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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего 
Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матери и всех святых помилуй нас.. Аминь.

Тайна Пресвятой Троицы, открытая апостолам в 
день Пятидесятницы и хранимая Церковью на про-
тяжении почти двух тысячелетий Ее существования 
на земле, неразрывно связана со всеми сторонами и 
проявлениями церковной жизни. Святая Церковь 
называет Троицу Живоначальной, - и это, прежде 
всего потому, что для самой Церкви Троица являет-
ся началом жизни, Ее первообразом и вместе с тем 
конечной целью Ее духовных устремлений. 
Все в Церкви живет и дышит Троицей, все устрем-
лено к Ней: вероучение, таинства и Богослужение, 
молитва, покаяние и подвиг.
Троица проповедуется тем, которые готовятся ко 
Св. Крещению, Ее исповедают стоящие у купели, 
в Ее имя совершается крещение. «Храни исповеда-
ние веры в Отца, и Сына, и Святаго Духа, - говорит 
св. Григорий Богослов, обращаясь к готовящимся к 
принятию св. крещения. Сие исповедание вверяю 
тебе ныне, с ним погружу в купель, с ним и изведу. 
Его даю тебе на всю жизнь другом и заступником,- 
единое Божество и единую силу, которая обретает-
ся в Единстве Трех и объемлет Трех раздельно, без 
различия в сущностях или естествах, не возрастает 
или не умаляется, но повсюду равна, повсюду та же, 
как единая красота и единое величие Неба».
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа совершаются 
все священнодействия церковные; Святую Едино-
сущную, Животворящую и Нераздельную Троицу 
славим мы в начале утрени, о Ее «свышнем мире» 
молимся в прошениях великой ектении; в благо-
словенное Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа 
вступаем, участвуя в Божественной литургии, трис-
вятою песнью и ангельским славословием: «Свят, 
Свят, Свят» - прославляем Святую Троицу в тор-
жественные минуты литургии; Троицкую стихиру: 
«видехом Свет истинный» воспеваем в конце ли-
тургии, сподобившись причащения Св. Таин.
К Пресвятой Троице обращаемся мы и в дни пока-
яния, плача и сетования о грехах - в дни Великого 
поста. «Пресущная Троице, во единице покланяе-
мая, возьми бремя от мене тяжкое греховное и яко 
благоутробна даждь ми слезы умиления», - молим-
ся мы в эти дни словами Великого канона преп. Ан-
дрея Критского. Большое место занимают песнопе-
ния, посвященные Пресвятой Троице, и в других 
службах постной Триоди; умилительны и полны 
глубокого духовного смысла Троичные тропари ве-
ликопостных трипеснцев.
Великие подвижники, борясь с ненавистным раз-
делением в мире и в человеческих душах, подобно 
Преподобному Сергию, взирая на образ Пресвятой 
Троицы, побеждали этим страх перед ненавистной 
раздельностью мира. Плодом духовного делания 
Преподобного Сергия и многих других великих 
подвижников было то, что в конце своего пути они 
удо¬стоились стать «Троицы вселением», по обе-
тованию Христа Спасителя: «Мы придем к нему и 
обитель у него сотворим».

За утверждение ис-
тинной и правой веры 
во Святую Троицу бо-
ролись против ерети-
ков, искажавших эту 
веру, святые отцы и 
учители Православ-
ной Церкви: Афана-
сий Великий, Василий 
Великий, Григорий 
Богослов, Григорий 
Нисский, Иоанн Зла-
тоуст, Иоанн Дама-
скин и другие, посвя-
тившие жизнь свою служению Пресвятой Троице.
Троица Святая явила Себя во всей доступной наше-
му восприятию полноте в день Пятидесятницы. И 
доселе и до скончания века эта полнота открыта для 
нас. Какой неизреченный и величайший дар! 
Так будем же помнить об этом даре, искать его об-
ретения, жалея, плача и сетуя о своём окаянстве и 
прося снова и снова, чтобы Господь очистил нас, 
чтобы вразумил на путях, чтобы научил — что нам 
подобает «творити и глаголати», чтобы стать при-
частниками подлинной жизни, красоты, любви и 
совершенства. 
Будем всеми силами искать единства со Святой 
Троицей, помня какой неизмеримой ценой куплена 
для нас эта неизреченная и радостнейшая возмож-
ность – быть с Богом!
Случилось так, что на Лысьвенской земле по Воле 
Божией имеется три храма в честь Святой Троицы: 
восстанавливаемый лысьвенцами в самом городе 
Лысьве, в поселке Кын и восстанавливаемый храм 
в селе Кын-Завод.
У каждого их упомянутых Свято-Троицких храмов 
своя судьба. Сегодня в нашем тематическом номере, 
посвященном поселку Кын, мы коснемся описани-
ем храма в честь Святой Троицы, расположенном в 
этом сельском населенном пункте.
Начинаем наше повествование.
С Богом!

Собкор
по материалам православных источников

 

Троице Святой да Стороне Кыновской посвящается

Поселок Кын расположен в юго-
восточной части Лысьвенского 
городского округа, в 85 км от рай-
онного центра. 
Окрест его, являющегося центром 
Кыновской стороны, в тайге рас-
киданы населенные пункты: пос. 
Мишариха, д. Кержаковка, пос. 
Кумыш, д. Симоново, д. Большой 
Бизь, д. Новый Бизь, д. Талка, пос. 
Рассоленко, село  Кын–завод.
Остались и живут в них люди-
трудяги, надеющиеся только на 
себя, да прежде – на Господа Бога. 
И народ тот словно стальной 
стержень, на котором, как на не-
зыблемом основании, и держится 
территория! 
Эта основа, скрепленная лучши-
ми традициями русского народа, 
сохранившимися еще в россий-
ской глубинке, как щит держит 
удары нерадивой политики, на-
правленной на нашу деревню…
Население Кыновской сторо-
ны составляет под три тысячи 
человек. Хотя раньше только в 
Кумыше столько было… 
Расположен поселок на реке Кын 
(приток реки Чусовая), которая 
делит его на две части. Название 
поселок получил по реке. Обыч-
но его объясняют с помощью ко-
ми-пермяцкого языка, в котором 
гидроним «кын» означает «мерз-
лый» или «студеный». 
Однако для коми-пермяцкой то-
понимии названия в форме при-
лагательных несвойственны.

Продолжение на стр. 2

Кыновской стержень
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Продолжение. Начало на стр. 1
Гора Любви. Большой популяр-
ностью среди жителей, особен-
но молодежи пользуется гора 
Любви, весной она первая ос-
вобождается от снега, и туда 
устремляются мальчишки и дев-
чонки за первыми весенними 
цветами. Растительность на этой 
горе существен-
но отличается 
от растительно-
сти окрестностей 
Кына.
«Железка». Устойчиво поселок 
Кын упоминается в истории с 
1914 года, в год начала Первой ми-
ровой войны, когда по разреше-
нию царского правительства было 
развернуто грандиозное по тому 
времени строительство железно-
дорожной магистрали от Кузино 
(ныне Свердловская область) до 
Лысьвы. 
Цель строительства - соединить 
сибирскую ж/д ветку с централь-
ными магистралями и разгрузить 
Пермский ж/д узел. 
Строительство железной дороги 
Кузино-Лысьва шло успешно, и к 
концу 1914 года, вышеуказанная 
железнодорожная магистраль, 
протяженностью 226 км от Ку-
зино была доведена до станции 
Кын. 
В том же году было завер-
шено строительство самой 
станции, с разрешением в 5 
путей, как пункт формиро-
вания поездов на дальнем 
перегоне. 
На месте нынешнего вокзала 
был поставлен домик, в котором 
размещался штаб строительно-
го участка во 

главе с прорабом. В 1915 году 
была учреждена билетная касса, 
рабочим помещением которой 
был пассажирский вагон старого 
образца. 
В то же время были построены 
восемь жилых зданий, состояв-
ших из шести квартир под назва-
нием «желтые дома». Сейчас это 
Железнодорожная улица. 
В 1916 году построен вокзал и в 
этом же году строители довели 

железнодорожную магистраль до 
города Лысьвы.
Строительство железнодорожной 
магистрали велось в основном 
силами военнопленных (немцев 
и австрийцев) Первой мировой 
войны, которые были направле-
ны сюда с Западного фронта. Они 
же строили склады, 

«желтые 
дома», больницу, магазины, пак-
гауз, баню и другие объекты. 
Были построены и казармы, в 
которых стали жить путеобход-
чики. Почти все постройки вы-
полненные пленными солдатами 
стоят и поныне на каждой стан-
ции от Кузино до Лысьвы. 
Работали они в нечеловеческих 
условиях. Все делали вручную. 
Через непролазные горы и тайгу с 
помощью кайла и лопаты прокла-
дывали рельсовую колею. 
Штормы и бури. Тихая спокой-
ная жизнь обитателей поселка 
омрачалась лишь перебоями в 
снабжении. В ноябре 1917 года, 
вскоре после прихода к власти 
большевиков, в поселке Кын мир-
ным путем установилась Совет-
ская власть. 

Но вскоре безмятежная жизнь 
была нарушена. 
В конце мая 1918 года на терри-
тории Урала развернулась Граж-

данская война. 25 июля 
белогвардейцы и бело-
чехи захватили Екате-
ринбург, а с занятием 
Кузино начались бои на 
Лысьвенском направ-
лении. Двигаясь вдоль 
За па дно-Ур а льской 
железной дороги, они 
стремились выйти в 
Калино и захватить 
Пермь. Восточный 

фронт стал главным.
Красногвардейские части, толь-
ко что вновь созданные, были 
на Урале малочисленны, слабы и 
плохо вооружены. Под натиском 
белочехов и колчаковских войск, 
отряды Красной Армии откаты-
вались на запад. Вместе с ними от-
ходила и интернациональная 3-я 
бригада (переименованная позд-
нее в Особую), сформированная 
в Сибири из пленных венгров под 
командованием офицеров – ком-

мунистов Ференца Мюнниха и 
Бела Куна. 
Эта бригада прикрывала отход 
Красной Армии, и в начале авгу-
ста 1918 года она заняла оборону 
в районе поселка Кын. 
Бои в районе поселка Кын и Кына 
- завода носили затяжной харак-
тер. По разным источникам по-
селок несколько раз переходил из 
рук в руки.
Мирная жизнь. Активно поселок 
начинает строиться в 1932 году, в 
связи с организацией Кыновско-
го леспромхоза. Это предприятие 
лесной отрасли действует и по-
ныне, а тогда оно дало большой 
импульс в развитии поселка.
Сейчас лесосечный фонд ЛПХ 
вырублен, но лес продолжают 
возить из нижнетагильского лес-
хоза, из бывших колхозных лесов. 
Кое-где уже поспели к 

вырубке лесные куль-
туры, развивается также дерево-
обработка.
Кыновское лесное промышленное 
хозяйство появилось в местах, где 
уже двести лет велись лесозаго-
товки, и осуществлялся молевой 
сплав древесины по рекам. 
Мы уже говорили о том, что глав-
ное богатство любой территории 
- человек. А человека красит труд.
Кыновские примеры тому та-
ковы: по итогам 1972 года 
Кыновской леспромхоз стал 
победителем Всесоюзного соци-
алистического соревнования за 
достойную встречу пятидеся-
тилетия образования СССР и 
был награждён юбилейным зна-
ком почёта ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. 
Кыновляне не раз 
отмечались пра-
вительственными 
наградами, что в 
количественном вы-
ражении выглядит 
очень достойно. На-
пример, тринадцать 
человек награждены 

медалью «За трудовое отличие», 
одиннадцать – медалью «За тру-
довую доблесть», одиннадцать 
– орденом «Знак почёта», девять 
– орденом Трудового Красного 
Знамени, два человека – орденом 
Октябрьской революции, четыре 
– орденом Ленина, семь – орденом 
Славы третьей степени, пятьде-
сят шесть – юбилейной медалью 
«К 100-летию со дня рождения 
В.И.Ленина», сто сорок один – ме-
далью «Ветеран труда».
Как пример в труде упомянем 
здесь кыновские трудовые фами-
лии Кокшаровых, Елоховых, Ари-
стовых, Штейниковых, Шавыри-
ных, Щербаковых, Тяпугиных, 
Зерниных…
Простите, пожалуйста, что из-за 
недостатка печатной площади не 
имеем возможности упомянуть 
всех достойных земляков. Поэто-
му добавим, что каждый житель 
Кыновской стороны, проживаю-
щий за 100 верст от райцентра, 
каждодневно свершает истинный 
трудовой подвиг, обеспечивая 
себя хлебом насущным, воспиты-
вая в праведности детей и внуков!
Низкий вам всем поклон и до-
брого здоровья!

Продолжение на стр. 4

Кыновской стержень
В 1999 году началась реконструк-
ция здания детского сада на ули-
це Железнодорожной в право-
славный храм. 
Инициатива принадлежала Вер-
шининой Екатерине Ивановне, а 
к ее реализации приступили, как 
говорится «всем миром».
Так зарождался наш храм, кото-
рый, как и поселок имеет свою 
непростую историю. 
По благословению высокопреос-
вященного митрополита Перм-
ского и Кунгурского Мефодия в 
апреле 2016 апреля на средства 
местного предпринимателя Бори-
сова Андрея Ивановича и руками 
Сюзько Алексея Михайловича 
стало возможным строительство 
колокольни нашего храма в честь 
Святой Троицы. 

До этого инициативная группа, 
возглавляемая Борисовым А.И., 
в городе Каменск-Уральский за-
купила колокола в количестве 5 
штук, которые были доставлены 
в поселок. 
В июне 2018 года был приобретен 
и установлен красивый купол на 
колокольню. 
По инициативе настоятеля храма 
иерея Алексея Макурина в августе 
2016 года получено благословение 
высокопреосвященного митро-
полита Пермского и Кунгурского 
Мефодия на строительство вос-
кресной школы при храме на ме-
сте сгоревшей части храма.
Но прежде были собраны более 
двух сотен подписей кыновлян, 
поддержавших инициативу на-
стоятеля храма по созданию в по-
селке центра духовно-нравствен-
ного воспитания молодёжи. 
После сбора подписей было на-
писано обращение к начальнику 
Кыновского  территориального 
управления Павловой Татьяне 
Анатольевне, которая с помощью 
тогда замглавы администрации г. 
Лысьва по социальной политике 
Костылева Владимира Дмитрие-

вича организовала встречу насто-
ятеля храма иерея Алексея Ма-
курина и прихожан с местными 
предпринимателями Борисовым 
А.И., Кореевым Р.Ф. 
На мероприятии присутствовали 
также генеральный директор АО 
«Кыновской леспромхоз» В.И. 
Сотников, помощник заместите-
ля главы администрации по эко-
номике и развитию территорий 
Закиров Б.Р. (ныне покойный), 
директор МБУ «ЖКХ» - Шостин 
В.В., тогда зам. директора по 
учебно-воспитательной работе 
МБОУ «Кыновская СОШ№65», 
а в настоящее время исполняю-
щая обязанности директора Баз-
ганова Н.И., заведующая МБОУ 
«Детский сад ст. Кын - Морозо-
ва Ю.Ю., представитель Лысь-

венской обще-
ственной палаты 
Кыновского от-
деления - Нови-
ков А.А.
На той знаковой 
встрече было 
заслушано об-
ращение настоя-
теля храма, кото-
рый поведал об 
опыте обучения 
детей в кормо-
вищенской вос-
кресной школе.
После этого при-
с у т с т в у ю щ и е 

обменялись мнениями, в ходе 
которых пришли к выводу, под-
держать предложение настояте-
ля пристроить к храму на месте 
сгоревшей его части 2-х этажную 
воскресную школу для детей.
Предложение было принято еди-
ногласно.
После чего, общими усилиями 
администрации поселка Кын, ру-
ководителями АО «Кыновской 
леспромхоз» и при поддержке 
местных предпринимателей была 
сначала составлена смета, заве-
зены строительные материалы, 
а позже доставлены из города 
Лысьва с ЖБИ Монолит» бетон-
ные блоки для закладки фунда-
мента под воскресную школу. 
При храме имеется помещение 
для проживания священни-
ка, которое после капитального 
ремонта пола и печи позволит 
священнику храма проживать в 
приличных условиях, совершая 
богослужения. 
На земельном участке, имеющем-
ся возле храма, можно выращи-
вать все необходимые овощи, 
развести цветочный сад и разво-
дить пчел.

В 2017 году в престольный празд-
ник храма, который отмечается в 
день Святой Троицы, учениками 
воскресной школы храма в честь 
Стефана Великопермского из пос. 
Кормовище и прихожанами хра-
ма в честь Георгия Победоносца 
из д. Маховняне, совместно с вы-
ступающими детьми Кыновского 
клуба ДК «Радуга» был организо-
ван в поселке Кын праздничный 
концерт для детей и взрослых. 
В 2017 году по благословению 
высокопреосвященного митро-
полита Пермского и Кунгурского 
Мефодия на праздник Великой 
Пасхи впервые был выпущен ин-
формационный лист с названием 
«Кын православный».
В нем освящаются основы Право-
славия, история православных 
праздников и традиций.
В настоящее время в нашем хра-
ме по благословению высоко-
преосвященного митрополита 
Пермского и Кунгурского Мефо-
дия священниками Лысьвенского 
Свято-Троицкого храма регуляр-
но совершается Божественная 
литургия, молебны о здравии, о 
болящих, благодарственные. 
В наш храм привозят частицы 
святых мощей, через которых мы 
обращаемся к Богу. 
По благословению высокопреос-
вященного митрополита Перм-
ского и Кунгурского Мефодия 
стали возможными казачьи 
крестные ходы на территории на-
шего поселка с чудотворными об-
разами Божией Матери, иконой 
святителя Пантелеймона, иконой 
блаженной Матроны Москов-
ской, у которых служили молебен 
о ходатайстве нам в различных 
житейских нуждах, семейных об-
стоятельствах. 
Для всех желающих принять пра-
вославие и участвовать в таин-
ствах единой, святой, соборной и 
апостольской церкви, после огла-
сительных бесед со священником, 
совершается Таинство Крещения. 
И слышим мы над поселком коло-
кольный звон. Бом! Бо-о-м! Бо-о-м!
Руками местного мастера Вахру-
шева Виктора Васильевича из-

готовлены и заменены часть ста-
рых, гнилых оконных рам нашего 
храма. Спаси Господи!
Другой наш мастер и помощник 
Новиков Николай Викторович 
помогает оформить красивой 
резьбой по дереву киоты икон, 
подсвечники и многие другие 
предметы. Спаси Господи! 
Убранство храма преображается 
благодаря добросовестной работе 
Симака Игоря Васильевича. 
Спаси Господи!
Слава Богу, что в нашем поселке 
есть действующий храм, где зву-
чит молитва. Храм помогает при-
брести духовно-нравственные 
ценности, ослабевающие в наших 
душах. Этот внутренний процесс 
человека, способствует полноцен-
ной гармонизации жизни во Хри-
сте. Это основа жизни. Ведь Цер-
ковь способствует укреплению 
семейных ценностей, нравствен-
ному становлению личности.
В нашей воскресной школе дети 
смогут постигать азы правед-
ной жизни в добре и любви к 
ближнему. 
Благодарим сердечно благочин-
ного храмов Лысьвенского округа 
игумена Софрония за помощь на-
стоятелю иерею Алексею Маку-
рину в организации регулярных 
Богослужений в нашем храме с 
помощью священников Лысьвен-
ского Свято-Троицкого храма.
Благодарим всех участвующих в 
жизни нашего храма, благодете-
лей и просто труждающихся во 
благо людей. 
Желаем Божией помощи Вам и 
Вашим семьям!
Давайте дадим нашим детям, 
которых сейчас окружает мно-
го всякой лукавой информации, 
возможность знать, чего нельзя 
делать и почему следует уважать 
старших и любить Бога! 
Будем для наших детей примером 
добрых дел и любви.

Вера НИКОНОВА
по поручению прихожан храма 
во имя Святой Троицы поселка 

Кын

Деповской поселок получил свое название 

от железнодорожного депо и электро-

станции, которые выстроили пленные 

немцы и австрийцы по своему проекту, 

необычному для России. Он придавал на-

шему Кыну, какое-то ощущение крепо-

сти, непоколебимости, степенности. В 

годы Великой Отечественной войны мо-

лодые комсомольцы по ночам охраняли 

его от диверсантов, т. к. по железнодо-

рожной линии непрерывно шли составы 

с военной техникой.

Улица Коммунаров была отстроена извест-

ным плотником Дорониным Михаилом.

У железнодорожников был свой клуб, который много лет возглавлял 

Кокшаров М. В. При клубе существовали театральная студия, художе-

ственная самодеятельность, также школьники проводили свои празд-

ники.

Лысьвенское благочиниеКонтакты: Телефон: 3-61-12Сайт: http://svtroitsa-hram.ruВК: Свято-Троицкий храм. Лысьва

Архив издания 

«Весть Православная» 

на сайте храма
Святой Троицы (Лысьва).

Адрес: http://svtroitsa-hram.ru

Храм родного поселка Кын или Наш храм

Народная стройка в пос. Кын. Фото ВК. Храм 
для родного поселка. ст. Кын. Пермский край. 

Таким будет храм Святой Троицы в пос. Кын.
С этого рисунка Ларисы Смецкой когда-то все и 
началось.
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Окончание. начало на стр.1-2.
Война.  В годы Великой Отече-
ственной войны объёмы загото-
вок у Леспромхоза почти не со-
кратились, но на место мужчин, 
ушедших на фронт, встали жен-
щины и подростки. 
Жизнь была сложная и трудная. 

Многие кыновские девушки 
поселка были мобилизованы в 
развернутые в Лысьве эвакого-
спиталя, ухаживать за ранеными. 
Женщины ночами после трудо-
вой смены вязали теплые вещи и 
отправляли их на фронт. 
Многие из семей не дождались 
своих кормильцев, «положивших 
души свои за други своя…»  
К Великой Победе! Прославил 
наш поселок Алексей Новиков. 22-23 
июня 1941 года на Западной Государ-
ственной границе СССР (недалеко 
от Бреста) отважный пограничник–
пулемётчик, более суток сдерживал 
наступление фашистов.
А 23 июня 1991 года, в день 50-ле-
тия подвига нашего земляка, во 
дворе средней школы №65 состо-
ялось открытие памятника Алек-
сею Новикову. 
В тот день заслуженной гордо-
стью наполнились сердца следо-
пытов – новиковцев нескольких 
поколений, которые по крупицам 
собирали материалы о жизни и 
подвиге своего земляка; осуще-
ствилась их мечта – на родине ге-
роя появился его бюст. 
Автор памятника – лысьвенский 
скульптор Л. А. Кузнецова. 
Скульптуру установили родители 
учащихся. По совету скульптора, 
дети покрыли бюст краской за-
щитного цвета, напоминающей 
цвет пограничной формы, но 
звёздочку на фуражке они непре-
менно хотели видеть красной. 
На мраморном постаменте над-
пись: «Новиков Алексей Алексан-
дрович. 02.02.20.-23.06.41.» 
К постаменту справа примыкает 
плита, тоже мраморная, невысо-
кая. На ней – рельефное изобра-
жение факела красного цвета. Ря-
дом с плитой, слева, у подножия 
постамента - специальное углу-

бление, куда во время митинга 
дети высыпали горсть земли с 
малой родины героя, из деревни 
Грязнуха, которую бережно при-
несли из похода в уже не суще-
ствующую деревню. 
Сюда же высыпали землю от ле-

гендарного дуба у гра-
ницы, где держал обо-
рону наш земляк, и от 
обелиска, установлен-
ного в Польше.
Вечная память Геро-
ям!
Руби его винтом, кры-
лом фашистов бей!

А вот еще одно героическое имя 
нашего поселка – военного лет-
чика гвардии младшего лейтенан-
та Николая Ивановича Аристова, 
(уроженца деревни Ледянка), по-
гибшего в Карпатах в сентябре 
1944 года у самых границ Чехос-
ловакии. Осколки его боевого 
самолета «Пе-2» были найдены в 
начале 80-х годов ХХ века чехос-
ловацкими поисковиками во гла-
ве с журналистом И. Дреботой. 
Вот что он писал: «Установив 
имена погибших героев, мы по-
думали о том, что, может быть, 
и сегодня их родные и близкие в 
Советском Союзе не все знают о 
судьбе своих отцов и братьев, не 
вернувшихся с войны». 
Над Анастасией Федоровной Ари-
стовой, матерью героя взяли шеф-
ство ребята из школы №65. Отряд 
этот взял имя Н. И. Аристова. 
До самой кончины этой замеча-
тельной женщины ребята помо-
гали ей по хозяйству – пилили и 
кололи дрова и выполняли дру-
гие работы. Устраивали веселые 
чаепития с хозяйкой дома. 
В мае 1984 года у клуба был воз-
двигнут памятник жителям села, 
погибшим на фронтах Великой 
Отечественной войны.
После войны. После войны по-
степенно появляются новые ми-
крорайоны, приобретая при этом 
свои местные названия: Депов-
ской поселок, Пьяная гора, Шах-
строй, Леспромхозовский, Же-
лезнодорожный, Рябиновский. 
Все они расположены на увалах, 
которые разделяются мелкими 
речушками, весной полноводны-
ми, а летом высыхаюшими.
Современное здание школы было 
построено в 1961 году. Стоит она 
на высоком взгорке над поселком 

и поражает всех своей основа-
тельностью. 
Нынешние и бывшие ученики 
называют школу № 65 как одно 
из примечательных мест посёл-
ка. Своё начало она берёт в 1925 
- 1926-м учебном году. Тогда мо-
лодая девушка Анна Григорьевна 
Пьянкова стала первой учитель-
ницей самого первого школьного 
класса в Кыну. 
Из Нижнего Тагила, как говори-
ли, на перекладных добиралась 
она на лошадях с обозами до 

станции Кын. 
Станция уже окрепла после граж-
данской войны, и для развития 
посёлка понадобились грамотные 
люди.
Центром поселка является ули-
ца Заречная, здесь сосредоточена 
вся инфраструктура: двухэтаж-
ное здание управления ЛПХ, ДК 
«Радуга», участковая больница, 
двухэтажное здание детского 
сада, двухэтажное здание Адми-
нистрации Кыновского сельского 
поселения в котором находятся 
библиотека, аптека, Сбербанк, 
почтовое отделение, парикмахер-
ская, отделение полиции.
Сердцем культурной жизни по-
селка является Дом культуры, в ко-
тором на благо жителей трудятся 
истинные бессеребренники своего 
дела. Они устраивают мероприя-
тия на любой возраст.
Всей Лысьве известны 
творческие достижения 
танцевального коллектива 

«Созвездие», отмеченному все-
лысьвенским признанием в ак-
ции «Человек года-2006». 
А театр моды «Отражение» (на 
верхнем фото) отличился в лысь-
венской народной акции в про-
шлом году! 
Сильнейшую энергетику выдают в 
своих выступлениях женщины из 
хора «Раздолье» (на нижнем фото), 
в каждой творческой композиции 
которого сквозит нескрываемая 
любовь к родной земле.
Гражданская активность жителей 

Кына всегда была на высоте. На-
следство это от потомков или еще 
что-то? Но Кыновское отделе-
ние Лысьвенской общественной 
палаты, возглавляемое Андреем 
Кокшаровым, знают не только 
в администрации Губернатора 
Пермского края, но и в кабинетах 
Президента России. 
Такая она Кыновксая сторонка!
И пусть «кын» переводится с 
языка коми, как «студеный» или 
«мерзлый».
Да только вот в реальности-то 
все наоборот! Потому что душа 
у истинного жителя Кына всегда 
была и есть теплая.

Николай ПЕТРОВ 

Источники: Захарова А. А., Пьянко-
ва Е.Н., Дудин М., Зернина М. В. 
Фото: ДК «Радуга», А. Гороховцев

Выпускник 1958 года Иванченко Владимир пи-

шет в своих воспоминаниях : «На зареченской 

стороне мы обучались в так называемой ма-

ленькой школе, там было три классных комна-

ты, одна была изолирована.

Запомнились учителя – А. Т. Новикова, О. Г. 

Халтурина, Соснина, Паньков Ф. И.

Кыновской стержень

Благодарим за помощь в подготовке 
номера:
Кокшарова А.М., Михайлову Н.А., 

Никонову В.С.


