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                                                                        Павел Занин,  
                                                              заместитель главного механика ЛМЗ 
                                                              в 1973-1993 г.г., ветеран труда      
     
 
                                                Поселок Поныш 
              Поселок Поныш располагался в 25 км на восток от города Лысьвы. Дорога шла 
через 1-ю Обманку, далее 4 км по Кусьинскому тракту до Вашкорского кордона, где стоял 
дом лесника,  и уж за ним по лесной дороге, преимущественно по грани с горы на гору, до 
поселка. Административно поселок относился к Чусовскому району*). 
            В 1929 году на месте поселка Поныш стоял один дом лесника да два холодных 
сарая.  Строительство поселка развернулось  в марте 1930 года. Энкаведешники  начали 
свозить сюда семьи спецпереселенцев, выселенных из родных мест под предлогом 
раскулачивания. Среди переселенцев были украинцы из Луганской области; белорусы; 
много семей из Молотовской области – из Чернушинского и Осинского районов; из 
Тюменской области, Сибири; татары. Нашу семью в марте 1930 года выселили из 
Осинского района Пермской области. 
       Так как жить было еще негде, семьи на первых порах расселили в Кусье. Все 
трудоспособное население направляли в район будущего поселка заготавливать лес и 
строить избы. Вначале дома строили наскоро, без особого комфорта. Крыши домов крыли 
деревянными «желобами». Их делали так: брали дерево с гнилой или трухлявой 
сердцевиной, распиливали его вдоль ствола и из получившихся половинок набирали 
настил крыши. В начале в избу вселяли по две семьи, позднее стали строить отдельные 
дома для каждой семьи. Так появился поселок Поныш. 
       Изначально новое поселение строили не как деревню, а как поселок городского типа с 
четко спланированными улицами и кварталами. Главная улица называлась Лысьвенской. 
От неё уходила дорога на Лысьву. Самой первой посредине поселка была построена 
комендатура. 
       Хозяйственная жизнь новопоселенцев началась с организации сельхозартели. Позднее 
на ее месте был создан колхоз имени ХУ1 - го партийного съезда. Он просуществовал до 
1952 года. Все лето до глубокой осени спецпереселенцы занимались сельхозработами. Все 
поля пропалывались вручную и разрабатывались без техники на лошадях. Дети летом 
работали на полях наравне со взрослыми. Они занимались прополкой, поливкой, 
боронованием и т.п. Перед Великой Отечественной войной в колхозе появились один 
колесный трактор и один гусеничный, работающий на газогенераторе. Но в основном все 
поля распахивали и боронили на лошадях. 
    Со временем в поселке Поныш были построены клуб, в котором одновременно 
размещалось правление колхоза, начальная школа, детский сад, детские ясли и все 
хозяйственные постройки: конный двор, скотный двор, пруд, мельница и малая 
электростанция. Все здания освещались своим электричеством, в том числе свет был и во 
всех жилых  домах. Все это своими руками построили жители поселка. 
    Никто из спецпереселенцев не имел документов, а без них, как известно, никуда не 
пойдешь, не поедешь. Интересно, что после войны многих, в том числе и моего отца 
Игнатия Гурьяновича Занина, наградили медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны».  
     Весь колхозный инвентарь делали сами жители поселка, среди которых были хорошие 
специалисты: столяр Стативка, кузнец Стерехов. Сани, телеги и другой инвентарь делал  
 
*) В соответствии с административно – территориальным делением пос. Поныш относился к Чусовскому району, однако 
жителям было проще дойти или доехать до Лысьвы, т.к. дорога до нее была короче. По этой причине жители Поныша 
более тяготели к Лысьве, чем к Чусовому. В лысьвенских образовательных учреждениях учились дети, в Лысьву ездили 
за покупками, на лысьвенском рынке продавали вещи,  изготовленные своими руками, и сельхозпродукты. - Ред. 
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мой отец - плотник. По профессии он был столяром-краснодеревщиком. Был в поселке и 
фельдшер Мирошников. К сожалению, имен я не помню. Весь народ в поселке был очень 
трудолюбивый, благодаря чему и выжили в трудные годы.   
   В 1937 году многих без суда арестовывали, это даже я помню. Зимой приехали на санях 
люди с винтовками и забрали несколько человек. За что, не знаем, многие из них так и не 
вернулись домой, погибли.  
      Кроме работы в колхозе в свободное время занимались на приусадебных участках, а в  
нашей семье зимой плели лапти и увозили их в город Лысьву. Там сдавали, по словам 
родителей, в завод и получали за них деньги. На них покупали продукты и вещи.  
       Зимой, после сельхозработ, трудоспособные жители, в основном мужчины, все до 
одного находились на лесозаготовках. Заготовленный лес складывали в бунты по берегам 
речки Поныш. Весной в половодье этот лес сплавляли вниз в реку Чусовую. Для этого 
открывали шлюз (затвор) у пруда в поселке Поныш и шлюз пруда на речке Талая, которая 
впадала в р.Поныш ниже поселка. Таким образом, лес по большой воде сплавлялся до 
полноводной реки Чусовой. Сплавом леса занимались опять же жители поселка. 
     Пруд в поселке был на реке Сырой Поныш, но имелась еще одна река - Сухой Поныш, 
вода которой доходила до поселка  только во время весеннего половодья. Летом вся вода 
этой реки уходила в землю, вернее под землю, не доходя до поселка около 3-х 
километров, и впадала в реку Чусовую в 15 км от поселка.   
     Начальную школу построили до начала Великой Отечественной войны. В этой школе 
понышские дети получали начальное образование, а дальше - учились в г.Лысьве.  
Я учился в школе № 10, получил свидетельство об окончании 7 классов в 1944 году и 
поступил в Лысьвенский техникум, который окончил в 1948 году. После окончания 
техникума работал на металлургическом заводе помощником мастера, мастером, 
конструктором, начальником отделения ремонтно-механического цеха, заместителем 
начальника ОТБ, заместителем председателя завкома профсоюза, а дальше заместителем 
главного механика завода до выхода на пенсию. Во время учебы  в школе, в техникуме 
каждое лето во время каникул работал в поселке Поныш в колхозе.  
    Многие мои сверстники учились в Лысьве. Некоторые закончили ремесленное училище 
№ 2 и работали на металлургическом заводе. Среди них Иван Тимофеевич Александров,  
Миша Сакович, он был сталеваром в мартеновском цехе,  Иван Шанаурин, слесарь и 
мастер штамповального цеха, а Анатолий Афонасьевич Мухлынин после службы в армии 
перебрался в город Свердловск, где в последнее время работал старшим мастером в 
мартеновском цехе на Верх - Исетском металлургическом заводе. Он получил почетное 
звание Героя Социалистического Труда. Сейчас, как и я, на пенсии. 
       В поселке Поныш проживало около 100 семей. Только в моей памяти сохранилось 
более 70 фамилий. Многие там закончили свою жизнь, многие  уехали, кто в город 
Лысьву, кто на станцию Калино, некоторые на историческую родину, но это уже второе 
поколение. Сейчас на месте бывшего поселка спецпереселенцев Поныш не осталось даже 
столба и ничего не напоминает о том, что тут жили люди. 
                                                                                                                                2009 год. 
 
 


