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                    Населенные пункты Лысьвенского муниципального района 
 
                                                    Поселок  К у м ы ш  
        В 1913-1916 г.г. построили Западно-Уральскую железную дорогу, которая 
пересекала речку под названием «Кумыш». Среди лесов в 1915 г., на 62 версте от 
Лысьвы был построен переезд, который и назвали «Кумыш», по протекавшей мимо 
речушке. В 3 километрах от переезда появились дома, где жил немногочисленный 
персонал железнодорожных рабочих. 
       В 1918-1919 г.г. в наших местах развернулись кровавые события гражданской 
войны. Отряд Красной Армии и интернациональный отряд из бывших пленных под 
руководством Бела Куна сдерживали натиск колчаковцев на Лысьвенском направлении 
Восточного фронта. Упорные бои завязались за соседние Кумышем железнодорожные 
станции Кын и Кормовище, которые по несколько раз переходили из рук в руки. Около 
станции Кумыш белым удалось окружить 2 роты красных, но на помощь 
пришел бронепоезд № 2. Выполняя операцию по выводу из окружения красных частей, 
бронепоезд попал в ловушку, устроенную белогвардейцами. 
Экипаж стальной крепости мужественно отбивал атаки крупной белогвардейской 
части. На третьи сутки тяжкого боя положение экипажа стало критическим: снарядом 
был выведен из строя паровоз. И тогда было принято решение: бронепоезд взорвать. 3 
декабря над лесом, на разъезде, который потом стали назвать «Паленый Лог», раздался 
мощный взрыв. Бронепоезд покрыл себя неувядаемой славой. О событиях в те годы 
напоминает памятник в километре от поселка Кумыш, установленный в 1967г. 
Ученики Кумышанской школы содержат его в чистоте и порядке. 
       Дальнейшие изменения в жизни жителей Кумыша происходят в 1920-1925г.г. К 
этому времени уже были построены добротные деревянные дома и здание станции. 
Они до сих пор служат жителям поселка. 
       В 1938 году была открыта лесозаготовительная организация «Армянснаб». Она 
занималась заготовкой леса, который отправляли в Армению. Спустя три года, в 1941 
году, власти райцентра решили вопрос об организации снабжения фронта лесом. 
«Армянснаб» был реорганизован в «Военстрой». На лесозаготовках работали 
подростки и женщины, которым приходилось грузить железнодорожные вагоны 
круглым лесом вручную с помощью веревок. Бывало, что голодали. В этой связи  
хочется отметить, что в районе поселка есть отдельные места, где произрастает очень 
ценное и редкое растение черемша, богатое витамином С, но населению ее собирать 
запрещалось. Во время Великой Отечественной войны эти места охранялись. Черемшу 
собирали рабочие и отправляли в лысьвенские госпитали для раненых. 
         В 1950г на базе «Военстроя» организовали Куйбышевский леспромхоз. 
Продукцию вагонами отправляли в Куйбышевскую область. В это же время было 
организовано второе предприятие – «Ростовлес», из которого отправляли лес на 
восстановление  разрушенной в годы войны Ростовской области. Поселок разрастался. 
         В 1953 году произошла реорганизация обоих леспромхозов. Куйбышевский был 
передан Свердловской железной дороге. Его стали называть Кумышанский лесопункт. 
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Ростовская лесозаготовительная контора преобразовалась в Чечено – Ингушскую, лес 
отправлялся на Кавказ. 
         В 1957 году образовалось еще одно лесозаготовительное предприятие – 
Краснодарский леспромхоз. Поселок стал шумным и большим. В 1960-1980г.г. в нем 
проживало примерно 3 тысячи человек. В школе обучалось более 
600 учеников. Было 2 детсада, работали 2 библиотеки, 2 клуба, 2 столовые. 
           Однако в связи с истощением лесосырьевой базы в 1975г. Краснодарский 
леспромхоз был закрыт.В 1993г. закрылась Чечено - Ингушская лесозаготовительная 
контора. В 1994г. закрыли Кумышанский лесопункт. Рабочие решали свою жизнь 
каждый по - своему. Сейчас в поселке насчитывается 350 человек, школьников 48 
человек. Тоска сжимает сердце, когда идешь по поселку и видишь, как зарастают 
улицы, где когда-то жили люди. 
 
                                              Поселок  Вынырок 
  В 1930-е годы недалеко от ст. Кумыш появляются новые поселки, которые 
основывают переселенцы из других районов страны (раскулаченные зажиточные 
крестьяне, которые не вступали в колхоз). Один из них - поселок Вынырок. Он 
появился в том месте, где р. Кумыш выныривает из-под земли. Река с шумом 
вырывается наружу и даже в зимнее время никогда не замерзает, образуя полынью, над 
которой постоянно вьется туман. Люди выселялись сюда целым семьями, с детьми, без 
теплой одежды, без продуктов питания.  Места были глухими, труднопроходимыми, в 
стороне от железной дороги. Жители - переселенцы сами разрабатывали участки 
земли, освобождали их от леса. Сначала рыли землянки, потом стали строить бараки, 
избы на 2 семьи. Построили клуб, больницу, школу, плотину, на которой была 
построена мельница и электростанция. В деревне организовали колхоз « Красный 
уралец». В основном занимались лесозаготовками. Если не выполнялась дневная 
норма, с работы людей не отпускали. Многие умирали. Трупы собирали и свозили в 
могилу, которая не засыпалась неделями.  
  Но люди жили очень дружно, не было скандалов, пьянок, злости против Советской 
власти. Существовал Вынырок до 1956 г. Жители, оставшиеся в живых, решили 
составить летопись деревни. Хотят поставить крест памяти, безвинно погибшим людям 
и исчезнувшей деревне.  
           
                                   Из истории поселка Обманка  2 
 С 12 ноября по 27 декабря 1932 года в районе Обманки 2 велись геолого- разведочные 
работы, подтвердившие наличие на данной территории залежей каменного угля. Этим 
работам предшествовали заявки краеведа- любителя Ивана Ивановича Спехова, 
который в июле 1931 года в своем письме в исполком горсовета предположил наличие 
данного месторождения. В начале 1930-х годов начались разработки угля. 
  Запасы обманковского угля определялись свыше 50 млн. тонн, угольный пласт 
толщиной в 1,7м залегал на глубине 2,5-3м от поверхности земли. 
  13 июня 1938года приступили к непосредственной добыче угля для 
металлургического завода. Строится шахта №2,возникает необходимость увеличения 
численности рабочих, для чего требуется капитальное жилье. В 1939 году 
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утверждается проект промплощадки угольной шахты «Обманка» и эскизного проекта 
жилого поселка «Обманка 2» на 2000 жителей. 
  Строительство поселка началось в первой половине 1940 года. 
  Шахта «Обманка» была закрыта в 1955году из-за нерентабельности. В 1956 году был 
открыт лесопункт и бывшие рабочие шахт стали лесорубами, сучкорезами, 
вальщиками леса. 
  В месяц заготавливали от 125-150тыс.м2.леса. Часть леса отправляли потребителям 
кругляком,а часть перерабатывали на доску, брус, тарную дощечку, чурку длиной 20см 
и древесный уголь для топки вагонов. 
  2 февраля 1959 года в поселке построили дом престарелых на 520 мест, в 1975 году 
его перепланировали в психоневрологический интернат, который функционирует и 
сейчас. Там проживает около 500 больных. 
  Лесопункт закрыли в 1998 году в связи с перестройкой, на его месте открыто 
акционерное общество. Штат рабочих достигает 20 человек. По - прежнему  
выпускают доску, брус, фурнитуру для строящихся домов. 
  В 2005 году закрыли сельский совет. В поселке функционирует школа, магазин, 
проживает 378 жителей. 
 
 
                                             Село Новорождественское 
  До 1913 года с. Новорождественское входило в состав Покровской волости и было ее 
окраиной на границе с Лысьвенским краем. Народ изначально был сборным по своему 
составу. Заселение шло со стороны Покровки, Дубовоего, Мохового, т.е. с западного 
направления. Из Покровки был направлен поп для обучения детей. Земская школа №1 
была в поповском доме и просуществовала с 1898 г. до 1936 г. 
  Экономика села основывалась на земледелии, животноводстве, подсобных 
промыслах, ремесле и извозе. 
  К 1913 году население села Верх - Култым (так называлось с. Новорождественское до 
1913 года) составляло вместе с окрестными деревнями более1000 человек,  и 
Кунгурская епархия в 1919 году разрешила построить в нем церковь, которая всем 
миром была построена и освещена  в 1913 г. Так возникло с. Новорождественское с 
правом волостного центра. 
  В 1931 г. создали первый колхоз, названый «Красная звезда». Первые тракторы в нем  
появились в 1935 г., автомобиль в 1939 г. 
  Новое здание школы было построено в 1937г. и просуществовало до1964г. В 1965г. 
школа переехала в новое каменное здание. 
  В 1965 г. началось строительство грандиозного животноводческого комплекса, 2-х 
новых улиц с каменными 2-х квартирными домами ,возводились 2 многоквартирных 
дома, 2 больших пруда для работы мелиоративной поливной системы, мастерские, 
гаражи, хранилища, 2 комплекса по переработке зерна, склады, асфальтовые дороги, а 
затем построили среднюю школу и детский сад. Село буквально менялось на глазах. 
  На комплексе было 800 голов крупного рогатого скота. Комплекс входил в состав 
совхоза «Лысьвенский», но в конце 1979г. совхоз был разделен на два: «Лысьвенский» 
и «Новорождественский».  Через 10 лет, в 1989г., совхоз «Новорождественский» 
распался на «Аитковский» и «Новорождественский», которые в 1992г. стали ТОО. 
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          На 2006г. в селе Новорождественском работают следующие предприятия: 
участок Чусовских электросетей, дорожный участок ЛДРСУ ООО «Эра», средняя 
школа на 192 ученика, детский сад на 50 детей, участковая больница на 52 койкомест. 
 
 
                                                   Село  Канабеки 
  На юго-западе Лысьвенского района живут татары. Их предки осваивали окрестности 
реки Сылвы и ее притоков Барды и Шаквы в два приема. Первую волну составили 
тюркские народы Волжской Булгарии, разгромленной монголами в ХIII веке, вторую- 
казанские татары,поселившиеся здесь после того как Иван IV Грозный разорил 
Казанское ханство. Название нашего села тоже имеет патрономическую основу, 
т.е.идут от имени отца или основателя рода. В ХУ1 веке хан Бек присмотре на правом 
берегу Шаквы место, которое в русских документах стало называться как место хана 
Бекова. Постепенно поселение разрасталось и стало называться деревня хана Бекова. 
Со временем вокруг деревни возникали новые поселения татар. Кто-то из русских 
чиновников, не вдаваясь в понимание того, что это разные поселения, назвал их одним 
словом «Канабеки». Опираясь на научные исследования, мы смело можем назвать 
точную дату основания села - это 1470 год. Вот уже 536 лет живет наше село, внося 
свой посильный вклад в историю страны. Стойко переносили тяжкие испытания, 
которые выпали на долю нашей Родины. Годы Великой Отечественной войны 
оставили неизгладимый след в истории нашего села. Из 220 человек ушедших на 
войну, смогли вернуться только 83. 
  Село Канабеки расположено на берегу реки Шаква, которая, извиваясь, огибает нашу 
деревню с северо-восточной стороны. 
  В настоящее время в селе Канабеки проживает около 540 человек. Работает узел 
связи, 4 магазина, ФАП, МУУП «Канабеки». Основной наиболее развитой в настоящее 
время является лесная промышленность, где работает бригада ООО «Руслан». 
Население в основном живет за счет личного подсобного хозяйства. Несмотря на все 
трудности, благодаря своему трудолюбию, многие канабековцы живут хорошо. Наше 
село сегодня впечатляет добротными, просторными домами, яркими цветочными 
полисадниками,  ухоженными огородами и изо дня в день расширяется, строятся новые 
дома. 
  У нас имеется Дом культуры, где можно хорошо отдохнуть и весело провести 
свободное время. В клубе на праздничных концертах можно отметить, как мелодичны 
татарские песни, как легки и игривы их танцы. Канабековцы не забывают своих 
ветеранов, есть памятник павшим во время войны. Функционирует основная 
общеобразовательная школа, где учится 77 учеников, работают 16 педагогов. Школа 
является не только очагом образования, но и центром возрождения и сохранения 
народных традиций на селе. Здесь давно вошли в традицию торжественные 
регистрации брака, новорожденного, проводы в армию, праздники татарского народа  
«Курбан-байрам», «Ураза - байрам», «Навруз - байрам», «Сабантуй». Канабековцы 
народ веселый. Если вы побываете в татарском доме, вам обязательно предложат 
горячий чай с медом и домашней стряпней. Канабеки, прежде всего, богат своими 
людьми - добрыми, хорошими. 
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                                                       Поселок  Ломовка 
  В конце 1940-х годов вдоль маленькой речушки Ловки (очень холодная вода, «ломит» 
руки от холода) был густой непроходимый лес. В 1951г. руководство Асовского 
леспромхоза начинает строительство домов и конторы вдоль этой речки. Цель одна- 
приступить к заготовке леса. Первые жители в новом поселке Ломовка появились уже 
в 1953-1954году. Поселились в домах, собранных на скорую руку. В 1954 г.в поселке  
построили контору, в которую переезжает руководство Асовского леспрмхоза, 
квартировавшее до этого в селе Асово. Из репатриированных переселенцев  создаются 
бригады лесозаготовителей, среди которых работали и герои-фронтовики. В 1961г. 
была построена школа, где сначала было 7 классов, потом 8 классов, а с 1966г. школа 
стала средней. 
  Леспромхоз заготовлял лес, вырубая все подряд. Лес сплавляли по реке Барде весной 
и летом. Зимой лес складывали в штабеля на берегу, а весной скатывали его в воду и он 
сам по себе плыл вниз по течению до реки Сылвы. Такой сплав назывался молевым. 
Реку очень загрязняли. Лес по берегам вырубили, и Барда стала мелкая, узкая. Лес 
заготавливали днем, а  ночью вывозили на мотовозах на нижние склады. Особого 
размаха в своем развитии поселок получил в 1965- 1975г. 
  В 1974г. контора леспромхоза переехала в Кормовище, была закрыта больница, 
которая была очень хорошо оснащена: имелись лаборатория, родильная палата, врачи. 
  С закрытием леспромхоза и больницы поселок пришел в упадок. 
 
 
                                                        Поселок Невидимка 
  Станция и поселок Невидимка расположены на склоне сопки, спускающейся к реке 
Лысьве. С дороги, проходящей через вершину этой сопки, поселок не 
просматривается- можно проехать и не заметить. Отсюда и название- Невидимка. На 
железнодорожной станции стоял двухэтажный дом (сейчас разобран). С одной стороны 
был вокзал, где продавали билеты, а с другой стороны станция. Поселок образовался со 
станции Невидимка. Самая первая улица называлась Железнодорожная. Она находится 
рядом с железной дорогой, отсюда и название. По правой стороне станции раньше был 
лес. На углу от подстанции стояло здание, где находилась пожарная часть, здесь же 
был колодец, откуда брали питьевую воду. Пожары тушили на лошадях, на повозку 
ставили бочку с водой и установку, которой качали воду. Дальше находилась контора 
леспромхоза  (тогда он назывался Лысьвенским). Недалеко было здание почты и 
радиоузла. В поселке находилась больница, на две палаты, где лечились больные даже 
из города. За больницей стояла водонапорная башня. Воду развозили на повозках в 
бочках. В домах было печное отопление. В центре поселка находился магазин, товары 
завозили по железной дороге. В поселке была своя пекарня. Тут же  находилась школа. 
Школа работала в 2 смены. В ней были организованы различные кружки: 
художественный, акробатический, музейный. По весне, в мае, всегда проводилась 
очень интересная игра « Зарница», участвовала в ней вся школа. Около почты была 
школьная мастерская, а с задней стороны почты - спортзал. У школы было свое 
хозяйство: выращивали кроликов, картофель и др. Школа обогревалась печным 
отоплением. Кололи дрова сами школьники. Население поселка работало в основном 
на нижнее складе и в лесу. По реке Лысьве молем сплавляли лес для города. 
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                                                        Деревня Заимка 
       Впервые в архивных документах упоминаются два населенных пункта « Усть 
Лысьва» и деревня на реке Лысьве в 1647г. Именно они упоминаются в переписной 
книге. Одна из деревень стояла при падении реки Лысьвы и реку Чусовую, другая 
выше по течению Лысьвы (два двора). 
  Исчисление существования деревни Заимка идет с 1647 г.  В документах значилось 
деревня на реке Лысьве, т. е. именуемая « Лысьвенским займищем баронов 
Строгоновых». Займище, заимка- участок земли занятый под хозяйственное угодье 
(для выпаса скота покоса) или крестьянский двор. 
 
                                                  Поселок Кын 
  Поселок Кын был основан в 1914г., в год начала Первой мировой войны. С этого 
момента поселок Кын начинает свою историю. Вдоль поселка усиленно шло 
строительство железной дороги Кузино-Лысьва с целью соединения Горнозаводской 
(Богословской) железной дороги  с центральной магистралью, идущей из Сибири на 
Москву. Тем самым предполагалось разгрузить Пермский железнодорожный узел. К 
концу 1914г. вышла железнодорожная магистраль протяженностью 226 км от Кузино 
до Кына. В том же году было завершено строительство и самой станции с 
расширением в 5 путей. На месте вокзала был поставлен домик, в котором разместился 
штаб строительного участка. 
  В 1916г. было построено железнодорожное депо с поворотным кругом. Затем 
построены жилые помещения - 8 корпусов под названием « желтые дома», а к концу 
года -  железнодорожный вокзал. 
  По данным переписи населения 2002г. в пос. Кын проживает более 2тыс. человек. В 
поселке есть средняя общеобразовательная школа, амбулатория и больница, 
библиотека, детский сад, аптека, магазины. Ведущим предприятием является ОАО 
«Кыновской леспромхоз»- это одно из самых успешных предприятий лесной отрасли 
Пермского края. В 2007г. Кыновской леспромхоз отметил свое 75-летие. 
 
                                                          Поселок Шаква 
  Поселок Шаква находиться на юге Лысьвенского района на 67 км. трассы 
федерального значения Кунгур-Соликамск. Расположен поселок по берегам реки 
Шаква и вдоль трассы.  
  По данным переписи населения 1904г. на территории современной Шаквы 
насчитывалось 4 двора, в которых проживало 10 человек. Но назвать это началом 
истории поселка нельзя, т.к. в 1920-е годы упоминаний об этих домах нет.  
  По воспоминаниям старожилов появление Шаквы связано с начавшейся заготовкой 
леса по берегам реки. В 1935г. сюда приехали первые рабочие. Они построили дома, 
перевезли свои семьи. Великая Отечественная война снова могла прекратить 
человеческую деятельность в этом районе, т.к. большая часть лесорубов ушла на 
фронт. Но стране был нужен лес, и на работу выходили женщины, дети и старики. 
После войны население Шаквы росло с каждым годом, развивалась заготовка и 
вывозка леса. 
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  Население формировалось за счет переселенцев из соседних деревень. Людей 
привлекала возможность заработать хорошие деньги. 
    С начала 1990-х годов наблюдается убыль населения. В настоящее время в Шакве 
проживает около 400человек. Основную массу населения составляют пенсионеры. Из-
за отсутствия работы молодежь стремится уехать в город.  
  Национальный состав населения неоднороден. В основном проживают представители 
трех национальностей: татары, русские, коми-пермяки. 
       В 1995г. лесопункт прекратил вырубку леса.  Распад единственного предприятия 
предопределил будущее Шаквы, которая в настоящее время является неперспективным 
поселком. Из всей инфраструктуры в наше время действуют: Шаквинское лесничество, 
клуб, почта, два магазина, ФАП, а также построенная в 2001г. Шаквинская школа, 
которую по праву можно назвать главной достопримечательностью села. 
  Жемчужина Шаквы - так отзываются о березовой роще все гости поселка. Это 
уникальное место оставили нетронутым лесники для отдыха. Многие важные 
культурные события села проходят именно здесь. Школа взяла под свой контроль 
экологическое состояние рощи, проводит природоохранную и исследовательскую 
деятельность. 
 
                                                    Село Завод  Кын   
  Возникновение села Завод-Кын связано с фамилией Строгановых. Река Чусовая была 
пожалована в вотчинное владение Строгановым Иваном Грозным в 1566г. Кыновской 
завод был основан в 1759г в устье реки Кын, где неподалеку были найдены залежи 
железной руды. Место было глухое, необжитое. Чтобы добраться сюда от ближайшего 
города Кунгура, требовалось преодолеть 130 верст бездорожья. Крепостные рабочие 
возвели плотину на р.Кын, продовольственные амбары, кирпичный завод, продукция 
которого шла на строительство цехов, заводоуправления и других зданий. Плотина 
заводского пруда представляла по тем временам довольно сложное гидротехническое 
сооружение из лиственницы, сосны, природного камня-плитняка. Мощный водяной 
поток, падая на колеса, приводил в действие кузнечные меха, молоты и другие 
механизмы. К 1761г. было построено более100 жилых изб, несколько господских 
домов, мельница, доменная печь, которая уже выдавала первый чугун. Рудники 
располагались в радиусе шестнадцати верст от Кына. Устья шахт до сих пор можно 
обнаружить в лесах вокруг села. С наступлением весны вся продукция завода 
сплавлялась на баржах по Чусовой. К 1837 году на реке Кын стояли уже три плотины, а 
рядом- водяная мельница и лесопилка. Четвертая плотина была поставлена выше для 
накопления воды на зимнее время.  
  В 1812г. Кыновской завод наладил производство шлифовальных ядер и пушек, таким 
образом, он внес свой вклад в разгром Наполеона. 
   В1833г. здесь была установлена паровая машина, одна из первых на Урале, а в 1864г. 
работали две такие машины. Население Кына к тому времени составляло 10 тыс. 
человек. 
  В Кыну действовали трехклассное народное училище, церковно-приходская школа, а 
в конце 19 века - реальное училище. В Кыновской школе до сих пор хранятся и 
используются наглядные пособия, оставшиеся с тех пор. 
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  Каменная церковь строилась более 10 лет, примерно к 1858г. Храм имеет 17 саженей 
высоты, 13 саженей ширины, 17 саженей ширины. Построен храм из кыновского 
кирпича-плинфы. В 1897г. попечительством был открыт приют для детей – сирот. 
Службы в храме велись до начала 1930-х годов. В « безбожную пятилетку» храм был 
закрыт, разорен. В здании церкви поочередно были цех ширпотреба, колхозный склад, 
а в подвалах – кузница. В настоящее время церковь пустует и разрушается временем и 
непогодой. 
  Кризис 1902 г. больно ударил по уральской промышленности. Производство металла 
на Кыновском заводе стало нерентабельным. В 1910г. Кыновской завод закрыли. 
Рабочий поселок Кын стал селом. 
  О былом расцвете Кына напоминают нам каменные корпуса цехов, обезглавленная 
церковь, остатки плотин, циклопические глыбы речной пристани. 
  Село Кын-Завод располагается на крайнем востоке Лысьвенского района. Расстояние 
от села до г.Лысьва составляет 87км. Ближайшими населенными пунктами являются д. 
Кержаковка (10км), станция Кын(12км), поселок Рассоленко(24км.). Село связано 
районным центром и соседними селами грунтовыми шоссейными дорогами. Железная 
дорога проходит в 12км от села. 
  Численность на настоящее время составляет около 740 человек. Пенсионеры 
составляют около 40% населения. В последнее десятилетие наблюдается резкий отток 
трудоспособного населения. 
  Главная отрасль хозяйства в настоящее время- лесозаготовка и лесопиление. Сельское 
хозяйство находится в упадке. Поголовье крупного рогатого скота -20голов 
(пятнадцать лет назад было 170). Социальная сфера постепенно деградирует.В 2004г. 
был закрыт сельсовет, через год средняя школа стала основной( девятилетней). В селе 
действует детский сад, ФАП, почта, отделение сберкассы, клуб, школа искусств. 
  Река Чусовая является популярным местом отдыха летом. Сотни туристов 
сплавляются по реке. 
        
                                                       Деревня Моховляна 
 
     Все слова  в этом заголовке вызывают сомнение.  Деревня ли это? Может,  поселок,  
село?  Моховляны это или Моховляне?  А может,  Моховляна?  Называют  и пишут   
по-разному.   Никто   не  скажет,  как  верно.  И  уж  очень засомневались все,  а 
действительно ли деревне 250 лет? Может 200? А вдруг 350? Никто точно тоже не 
знает. Стали выяснять, когда и почему и решили, что образовалась деревня в 1747 году. 
Первые  жители  появились здесь в середине 18 века. Большинство из них  носили  
фамилию  Брезгиных.  Были  среди  них  и Крючевы,  и  Катаевы,  и Пономаревы,  и 
Зернины.  Все они прибыли из Березовского района. 
     До коллективизации   в  крестьянских  хозяйствах  считывалось всего 5 плугов,  4 
железных и несколько деревянных борон, 5 телег на колесном ходу, двухколесные 
тележки, деревянные сохи. Колхоз, который образовался в Моховлянах в 1929 году, 
назывался сначала  "Труд  крестьянина".  В  него входило несколько близлежащих 
деревень. 
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     На войну из деревни на фронт ушло 33 человека, вернулись 18.  Им,  кто остался 
лежать неизвестно  где,  через  50  лет  после окончания  войны  поставили 
односельчане в центре деревни памятник - стелу. 
     Все тяготы  военных  лет  легли  на  плечи женщин.  Они и детей поднимали,  и  
работу  мужскую  выполняли:  дрова   готовили,   поля возделывали, сено готовили для 
своего и колхозного скота. 
     В 1969  году   председателем   колхоза   стал   Елохов   Матвей 
Владимирович,  выросший в Моховлянах. Взвалил он на себя тяжкую ношу и нес ее 28 
лет.  Благодаря его таланту руководителя  и  изменилась жизнь  в  деревне.  Я  так  
считаю потому,  что все колхозы в округе находились в одинаковых условиях,  но в 
нашей  "Новине"  дела  резко пошли в гору. 
     Годы его председательства люди всю  жизнь  будут вспоминать  с благодарностью.  
Ведь  жить  по  -  настоящему только тогда и стали. Колхозники начали отдыхать в 
выходные,  уходить в отпуск,  ездить по путевкам в санатории,  Дома отдыха.  Во все 
дома провели воду. А это для  селян  огромное  облегчение  в   жизни.   Поставили   
телефоны, подсоединили радио. 
     В 70-80-е годы в Моховлянах развернулось большое строительство: два коровника,  
2 телятника,  теплая ремонтная  мастерская,  гаражи, склады,  зерносушилки.  Строится 
жилье для молодых семей,  которых с каждым годом становилось все  больше.  Люди,  
увидев  перемены,  не захотели  покидать  деревню.  Потом  понадобился детский сад,  
новая школа на 150 мест,  фельдшерский пункт, административное здание. Все они 
двухэтажные,  каменные.  Отремонтировали дорогу.  Даже из других районов семьи 
стали приезжать в Моховляне.   
 
                                                Поселок КОРМОВИЩЕ 
  Кормовище -  это поселок в Лысьвенском районе на реке Лысьве. Известен с 1918  
года как железнодорожная станция. Кормовище в русских говорах выгон или 
пастбище, место для подножного корма, а так же « привал извозчиков в лесу, в поле, 
для корму». Первоначально деревня состояла из 8 дворов, жители которых находились 
в родстве. Население деревни занималось земледелием. В 1932г. в поселке Кормовище 
образовался лесоучасток, который после был передан Лысьвенскому леспромхозу 
вместе с самим поселком. На участке заготовлялась деловая древесина и дрова. 
  С годами  поселок значительно увеличился, появились новые улицы. С развитием 
поселка увеличился и леспромхоз. С 1929 г. изменились и формы и методы работы: 
технология, оборудование. Разделкой и переработкой древесины занимается 
объединенное предприятие « Комплес». На базе этих предприятий работают пекари, 
которые выпекают хлеб для населения поселка и жителей города Лысьва. Также 
работают магазины, которые продают этот хлеб. Кроме промышленных предприятий в 
Кормовище есть Дом творчества, где дети занимаются различными видами искусства. 
Поселок развивается и сегодня. Если взглянуть на дома жителей, то они имеют  
современный вид. Таким образом, почти за столетний облик поселок значительно 
изменился, стал современным, увеличился в размерах. Главными духовными центрами 
являются новая школа, Дом творчества, клуб. На сегодняшний день главными 
организациями считаются: поселковая администрация, больница, ЦЗН.  
   


