ПОНОЙ.

Село на правом берегу р. Поной, в 12 км от устья. Древнее поселение терской лопи,
известно с 1570, когда в тех местах поселился соловецкий монах Феогност, а близ устья
был поставлен Петропавловский храм «по челобитию Терских лопарей для их крещения и
веры» (разрешение на его сооружение дал сам Иоанн Грозный). При храме возникло
небольшое поселение (погост), позже мужской монастырь (с 1575). По описи 1608 в
погосте 30 веж. Русские первопереселенцы — семья Губиных. С 1620 — оброчное село
боярина Никиты Романова, с 1658 — вотчина Крестного и Воскресенского патриарших
монастырей, позже Кольско-Печенгского монастыря. В 1712 г. — 14 дворов, проживали
23 семьи (62 человека мужского пола), самая известная семья — Русиновы. В 1737 возле
села Поной на р. Русениха были начаты разработки по добыче медной руды (Лапландские
заводы), но по убыточности через пять лет были закрыты. В 1764 жители перешли во
владение государственной Коллегии экономии. В 1782 проживало 265 человек. В 1855
село успешно отразило нападение британских кораблей. В 1860-е гг. — центр обширного
сельского общества (с 1866 — волости) и центр Понойского прихода (в 1888 — 585
прихожан, в 1915 — 610, из них лопарей 341 человек), в который, кроме Поноя с его
двумя церквями Петропавловской и Воздвиженской (с 1871. Третья, Успенская церковь,
после второго пожара в 1817 более не восстанавливалась)
входили Лумбовка, Сосновка и Иоканга. Священник Николай Шмаков (с 1882) вел
метеорологические наблюдения, полезность которых была оценена в столице (награжден
орденом). С 1884 открыта церковно-приходская школа. В 1913 стояло 53 двора,
проживали 252 человека. По переписи 1926 — 303 чел., в 1938 г. — 379. Основное
население во все времена — русские и саамы, смешанные браки между которыми были
рядовым явлением. Главные занятия: рыболовство, зверобойный (торосовый) промысел и
оленеводство. В советское время — один из центров оленеводства и промысла сёмги; с
1929 действовал оленеводческо-рыболовецкий колхоз «Север». В 1930-е гг. — одна из баз
«Мурманрыбы». В 1920, 1922–1927 — центрПонойской волости, в 1927–1936 —
Понойского района, в 1936–1963 — в составе Саамского района (центр в Иоканге), в
1963–1977 — в составе Ловозерского района (центр — с. Ловозеро). В 1969 село
ликвидировано «как неперспективное». Исключено из учетных данных 09.02.1977. В
1990-е гг. энтузиастами, бывшими жителями Поноя, предпринимались попытки возродить
село. В настоящее время дома села (около десятка) оживают только в летние месяцы.
Коренная поморская фамилия — Русиновы.

Памятники.

Могила экипажа самолета Пе-3бис.
Расположенна в 4 км от села Поной.

Обелиск на могиле летчика B.C. Зубова, погибшего в годы Великой Отечественной
войны.
Расположен в бывшей деревне Поной, на сельском кладбище. Состояние захоронения
очень плохое. Последний раз благоустраивалось в 1987 году.

Обелиск на месте гибели экипажа Г. Кузина.

Установлен на месте гибели летчиков над их могилой сразу после окончания
Отечественной войны. Восстановлен в 1994 году. Расположен на 6 км северо-западнее
села Поной. В 1980 г. останки летчиков были перезахоронены в пос. Ревда. Автор А.Б.
Комаров.

