
I 

1 
1 
т 

I КЗ 

I© I в 
I 
1 
1 § 1 
Ш 

1 
ш 

ш 

Ш 

ш 

Я 

Крикривцева Ольга Александровна 
Библиотекарь библиотеки-филиала Щ 
№8 с.Ёна 



2 
с. Ена 

2005 год 

Содержание: 

1. Введение. 3 

2. У истоков Ены. 4 

3. Период коллективизации в селе. 9 

4. Репрессии 1937 года. 11 

5. Переселение саамов в 1938 году. 12 

6. «Сороковой - роковой...» 13 

7. Жизнь села в годы Великой Отечественной войны. 14 

8. Послевоенный период. 15 

9. Образование, развитее и ликвидация совхоза «Ена». 15 

12. Заключение. 17 

13. Список использованной литературы. 18 



3 
1. Введение. 

Оглядываться назад нам следует 
только ради извлечения уроков из 
прошлых ошибок и пользы из дорого 

«( купленного опыта. 
Джордж Вашингтон, 1732-1799, амери-
канский государственный деятель, пер-
вый президент США (1789-1797) 

Интерес к истории села Ерш вызван тем, что село - не просто место компактного 

проживания сельских жителей, но и социум, в котором формируются нравственные 

устои человека, его моральные ценности. В сельском микромире сходятся все пробле-

мы нашего времени, весь комплекс сложных человеческих отношений, который «раз-

мыт», «растворен» в больших городах. 

Под натиском цивилизации рушится село с его размеренной жизнью, семейны-

ми, давними традициями, исчезает язык «абориг енов» села, гибнет суровая, но непо-

вторимо прекрасная северная природа, утрачивает человек, свою привязанность к от-

чим местам, нравственные ориен тиры в сложном мире. 

Есть ли силы, способные предотвратить, остановить этот трагический процесс? 

В исследовании истории села Ена наряду с объективными фактами становления, 

развития и упадка маленького поселения, вскрываются подспудно истоки, причины 

безнравственных явлений, ставятся мучительные вопросы путей возрождения села, а с 

ним и нравственной жизни. 
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2. У истоков Ены. 

Ена - звучное и короткое название. Т.П. Толстова, собравшая обширные сведения об 

истории села Ена, в своем исследовании рассуждает о названии села: «В истории Ены инте-

ресно все, 1 гачиная с названия. I {екоторые-тпрямую связывают его с саамским словом «ен» -

бруст гика, ; другие почему-то i юрево.лят как жемчужш и. Вероятно, потому , что определи пше 

сведения об этой местности содержатся в писцовой книге Алая Михалкова, который обсле-

довал Север в 1608-1611 тт. А прочитать об этом можно в книге Б. Котттечкина «Жемчужина в 

ладонях Лапландии». Может, поэтому и называют «жемчужина», а может, потому, что в реке 

Ене, когда-то чистейшей реке, водился жемчуг. 

Но корреспондент газеты «Кировский рабочий» А. Куварзин в статье «Трона оленя» 

от 29.03.1935 г. Счит ает', что Ена в переводе с финского означает «тропа оленей», поэт ому так 

и названа его статья»1. 

К этим предположениям можно еще добавить следующее: слово «Ена» но-фински 

звучит «Juonni». В финском языке есть слово «jonnin» - «пустой» (возможно, не занятое никем 

место). 

Исследовав немногочисленные источники, можно придти к выводу, что первые посе-

ленцы появились в Ене, по одним сведениям 165, по другим -155 лет назад. В первом томе 

Географического словаря Кольского полуострова 1939 года есть упоминание о нашем селе: 

«Ёна, Иона, селение Юон, село Кировского района, Ёна-Бабинского с/совета, 67 градусов 30 

минут; 31 градус 10 минут. На юго-западном берегу озера Кох близ устья реки Ёпы, в 81 

км от железнодорожной станции Затттеек. Образовалось в 1840-х годах из пришлых финнов 

и затем саамов Бабтгнского погоста (преимущественно женщин, выходивших замуж за фин-

нов). По переписи 1926 года — 77 человек. С1931 года рыболовецкие и оленеводческий 

1 Толстова Т.П. История Ены.- Ковдор, 1998. 
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колхоз «Ёна». К1938 году — 107 человек (финны). Начальная школа, амбулатория»2. 

Финский историк-этнограф Рааво Хаутала в своих очерках упоминает о Ене: «В 

1850 г. прибыли жи1ъ первые финны в Ёну из Kuolajarvi и Sirkela: Kustaa, Kurvinen и Sippoli 

Niemela... В1866—1867 году приехали из Клюлаярви (территория Фин штдин) сыновья Неме-

ли. Фит 1скит4 священник посетил Ёну в 1869 году и был здесь три дня. Тогда здесь жили 7 се-

мей, всего 36 человек. Среди них только у трех семей был документ о проживании в России, а 

у остальных не было»3. 

Н. Дергачев в очерке «Русская Лапландия. Статист ический, географический и эт-

нографический очерки» пишет, видимо, имея в виду первых поселенцев Kustaa, Kurvinen 

и Sippoli Niemela: «На этой реке (Ене) около 10 лет назад по рассказам лопарей посели-

лось 3 семейства фин ¡ян; и [.ев, которые занимались успешно скотоводством и частию по-

леводством, т.е. сея т ячмень и огородные овощи, которые вырастали и дозревали в про-

должение полярного лета. Но финляндцы эт и были высланы, по распоряжению прави-

тельства, о чем имеется дело в архиве Кемского полицейского управления»4. 

Первым финном, оставшимся на постоянное жительство в Ене на берегу Кохозе-

ра, был «самовольно поселившийся в 1857 году финляндец» Эсса Соткоярви (Исаак 

Матвеевич). Доподлинно известно по семейному списку крестьян Кольско-Лопарекой 

волости за 1901 год, что такой проживал в селе Ена. 

Возвращаясь к работе Пааво Хаутала, узнаем о дальнейшем развитии событий: «Не зна-

ем, остались ли веете, кто жили здесь, но мы знаем, что у Исаака (Эссы) была саамская жена 

Сергина Федосья, их дети: Hartu (Харту), Sara (Capa), Sandra (Сандра), Essa (Эсса), Antti 

(Атггти), Junnu (Юнтту) Matti (Матти) . Sandra была замужем за финном Panta (Pando) 

2 Географической словарь Кольского полуострова. Мурманский филиал Географо-экономического научно-исследовательского 
института Ленинградского государственного университета. - Ленинград, 1939, т. 1. 
' Paavo Hautala «Kuolajarvi», «Isat meidan itaa pain».- Kemijarvi, 1993. 
4 H. Дергачев. «Русская Лапландия. Статистический, географический и этнографический очерки». - Архангельск. 
1877, с. 10. 
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AM, y Hartu была жена Tanion — Aimukka из Куолаярви. Сандра долго работала в доме ее 

двоюродного брата Хейкки в Юолакуртти. 

Жители Ёны были члены прихода Куолаярви (т. е. прихода Финляндии - лютера-

не). Хоронили покойников в Куолаярви,венчались и крестились там же». 

Немирович-Данченко в статье «Лапландия и лапландцы», описывая: свои впечатле-

ния в главе 7 «Луга и река Ена», приводит такие факты: «В юго-западный рукав озера 

Имандра - Бабенгский, впадает извилистая и красивая река Ена. От провожавших меня 

лопарей я слышал, что йо ее берегам поселились и живут никому неизвестные люди. В 

Коле о них не знали ничего. Лапландцы считали этих переселенцев чуть не ведунами. 

Толковали, что у них пропасть стад, превосходные пастбища, огороды и даже нивы. Как 

было не отправиться туда? Со мною пошел славный молодой лопарь Бархатов, и на тре-

тий день нашего похода я уже не знал, где мы, так не похожа была природа этого края на 

Лапландию. Представьте себе изумрудным' блеском отливающиеся луга, густую и до того 

высокую траву, что проводник иногда пропадал в ней, идя впереди. Только по колыха-

нию верхушек этой травы я узнавал направление, по которому идет Бархатов; иногда по-

казывалась его шапка, редко сам. И такие пожни тянулись не на версту и не на две, а чуть 

ли не по всему течению Ены. При этом, трава сочна, нежна и ароматична. Острова по Ене 

тоже сплошь заросли такою зеленью. В ветер мягко стелется она красивыми волнами, тихо 

колышутся луговые цветы, преимущественно белые, точно зонтики,, разбросанные по-

всюду. .. В траве пропасть птицы, массами она подымалась на каждом шагу, прямо из-под 

ног. Уже на третий день нашего пути, там, где река образует крутую излучину, я увидел 

впереди чье то жилище, просто тупу, потом другое, третье и т.д. Они оказались не ску-

ченными в село, а разбросанными на большом расстоянии, одно от другого версты на две, 

на три... Везде попадалось множество прекрасного скота, коровы были крупны и сильны. 
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I аворж, чего» каждую туну их приходится около 12. Попадалось много оленей, баранов. 

Поселенцы, при ближайшем знакомстве, оказались вышедшими из Улеоборской губер-

нии фонами. «Неведомые л;д.ди>> иг меня ШОТрШЙ тоже как на неведомого человека. 

Сбегались к берегу, грозили мне ножами^кричали что-то по-свошу, Вотщре хозяева -

Адам- и Сипла, к которым я попросился в избу, приняли меня не совсем.'ласково. Сипла 

сгал с ружьем у своего дома., и только коща убедшея, чщ я пришел ве с ..целью выгонягь 

их отсюда, направленное в меня дуло опустилось и недавний враге поразителйшимра-

душием предло.жи,п мне все, что у него было. Адам, к которому я под плыл вечером, Ш -

чада чуть не пырнул меня ножом, а потом оказался добрейшим и шетеприимнейшим ма-

лым, Нужно видеть эти коренастые фигуры, эта мужественные .лица, чтобы довериться 

№1 впшзне, Несмотря на.желание Бархатова оставить меня, я отпустил «это и, проплыв Ену 

С финнами, не только не раскаялся в этом, но, напротив, постоянно' находится в. положе-

нии обязываемого человека. Наконец, мне удалось увидеть и нивы этих колонистов. Они 

сеют ячмень; урожай дает им от сам-§ до сам 9. Есть огороди, ще растет картофель,-репа., 

брюква. Пробовали снять капусту, на она пошла вся в трубку. Переселенцы страшно-бо-

ятся, чтобы их не дослали назад в У дшборскуш губернзиш, «Что вы сд елаете, если к вам 

пртщут Ш1«:ти? не пустим их. Место у нас дшше, войско к нам не придет. А в случае че-

го, есть ружья и ножи: будем защищаться... Сколько лет мы трудились, и все это дёбро 

бросать!...» Я их успокоил, потому что знал намерения местной адшнистрадти, которая 

В: этих случаях ш только не мешает, а даже содействует колонизации. 

Вэ'йсйкой тупее у финна была бй&дая, Все гршшзтни; мальчики ходят учиться к 

одцому ш братьев Сипла. У финнов здесь превосходные рыбнще ловли».5 

Можно предположить, что с описываемого В.И. Немировичем-Данченко 1877 

года, финцъы<0лониствшродоп>кади жить в Вне уединенно, своеобразным родовым 

5 В.И. Немирович-Данченко. «Лапландия и лапландцы»,- СПб, 1877, с. 52-55. 
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сообществом вплоть до 1920-х годов 20 века. Жизнь оставалась тихой, замкнутой на 

своих повседневных проблемах: собрать хороший урожай, заготовить рыбы и мяса, за-

пастись грибами и ягодами. Край был по-прежнему богат и щедр дарами и удиви-

тельной красотой нетронутой природщ, Местное население, состоявшее в основном из 

финнов и отчасти из саамов, трепетно и бережно относилось к лесу и его обитателям. 

Негласное правило соблюдалось всеми: «Бери от природы столько, сколько необходи-

мо для пропитания тебе и твоей семье». 

Почитались «силы земли» и «духи природы». После захода солнца не разреша-

лось копать землю, тревожить «духов земли» и купаться в озере. Существовала легенда 

о том, как река. Ена наказала женщину, которая, набирая воду, ополоснула ведро- и вы-

лила ополоски в реку (хотя нужно было вылить их на берег). На следующий день лицо 

женщины покрылось красными пятнами. 

Наиболее почитаемым был верховный бог Укко, символизирующий гром и мол-

нию («ukko» - «старик») и заботившийся о погоде и урожае. 

Легенды рассказывают о красивой традиции праздновать Юханнус - пяйвя 

(Иванов день), который приходился на 25 июня. В этот день наряжали березу лентами 

и разноцветными платками, украшали в доме березовыми веточками стены, прито-

локи, вечером разжигали большой костер. Наряжались, пили кофе, ели блины с топ-

леным маслом, запеченную на костре рыбу. Водили хороводы с играми и песнями под 

гармонику. Девушки собирали букеты из девяти разных цветов и трав, клали их себе 

под подушку, в надежде увидеть во сне своего суженого. 

Несмотря на то, что жизнь в Ене была спокойной, существовали и свои, порой за-

вуалированные, проблемы. Сложными и неоднозначными были взаимоотношения фин-

нов и саамов. Об этом пишет и Свен Локко в статье «Национальный вопрос»: «Пересе-
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ленцы из финской Лаппи были такие же охотники и рыболовы. Но, кроме того, они сразу 

расширяли свое .хозяйство, заводили крупный рогатый скот, овец, кур. Выращивали кар-

тофель- И 1ррНЩЛВДЬ1. 

Финны с самого начала заселения' кояьской Лаппи Целеустремленно, с финском 

напористостью и трудолюбием, жнушали етршга скалистуюпоттарную землю и активно 

участвовали а строительстве новой 'жизни, что не мешай нравиться местным жотелям, 

прдаьшзшм к неспешной гармонии бытия и природа, пршпаеобленйой к суровым усло-

виям Севера», 

О наличии Проблем взашюотаошений в Ене говорят выдержки таюспомшганий 

саама Сергина Дениса на вечере встречи вьщуоаяшзв енской пткольк «Лет так ж 15' при-

шлось начинать работать на. кулаков. На кусок-хлеба себе. Работал на скотном дворе. 

Дампы не было, свечку кто даст. Бот так и работал, Бесплатно, кушать давали и на том. 

щшсйбо. Потом кулак мне говорит; «Ты давай летом на сещюкрс, я тебе оленей дам, ты 

ШШШеь хоть на охоту бегать». Я думал, что- бегать буду. Кончилось лето. Дали сапоги, 

чтоб нсяри не колоть на сенокосе, когда косишь, А осенью- херили, стаи оленей гоняли. 

Я говорю: «Ну, хозяин, как одень-то?»- А он говорит: «Ты плати, сынок, за сапоги», 

'Другой брат просил тоже работать, говорил.: «Я тебе костюм куплю», У него тоже 

лето работал. Он дал. нам сено для овцы, килограмм 150. Кушали. ТрегЩ. их брат тоже 

простая меня. Ж тоже работал на сенокосе, потому что работы нигде не было,,.'.только у 

кулаке®.' 

У нас рядом еще строили избушку. Хата маленькая - 3 метра ширина, 3 метра 

длине» Печку в углу делали такую саамскую. Тогда доски были, крышу делали из бере- • 

Жулак опять говорит: «Слушай, сынок, иди на ту сторону озера,, там избушка-. -
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Потому что мне надо чистить мусор там». 

Потом, когда стали кулаков раскулачивать, я рассказывая: было так-то и так-то. 

Как нас эксплуатировали. Собрание было: раскулачили». Кулаки в этом повествова-

нии - не кто иной, как финны-колонисты, имевшие к этому времени крепкие хозяйст-

ва. 

3. Период коллективизации в ееде, 

В 1920 году был образован Ёно-Бабинский сельсовет Кольско-Лопарской волос-

ти Мурманской губернии, в состав которого входила деревня Ена. 

В 1922 году в Ене построили школу, обучение в которой велось на финском язы-

ке до 1937 года. Вспоминает Пекка Архипович Улкуниеми на собрании, по-

священном 60-летию школы 23 декабря 1982 г.: «Как началась тут школа, это 

я, наверное, в первый год не попал, это в 22-м году. А чуть год попозже. 

Поэтому, наверное, не попал, что я не умел говорить по-фински. Так что при-

шлось сперва язык изучать, а потом грамоту. Ну, как иначе? 

Учителя были грамотные, объясняли хорошо. 

Как я говорил, 4 класса мы кончили по-фински. По-русски не был© 

этого учения. Школьников нас было 8 или 9 человек, кажется. Потом школу на-

шу ликвидировали, на русский язык перевели, организовали одно или два 

класса во второй нашей школе тут. Ну, а на русский язык я уже не попал. 

Возраст;!5 лет было. В общем 4 класса финской школы». 

Поворот от «военного коммунизма» к нэпу коренным образом изменил хозяйст-

венное положение Севера. В 1923 году вся заготовка рыбы была передана Рыбтресту и 

кооперации. Частный промысел был запрещен. Для финнов и саамов Ены, у которых 

вылов рыбы был одним из главных источников существования, не оставалось выбора -
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•либо вступать в кооператив, либо отказаться от промысла. Созданная в 1929 году в селе 

Etta рыболовецкая артель вскоре распалась из-за низкой, закупочной цены на рыбу. 

Другой причиной было .отсутствие опыта ведения общего рыболовецкого хозяйства, 

решения коллективных проблем. ОпьпАгридег с созданием колхоза, -вступление в ко-

торый бйшЬ <<ДЕ)®ровольнолзринудительн:ьп.'1». 

В 1931 году в Ей® объединились 12 крестьян-единсэтичников, создав коллектив-

ное хозяйство. Председателем' колхоза стал Иван Иванович Соткоярви (1904 - 1937). 

ВспоминаетУдкуииемй. Пекка; «А соединились мы в колхоз туда - у коло 

что: у кого овцы были, у кого корова, у кого- лошадь. Все, в общем, хозяйства 

соединили. Семей 8 или 9 собралось. 

Потом, конечно, помогли организовать, как работать, как начинать, ра-

ботать, заработок куда должен идти. Ну, заработок что у нас? Самое главное -

у нас были олени и рыба,* то, что мы могли торговать». 

•Колхозное хозяйство насчитывало 6 коров, 3 лошади, 2.0 оленей. Основная 

хозяйственная деятельность - рыболовство, поэтому обобществляли и сети, лодки, 

невод, снасти, И самое главное - энтузиазм и трудолюбие людей, решивших по-

строить коллективное хозяйство. 

4. Репрессии 193?' года. 

К печально известному 1.937'году в Ен^ проживало, по. свидетельствам старожи-

лов села Исаковой Е.Ф., Сергиной В.Р., Дикаревич К А примерна 75-80'.жителей6. 

Ксения Дмкаревич (в девичестве Соткоярви), 1931 г.р., вспоминает: «В 1937 году мы жи-

ли в Вне, в деревянном доме на берегу озера. Дом маленький: комнату и кухню печка 

6 См. приложение №1. 



разделяла. Была у нас коров! и теленок,, оленей своих не было. Пала, Сантери (по-

русс Ki j АлексЙйДр! был j ил баком в кг л хозной рыболовенкой артели/Мама, Улита Ива-

новна, работала на колхоййюй конюшне. Нас, детей, было-трое-: я старшая, потом Я'л~ 

мар, I93fr|f р. и Ката, 1937 г.р. 

ййщ^как забирали папу. Летом это случилось, мы все были дома. Какие-то 

воещййёг Пршзжие, пришли, сказали: «Ты арестован! Собирайся!» Взял только, задшет-

ку/полотеетхе и мыло, Маме сказали: «Много не спрашивай, а то и за тобой придем!»' • 

Тогда, сразу семерых у нас забрали. Дядя Артур спал в амбаре, в чем был - так и увели. 

Всем зшязалй руки за спину и повели куда-то пешком. Маме тоща тяжело было одной 

с нами, недолго она прожила: умерла в 1944 году в.-Кировской больнице от воспаления 

аегкш^'Тш, в Кировске и похоронили О папе неддЕяо -у мала, что он' похоронен в Не- • 

вашово, под Ленинградом». 

F атусТ&сентябре года, семь жителей гола Ена были арестованы органами 

11КВД. Среди тшч vpo:.i 131 щы села: 

1. -Т'апио. Альберт Харитоношгл, 1890 года рождения, рыбак колхоза «Ена», 

2, Банда Хейккм (Федор) Apf^poBiiift, 1911 года рождения, рыбак колхоза «Ена», 

- 3- Соткодрви Артур Харитонетич, 1896 года рождения, рыбак колхоза «Ена», 

•1 С 01каярвн Алексантф.ЭСарШ'оновил, 1898яЬда рождения, рыбак колхоза 

«Ена»,-

5. Соткоя|»и Микко Иванович, 1909 года рождения, бригадир полеводческой 

бригады колхоза «Ена», 

6. Соткоарви "Иван Иванович, 1904 года рождения, крестьянин колхоза «Ена», 



7, Самый старший из арестованных, уроженец села Тенис, прихода Куолоярви 

(Финляндия), рыбак колхоза «Ена» 85-летний Соткоярви Хейкки (Федор)-Иванович, 

1.852 года, рождения. 

Как следует из материалов архийцо-следствен-ного дела, все перечисленные лица 

незаконно обвинялись в том,- что являлись участниками контрреволюционной шпион-

ско-террористической организации ш под руководством финской: разведки занимались 

шпионской дштельностыо в пользу Финляндии. 17 октября 1937 года решением Осо-

бой Тройки УНКВД Ленинградской области им была определена, высшая мера наказа-

ния, жШ'рр'Ш. исполнена 21 октября этого же года в городе Ленинграде. Похоронены на 

• лева!* .л:: ;г-. кладбище. 

Определением Военного трибунала Северного военного округа от111 сентября 

1958 года решен»® Особой Тройки УНКВД Ленинградской области от 17 октября 1937 

года бьшо о ш е е т о и дело в -отношении Тагшо А.Х., Ранда Х„А,, Соткоярви А.Х., Со-

ткоярви Х.И./ Соткоярви А.Х. Сотшярви М, И., Соткоярви И...И, -производством пре-

кращено за отсутствием | их действиях состава преступления. Все реабилитированы 

посмертно7.. 

5. Переселение саамов в 1.938 году. 

Негативные последствия для саамов имел перевод на оседлость коренных наро-

дов. Севера. В Кодьско-Лопарском районе это совпало с массовой коЩк-:ктивизацией 

сельского хозяйства. Кампания 1938 года, сопровождалась коренной ломкой всех сторон 

общественной и личной жизни оленевода • кочевника, рьйака, веда к откату от тради-

ционных привычек, обычаев, выработанных' веками. Как и; всюду по стране, на Севере 

нарушался принцип добровольности, упрямившиеся подвергались репрессиям, как 

' Архивная справка № 10/2199 от 28.05.1990 года. 
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противники колхозного строительства. С помощью экономического, административ-

ного и судебного давления по отношению к коренному населению Севера власти су-

мели к концу 30-х г.г. в основном завершить коллективизацию, Объединение личных 

стад привело, к сокращению поголовья оленей. 

Вот как вспоминает об этом времени Сергина Вера Романовна: «Весной 1938 года 

нас всех стали выселять из Бабино в Ену, там в основном тогда финны жили, да не-

сколько русски* семей. Не хотелось уезжать, но оставаться не разрешили. Своевольни-

чать никто не посмел; еще в 1937 году многих наших арестовали, никто не знал, что с 

ними. Родного папиного брата дядю Семена забрали, двоюродного дядю Афанасия, 

Осипова Ивана, троих Осиновых с Гирвас-озера. Всех за вредительство и пропаганду, 

хоть никому они вреда не делали. Потом уже их реабилитировали посмертно. А тогда, 

никто не знал, не смели спрашивать, 

В Ену привезли нас на лодках и в дома поселили. Для нас выстроили новые до-

ма, правда, стойматериал старый. По четыре квартиры в доме. Быстро строили, надо 

было всех сразу переселить. Вокруг ламбины было построено пять домов, туда нас и 

заселили». 

Всех вновь прибывших, трудоспособных зачисляли в колхоз, приучали .зани-

маться земледелием, овощеводством, 

б, «Сороковой - роковой...» 

А положение финского населения Ены усугубилось еще одним печальным со-

бытием глобального масштаба: 30 ноября 1939 года советские войска открыли военные 

действия против Финляндии. Началась непродолжительная, но тяжелая и кровавая со-

ветско-финская война, получившая у финнов название «зимней». Причиной ее явился 

отказ Финляндии на требование Советского Союза отодвинуть финскую границу от 



15 
Ленинграда.8 12 марта 1940 года Финляндия, потерпев поражение, подписала совет-

ско-финский мирный договор. 

Сразу же по окончании этой войны из Ены были высланы жители финской на-

циональносги. Их пунктом назначениями колхоз имени Сталина, около Медвеже-

горска, а для кого-то Челябинская область. На Кохозеро приземлился самолет, который 

и забрал всех финнов. Оставили Тайно Ригу Федоровну с детьми, семью Тапио Пены 

Эрковича, т.к. он был коммунистом. 

Вот как вспоминает о том времени Аксель Каллинсалми в статье «Летом сороко-

вого»: «Переселение финнов с Западного побережья Мурмана происходило в 1940 году. 

В паспортах колхозников поставили штамп: "Переселяется в Карело-Финскую ССР. Раз-

решается проживание только в Медвежьегорском районе". 

Вещей с собой разрешили взять ограниченное количество... Через некоторое 

время подали товарные вагоны. И в этих вагонах для перевозки скота разместили лю-

дей. .. 

К этому времени все финские названия ботов, колхозов, населенных пунктов были 

запрещены, переиначены и переименованы по-русски. Более того, после переселения на-

чали твердить, что все это исконно русские'земли, и никакие финны тут и не жили ни-

когда. 

А переселенцев довезли до станции Медвежья Гора. Выгрузили у пристани и сно-

ва погрузили - на баржи. Баржи отбуксировали в Заонежье, и там нас расселили в пустых 

или почти пустых деревнях. Окна и двери в домах были заколочены, видать, людей из 

этих деревень тоже куда-то выселили по очередному указанию вождя. Сколько же было 

жертв в этом круговороте!» По такому же маршруту ехали и енские финны. Не всем 

удастся вернуться на родину. 

8 «Мир в хх веке под ред. О.С. Сороко - Цюпы, М., «Проев.», 1996, е.169. 
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7, Жизнь села в годы Великой Отечественной войны, 

Как и для всей страны, известие о войне, переданное по радио, не оставило ни 

кото равнодушным,. Мужчины уходили на фронт. Уроженцы Ены и Бакинского по-

госта направлялись в районы боевых действий с природно-климатическими условия 

ми, сходными с родиной - в войска, сражающиеся на Кандалакшском направлении, 

или на Карельский фронт. Высокое мастерство наших охотников нашло на фронте 

широкое применение в разведке и снайперском деле. Оленеводы-саами служили в 

военно-транспортных подразделениях Карельского фронта. Девять жителей села, 

уроженцев Бабинского погоста, не вернулись с фронта: 

Глухих Михаил Семенович 

Репьев Василий Васильевич 

Рогозин Борис Тимофеевич 

Сергин Андрей Сергеевич 

Сергии Осип Петрович 

Сергин Петр Петрович 

Сергин Афанасий Анисимович 

Сергин Иван Романович 

Сергин Петр Петрович9 

Два жителя села закончили войну в Берлине - Таи по Карл Альбертович и Сер-

гии Эйно Григорьевич. Разведчиком на Кандалакшское направление был призван 

председатель колхлза Тапио Пено Эркович. С войны возвратился инвалидом: подор-

вавшись на мине, потерял левую ногу. 

9 Книга памяти: Рос. Федерация, Мурм. обл. - Том 3 и Том 4., /Сост. и общ. ред. С. Н. Дащинского/. Мурманск:Кн. 
изд-во, 1995. 
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8, Послевоенный период, 

После войны в селе построили большой скотный двор и птичник, теплицу, где 

выращивали огурцы, Был построен детский сад, работала почта, школа, библиотека, 

метеостанция. Председателей колхоза obn Сергин Федор Романович. 

Исторические судьбы поставили языки малочисленных народностей на грань 

исчезновения. Не стали исключением и языки «аборигенов» Ены. Летом 1970 года. АН 

KAGCP была Организована лингвистическая, фольклорная экспедиция в село Ена,„ Воз-

гаавдяМе Керт Георгий Мартынович - доктор фйлологических наук, старший науч-

ный eofрудник. В ходе :зкспедш.1,ии был собран значительный текстовой и магнито-

фонный: материал по языку и фольклору саамов ш финнов Ены. Основными рассказ-

чикамжжисполнигелями были жители села: Сергин Ф.Р., Мошникова Ф.М., Черных 

И,,К,, Талиб П.И., Тапио П.Э., Соткоярви М.Х. На материале саамского и финского. | 

ШШоов Щели рассмотрены теоретические вопросы языкознания (соотношение языка, и 

Шаищвряйя, членение предложения, диалектология, грамматика, социолингвистика, 

этйоШВёЗ Народа и др.). В1972 Георгий Мартынович написал монографию «Саам-

ский язык», на основе которой защитил докторскую диссертацию. В' 1986 году в Пет-

розаводском книжном издательстве вышел саамско-русский и русско-саамский словарь 

для школ, подготовленный Г.М. Кертом. 

Сегодня сохранность саамского языка - одна из основных проблем руководителя 

Ковдорского отделения АКС Цмыкайло ТФ. Еженедельно5 по выходным работают .кур-

сы' саамского языка, которые посещают 16 слушателей. Следующим этапом планиру-

ется практическое применение языка этносом: его функционирование в печати, на 

радио, развитие оригинальной литературы, проведение уроков саамского языка в 

школе, ПУ для учащихся-саамов, подготовка концертов, выступлений на материале 
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саамсжйх сказок, 'легенд, песен, сценок. 

9. Образовал 1 дд со:• л аза «ризу. 

В 1971 году колхоз «Ена» был преобразован б совхоз. Возглавила его Борисова 

Любовь Мироновна, направленная в. ЕАу Адатитским райкомом партии. Началось 

ет|Х)йШ11гСгвб киргоМных двухэтажных домов. Прибывали новый-йюдн. До 1976 года в. 

селе проживало 43 семьи (186 человек), с образованием совхоза население увеличилось 

почти- вдвое. 

70-е годы - время, когда предлагалось жить по многочисленным постановлениям 

и; указам, когда село оказывалось заложником у бюрократической партократии. Не 

колхозники решали свою судьбу, а райкомы, которые знали в какие сроки что сеять, 

сколько Должны собрать урожая, что выгоднее селу. Такое положение приучало сель-. 

чан сдерживать инициативу, равнодушно наблюдать за очередными экспериментами, 

1 а »степенно утратить чувство хозяина в селе. Не прибавляло энтузиазма и то обстоя-

тельство, что председатели, а затем и директора совхоза, .мейШисьхайщме 2 года. Мно-

гие работники совхоза с теплотой и благодарностью вспоминают А А. Арнаутова, 

Были поставлены задачи пов.ышейия продуктивное^ стада, увеличения надоев моло-

ка и поголовья КРС, Время его руководства было временем достижений, наибольшего-'' 

развития хозяйства и села. Сравним данные: 

год Количество-свиней Количество лошадей -. Количество КРС 

, 1982. щ 3 Молодняк - 340 
Дойные ~ 200 

1987-1989 • тт - Молодняк -1200 
Дойные - 600' 

--.Улучшены сОЦйально-бшговые условия работников села: построена баня, па-

рикмахерская, детский сад, почта, комплексный приемный пункт КБО, На. фердашщ* 

вились битовые помещения для работников, душевые. Были построены родильное от-
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деление дня коров, два пункта по приему молока. 

Но сменилось руководство совхоза по субъективймм, внутренним причинам. 

Возглавил (точнее, «обезглакип») совхоз. Ангеляну В.П. Его время правления совпало с 

трудным, перестроечным. Хозяйство пришлю в упадок, было распродано и отдано ра-

ботникам: совхоза за многолетние долги по зарплате (в 1992-1994 годах шес^о зарплату: 

выдавали 10 литрйй молока, 5 кг мяса и буханку хлеба в день). Закрылась социально-

бытовые объекты, облегчающие жизнь сельчан. Село приходило в упадок и запусте-

ние. 

В 1997 году на базе совхоза .бьш> решено открыть профессиональное училище Кк 

25 с не лью подготовки специалистов для сельского хозяйства, 8 лет .просуществовало" 

улил шде самостоятельно, -обеспечивая занятость трудоспособного населения села и 

возможность получить образование учащимся из малообеспеченных семей. В 2005 году 

оно будет реорганшовшо в структурное подразделение профессионального Училища 

№ 10 г. КоБдора. 

12« Заключение, 

Проанализировав историю-' сша Ена, приходим к выводу, что временем наи-

• большего благополучия и роста насшетги! были 1887-1889 годы. Наглядной иллю-

страцией таких выводов служат графики, построенные на основавши 'архивных 

данных (см. графики), 

ЖиЗйь села Ена на протяжении всего периода существования не бьша легкой' 

и безоблачной, В истории села были трагические страницы;: репрессии, депорта-

ции, Велика« Отечественная война, период перестройки и нынешнее состояние бе-

зысходности, С, сожалением можно констатировать," «что жители села меняются со 

временем ПО своей нравственной сущности, утрачивают привязанность к отчим 

месчкм, нравственные ориентиры в сложном мире. 

Решение этих проблем остается открытым и зависит от стремления молодежи 

преодолеть их, 
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Вооюмшанш одного из учиннов, з я я х р ш ш х школу до 1929-го года, 
Сытина Д анииса Ш ш ш т ш ю т а (соарнен спишь и ш я ш ш с м я н т ф и ю й загаки). 

Ш р т н в в ш ш в 23 щаюЁдт 1.982- года, посвившше ^ л г о ю ш к ш ы . 

«Мыжили у Каложного озера Тягькаутонул, мы остались 4 братан третья сестра Я 
самый младший был. И вот мы так столько годов ходаян взад-вперед (видимо, имеется ввиду 
промысел рыбы и продажа ее в селения для дальнейших закупок или обмена на продукты). Так 
жили у Каложного» пока жив отец. 

Был е ними еще один, старый был. Маленький заболел. Очень страшная болезнь была. 
Осталось 5 человек: мать и еще 2 сына и дочь. 

В августе отец умер. Потом нас привезли сюда, к речке Ене, к Кохозеру, Кухзярвн по-
фински. Зиной жили здесь, в деревне, а летом снова на Каложное. 

Потом в 22-м году школу строили. Ена стала центром. Нас начали учить в финской 
школе. Я туг учился 4 года Пятый год не мог ходить. Потом вырос, 14-15 лет мне стало. Я стал 
себе кушать. Двое мы остались. Пришлось не учиться: слойал ногу. Немножко учил этот, 
забыл имя... Арви Ахтикулайнеи? Я как раз сломал ногу, не мог. 

Лет так в 15 пришлось начинать работать на кулаков, На кусок хлеба себе. Работал на 
скотном дворе. Лампы не было, свечку кто даст. Вот так и работал. Стал побольше, лет 16 мне 
было. Y нас 4 брага, все работали. Бесплатно, кушать давали и на том спасибо. Потом он мне 
говорит: «Ты давай летом на сенокос, я тебе оленей дам, ты можешь хоть на охоту бегать». Я 
думал, что бегать буду. Кончилось лето. Дали сапоги, чтоб нога не колоть на сенокосе, когда 
косишь. А осенью ходили, стаи оленей гоняли. Я говорю: «Ну, хозяин, как. олень-то?» А он 
говорит: «Ты плати, сынок, за сапоги». 

Другой браг просил тоже работать, говорил: «Я тебе костюм куплю». У него тоже лето 
работал. Он дал нам сено для овцы, килограмм 150. Кушали. Третий их брат тоже просил меня. 
Я тоже работал на. сенокосе, потому что работы нигде не быта, только у кулаков. 

У нас рядом еще строили избушку. Хата маленькая - 3 метра ширина, 3 метра длина 
Печку в углу делали такую саамскую. Тоща доски бьют, крышу делали нз березы карельской. 

Кулак опять говорит: «Слушай, сынок, иди на ту сторону озера, там избушка Потому 
что мне надо чистить мусор там». 

Потом, когда стали кулаков раскулачивать, я рассказывал: было так-то н так-то. Как нас 
эксплуатировали. Собрание было: раскулачили. 

Четыре класса закончил, больше не учился. 



Вспоминает Пеккя Аркипович Улкуниемн на собрании, , 
ш о ш ц е ю п м ш о ш 23 декабря 1982 г, ' 

Он сдай из первых ученик»» школы, закончивший школу до 1929 года, 
ч 

Давно уже было: моя судьба вышла не лучше, чем у Дениса. С мамой я 
жил не помню: или S, млн 9 лет. Мама вышла, замуж за. финна второй раз. 
Отца я не помню, не видал. Потому что в 14-том году отец мои ушел в 
армию. Я так m дождались мы отца своего. Ну, я ей пришлось выйти замуж. 
Конечно, такая жизнь, как говорится, совсем не жизнь. 

Хоть и немного народу было., но финны все держали корок: тут все 
молоко было, мясо с в е ж е е б ыл о. 

Мама» видимо» решила выехать оттуда, е лесу. Здесь хоть людей видать в 
деревне. 

Так началась тут школа, это я, наверное, в первый год не подал, это в 
22-м году. А чуть год попозже. Поэтому, наверное, ие попал, что я не ушел 
говорить по-фински. Так что пришлось сперва язык изучать, a йотом грамоту. Ну, 
как иначе? 

Учителя были грамотные, объясняли хорошо. 
Как я говорил, 4 класса мы кончили по-фински. По-русски не было 

этого ученая. Потом школу нашу 
ú m o ™ д в а к л а с е а 

во второй нашей школе тут. Ну, а на русский язык я уже не .попал. Возраст: 15 
лет было. В общем 4 класса финской шкалы, Ну, тут уже вот постарше стал. 
В 30-м году организовали колхоз: мы, ^ Ш т М ё т т Ш Ш ё Ш Ш - М Ж Ш й ж о штщ звн к -
идти маме по&щ-ц^ £ о т хододв&ге "Лг| ¡ш?и нзжио ш вКАх я о,1091? efe г 'чтмкшс! 

а трчшъъшфъшёь&мт&т&шр^шьъ'ноып 
корова, у кого лошадь. Все, в общем, хозяйстве соединили. Семей 8 вли 9 -«poiredooa 
собралось. ^ нЮа g рвиэл -ттшшМат кадэикеох "жвнщо в -чйвшои- оюх Á beodos 

Потом, к в д ^ о д у 
работать, заработок куда должен идти. Ну, заработок что у нас? Самое ш я н.®Н 
- У н а с 6 ш ш ' «и -.eoxiroa т т т ь ш т л й о ¿feo.1 ц - 0 £ g 

•ïœ&o siBtiExaoa .шя зЛз, 'шгвкга иомгшвф ваошт» р мвшею «g 'отч^ хек 
тгвнои зя к киек ^шэзАёш в 5лц t a x ййоягп нзшш fodoxs os 

В30В1ГИ BStf или 
£ттш ¿iroxm и о ход танеьА ojoxe 

о ir fio ôh H»oo.ftd-ojj т|».ани:ф-:эн шгнинож r u взовык f 'inicloaoj и жвя 
•oBiocIox тапгазкч^е «dïmioiœ&i штча ш@шщ 

| « Я И SBS 
¡ á j i ".itiOKsdi иохоа и 3 « f á f f l spies «ideo© <гэок(ии<1и oih жвд, 'иязкиф-он undo boj 

изш£. зн к оть 'никои m 'вон&гаш "Iwoicofj ошш Жт 41&ъ у "StfaJ ш-zz 
я ore 'игви-ou зн tfoj 1Н'я:фя я ;<зонйэшга 'в ош *виояга адшшмй». квд, 

•ríisodoE 
а чяШяя щШти «цех "лладг a 'bKjîuo ш з ш ш щ в ю ^ "oemtefne 

* о ir м § í» а ж з a o os«» л>шчд оков о и 
ааа - i á i дшй«« Mifft#áitta§l mttttfl m 1У«йий » чшх 

^lâtliffel-W Ш * W 8 » Ш В 4 
" ж Ш в |ie д/Д|.|С!'й.г30.«5 -tf'l? ю им? -ta шл^жой1 ©s ¡| "<нв1(<2в 

a îfsHià р я né ¿o Átí&f игох-^j а.охь лшоюц чтение йн *ошиоп йгН к e t t io 
. . -red nodoxa внниф «е ж&шш шгшиш ш н 'xeir ¡g ики 'g шш -.сеймов ан киж 
Ш $ОКВК Э гС «#Ь *шш£м ¿H И1ГШП9ВГ lïQlfe'âi КОК :ршлр 5ЖА* ОНН8||4 



лГ;- т^Згл- ', ' - • ' . .• • 
к о м И Т Е т '••: ! 184140 Мурманская- область : 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С С С Р Г .Ковдор^ул.Кошица ^ Д .Ю,кв .42 
: • 1 олотовой Т.Н. 

у п р а в л е н и е .. • • •. .: . '. '' : '.. .... 
по Мурманской облети КОПИЯ : Начальнику Ковдорского РО УКГВ 

Апанасику А . В . 
-..-'•.;-,:/.: ./ г.Ковдор . 

'п.- Мурм-ангк •. : > О • •'.'• • . ' 

'УвМ.аемая- Тамара-Павловна .! 

;.. Ваше .заявление нами рассмотрено. Сообщаем, 4TO.jp р е з у л ь -
т а т е розыска найдвноуюпе|)ативно;-следственное дело, по которому 
проходят бывшие жители пос.Ёна - лица финской национальности, ' 
арестованные органаЩ ШВД в августе-сентябре 1937 рода. ... 

' I . Тали о Альберт Харитонович,' 1890 года рождения., уроже-
нец д.. Ёна, Киро.вского-,района,. Мурманской области, рыбак колхо-

- • з а :пЁна,'',;'Д.' 

' /Ранда Хейкки (Фёдор)' Артурович, 1911 : года рождения, 
. урожекёцг д .. Ёнп .. Кировского.: района,.: Мурманской. об л а с т : ! р н б & к 

.'•' колхоза-;"Енам . , о - ' - ' '-' - •'•-Д:.'̂  . •' ':д 

; 3 ; • -Сот кояр.в;й.:'.;Артур- ХаритоноБИч, • 1896 ' года • рождения, уро~.. 
женец д ».Ёна, - Кировского-/района,'"- Мурманской . об ласти, • рыбак _ ко л -
хоза "Ёна" , "•;...,.'• ..- .-

. 4;. ..Соткоярви ХеЙккй (Федор) Иванович, 1852 года рождения 
.уроженец с .Тенису прихода Куслоярви (Финляндия), рыбак колхоза 
»риг)« - --'.Д:'--- •' •• -' •• "• "'• \ ДД' ''Д'Ч ':' " -''-'ОЩ иНя • •• • • • 

. 5 . Соткоярви. Александр. Харит.онович., 1698 года рождения, 
уроженец .дДЁна, - Кировского 'района,; Мурманской области, рыбак 
колхоза " Ё н а " . . . д • ' : . - . ' ; . . - . . 

Соткоярви -Микко ..Иванович,: ХШ9 года., роще-ния, уроженец 
д , £на, :-Кировского .района, ^Мурманской области, ' бригадир полевод-

'ческой"бригады колхоза "Ёна" . 

• Соткбярви.>;:иван' 'йван0вй*>, .1904 • года "рождения, '.'.уроженец 
д.Ёна* .Кировского'-района, Мурманской области',; крестьянин• кол-

Д хбза "Ёна" у.';; • '' . - ,•.-. '••' , . -

• Как-, следует из материалов архивно-следственного дела , в с е 
••--•л лица . ... 

.перечисленные незаконно. обвинялись, в том,- .что являлись-участни-
ками. контрреволюционной шпйонско-террористичеокой:организации 



2. 

- и под руководством финской: разведки занимались; шпионской д е я -
тельностъю в пользу•Финляндии. 17'октября 1937 .года решением 
Особой Тройки- УНЬШД Ленинградской области им была определена 
выетая мера наказания, которая исполнена 2 1 октября этого же" 

. года- ,-вгороде. ;Ленинграде Г Ш 

д ' Определением-.Военного- трибунала Северного- военного-'округа 
от I I сентября.; 1958 ;года решение Особой Тройки УНКВД Ленинград-
ской области от 17.октября 1937 года было отменено й дело в 
отношении Талио- Альберта Харитоновича, Ранда ХеЙкки. (Федора) 
Артуровича.,.. Соткоярви Артура Харитоновича, : Соткоярви ХеЙкки 
(Федора) Ивановича, '.Соткоярви Александра,-Харитонбвмча, Сотко-
ярви ^Микко Ивановича-и Соткоярви Ивана-Ивановича производством 
прекращено . за-отсутствием в их действиях состава преступления. 
Все реабилитированы"посмертно.^ -

. Копия справки о реабилитации Соткоярви-Ивана Ивановича . 
направлена. нами..:егосыну.- .Соткоярви Валентину Ивановичу. 

чУказ^ные-Вами-'в заявлении жители. дДЁна - Тали о Кохари 
.Аеш-да,- Валдае.. Эрни и Куккохови Дэ'ак Михайлович ;йо •¿грожтпвщ 
делу не проходят.': и каких-либо • данных . о них в архивных материа-
~ IX -не - имеется. Д .- Д : 

о -Задополнительными сведениями по 'интересующим Вас- вопро-
.сам; можете обратиться к начальнику Ковдорского РО ЖГБ т.Апана-
сику-АЛЗ-. д-Д: 

А.И.Целиковский , 



Список семей селаЕнав 1944-46 годах. 

1. Сергив Реют Дараовович 
Татьяна Семеновна (жена) 
Дети: ФедорДСееищ, Василий.. Вера, Иван, Егор. 

2. Сткщш Ушта Ивановна. 
Детн: Жоенья, Лямар» Еквгвряка. 

Всего: 8 

Всего: 4 

3. Танио Рига Федоровна (отец Соткоярви кухари Хейшш, репрессировав) 
Детн; Елена, Карл, Зину. Всего: 4 

4. Сергана Эвелааа Антоновна 
Детн: Эяьшра, Сара, Вкдье, Алина. Всего: 5 

5, Соткоярви Евдокия Петровна 
Детн: Лидия, Хш&ма» Ваяде, Леонид, Виктор, Всего: б 

6. Мошннкова Федосья Михайловна 
Андрей (муж) 
Детн: Мария, Андрей, Дарья, Федор, Роза. Всего: 7 

7. Мошннков Андеей Михайлович 
Меть: МошниковаЕкатерина Степановна 
Племянник: Осипов Трифон Николаевич. Всего: 3 

8. Аржшюва. Марьяна Ивановна 
Дети; Владимир, Виктор. Всего; 3 

9. Серган Григорий 
Жена: Елизавета 
Дети: Фекла, Пеття, Эйно, Матвей. 

10. Смирнова Александра Григорьевна (почта). 

Всего: 6 

Всего: 1 

11. Хшюевсгшй Моисей Петрович 
Жена: Ульяна Антоновна. 
Дети: Татьяна» Иван, Ирина. Всего: 5 

12. Улкуняенв /АлександраКонстантиновна 
Дети: Улкуниемн Алма Антоновна 

13. Глужщх (Огане-ва) Авва Семеновна 

Всего: 2 

Всего: 1 

14. Черных Матреца Петровна 
Сын; Черных Иосиф Терентьеанч Всего: 2 

15. Селиверстов Петр Николаевич 
Жена: Евдокия Николаевна 
Дета: Валентин, Екатерина Всею: 4 

16. Шкадов Николай Степанович 



Жена: 
Дети: Иван, Ким. 

17. Захаров Максим Константинович 
Жена: Мария Макаровна 
Дети: Зинаида, Анна, 

18. Сергия Денис Константинович 

Всего: 

Всего: 4 

$ееш: 

19. Таив о Пенс Эркович 
Жена: Александра Григорьевна 
Дети: Нестер, Вера, Надежда, Любовь, Анатолий, Карл, Виктор, Александр 

Всего: ГО 

20. Меттоева Анна (штеонаблюд&гедь) 

21. Черных Федосья 
уж: Архяя 

Дети: Пека, Филипп,, Алиса, Анфиса, Август. 

22. Трешнва Анаа Федоровна 
•м^щл Штш 

Дети: Тамара. Юрий. 

23. Подьяков Владимир 

24. Волкова Полина Яковлевна, (учитель) 

25. Михайлова Тамара Ивановна (учитель) 

26. Георгий Васильевич (учитель) 
Жена: Августа Васильевна (учитезв.) 
Сестра: Евгения Васшьевна (шкотный бнблиотекгрь) 
(в 1947-48 году умерла., похоронена на. братском захоронении) 

27. Александра (школьный пекарь) 
Соседка: украинка с 2 сыновьями. 

Всего: I 

Всего: ? 

Всего: 4 

Всего: 1 

Всего: 1 

Всего: 1 

Всего: 3 

Всего: 4 

Итого жителей: К 



Историческая справка 

В 1840-х родах образовалось селение Ёна (Иона) из пришлых 
финнов («Географический словарь Кольского полуострова» - г. Ле-
нинград, 1939 год), 

В 1920 году был образован Ёно-Бабмнский сельсовет Кольско-
Лопарской волости Мурманской губернии. В 1923 году территория 
сельсовета относилась к Карельской республике. 

В 1922 году в деревне Ена построили школу, обучение в кото-
рой велось на финском языке до 1937 года. 

В 1321 году в связи с районированием Ено-Вабинсчш-й сель-
ский Совет вошел в состав вновь образованного Мурманского окру-
га Ленинградской области, 

1929-1931 годы - ликвидация неграмотности в с. Ена, 
В 1931 году был создан колхоз «Ёна».. Председатель колхоза 

Соткоярви Ивен Иванович, с 193? года Тапио Пена Эркович. 
В 1932 году на горе Лейвойва в 35 км западнее с.ёна геоло-

гом Г»Л.Третьяком были обнаружены старые выработки на пегматито-
вых жилах мусковитных слюд» 

В 1933 году Ёнский отряд Ленинградского геологического тре-
ста под руководством Константина Михайловича Кошица в районе озера 
Ковдор открыл Ёнское {Ковдорское} месторождение магнетитовых руд» 
На горе Воду-Вара геологи обнаружили карбонатные и щелочные поро-
ДЫ » 

В 1935 году Ено-Бабинский сельский Совет был введен в со-
став в состав Кировского района. Обслуживал следующие населен-
ные пункты: -Слюдоразработки, Ена, Уполокша, Чирвис-Губа, Бабино, 
Пиренга, Толва, Рирвас. Председатель ёно-Бабинского сельсовета 
Селезнев Иван Михайлович 

В 1935 году было образовано Ёнское слюдяное рудоуправле-
ние» Директором рудоуправления в то время был Е.И.Жуков. В его 
состав входил один рудник «Ёна» {пас. Слюда). 

В 1937 году в Вне построили новое здание школы на берегу Ко-
хозера, обучение в которой стало вестись на русском языке. 

В 1937 году репрессированы 16 жителей населенных пунктов 
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Историческая справка 

В 1840-х годах образовалось селение.• Ёна (Иона) из пришлых 
финнов («Географический словарь Кольского полуострова» - г. Ле-
нинград, 1939 год). . . ' 

В 1920 году был образован Ёно-Бабинский сельсовет Кольеко-
Лопарской волости Мурманской губернии, В 1923 году территория 
сельсовета относилась к Карельской республике. 

В 1922 году в деревне Ена построили школу, обучение в кото-
рой велось на финском языке до 1937 года. , 

В 1927 году в связи с районированием Ено~Бабинск.яй сель-
ский Совет вошел в состав вновь образованного Мурманского окру-
га Ленинградской области. 

1929-1931 голы - ликвидация неграмотности в с. Ена, 
В 1931 году был создан колхоз «ёна». Председатель колхоза 

Соткоярви Ивев Иванович, с 1937 года Тапио Пена Эркович. 
В 3.932 году на гора Лейвойва в 35 км западнее с. Ёна геоло-

гом Р.Л.Третьякам были обнаружены старые выработки на пегматито-
вых жилах мусковитных слюд. 

В 1933 году ёнский отряд Ленинградского геологического тре-
ста под руководством Константина Михайловича Кошица в районе озера 
Ковдор открыл Ёиское (Ковдорское) месторождение магнетитовых руд» 
На горе Бону-Вара геологи обнаружили карбонатные и щелочные поро-
ды. 

В 1935 году Ено-Вабинский сельский Совет был введен в со-
став в состав Кировского района. Обслуживал следующие населен-
ные пункты: Слкщоразработки, Ена, Уполокжа, Чирвис-Губа, Бабино, 
Пирекга, Толва, Гирвае. Председатель Ёно-Бабинского сельсовета 
Селезнев Иван Михайлович 

В 1935 году было образовано ёнское слюдяное рудоуправле-
ние, Директором рудоуправления в то время был Е.И.Жуков. В его 
состав входил один рудник «Ёна.» (нос. Слюда) , 

В 1937 году в Ене построили новое здание школы на берегу Ко-
хозера, обучение в которой стало вестись на русском языке. 

В 1937 году репрессированы 16 жителей населенных пунктов 
И" т г г Ч *Ч Рч Ч' л V а т» г*-. тт-Т ^ л п т --ч / г-« 12** г* -л. '|К г.-г т г л Т* т.-; гч п ^ ^ л къ а уч Г'"4 тт тл гт _ 



и п ^ .и«а V./ VI п ^ и г ^ и о ь ' о п с х- а \ е. « ипсзг и а и п п и , 1 с о о ч^ г 

разработки). 
В 1938 году перевезли саамов из близлежащих погостов в кол-

хоз «Ена». Для них были построены дома, на 4 семьи каждый. В селе 
ч 

насчитывается 107 жителей, действует амбулатория. 
В 1939 году в связи с мобилизацией на войну Тапио П.Э. пред-

седателем колхоза назначен Иван Михайлович Селезнев. 
В 1939 году началась строительство железнодорожной ветки Пи-

нозеро - Ковдор. 
В 1940 году жителей села Ена финской национальности высылают 

на спецпоселение в Карелию и Челябинскую Область. 
В 1941 году центр Ено-Бабинского сельсовета был переведён из 

селения Уполокша в с.Ёна и переименован в Енский сельский совет. 
Председатель Кочурова (Никитина) Мария Егоровна. 

21 июня 1941 года в Ковдор пришел первый поезд. С началом 
войны пути были демонтированы для нужд фронта. 

В 194- году председателем колхоза «Ена» назначают Шкадова 
Николая Степановича. В селе проживает 109 человек. 

С 1947 года школа стала семилетней с режимом работы в две 
смены. Председатель колхоза Сергин Федор Романович. 

В 1949 году начал работать в составе Енского рудоуправления 
рудник «Риколатва», добывавший слюду-мусковит. Был образован од-
ноименный поселок. 

В 1950 году началось строительство поселка Енский. 
! 9 5 3 год - строительство дороги Ена - Риколатва силами 2 ба-

тальонов спецвойск. 
В 1954 году в пос. Енском открыта начальная школа. 
В 1956 году вошла в эксплуатацию железная дорога, открыто 

постоянное грузо-пассажирское движение. 
В 1956 году в пригородной зоне г. Кировска образован поселок 

городского типа Ковдор. 
В 1959 году семилетняя школа переведена из села Ена в посе-

лок Енский в деревянное приспособленное здание. 
В 1965 году введен в строй рудник «Чалмозеро». 
В 1965 году в пос. Енском построены двухэтажные деревянные 

дома. 
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В 1966 году Ена вошла в состав Апатитского района. 
В 1968 году в нос. Енском построен первый пятиэтажный дом» 
В 1971 году колхоз «Ена» преобразован в совхоз «Ена». 
В 1971 году восьмилетняя школа преобразована в среднюю. 
В 1976 году построено кирпичное трехэтажное здание для шко-

лы. 
В 1979году образованКовдорский район. 
В 1 9 8 1 г о д у вышел первый номер районной газеты «Знамя пяти-

г 
летки»» 

В 90-е годы в поселке функционируют столовая, детский сад, 
больница, музыкальная школа, сельский Дом культуры, детская 
спортивная школа, парикмахерская, магазины «Книги», «Детский 
мир», «Промтовары», «Сияние», военторг, кафе «Малыш», КБО, авиа-
касса," почта, железнодорожная станция. 

В 1994 году открыт Ковдорский отдел областного краеведческо-
го музея, 

В 1996 году состоялось освящение Ковдорской церкви-храма 
П р е с вя т о й В ог ор од и цы. 

В 199"? году на базе бывшего совхоза «Ена» было образовано 
сель ское ПУ-2 5. 

В 200 году Енский сельский совет был переименован в Енский 
сельский территориальный округ, который включает в себя населен-
ные пункты: н.п. Енский, с. Ена, н.п. Риколатва, н.п. Куропта, 
н.п. Лейпи, н.п. Слюда. Руководитель ЕСТО Ромашко Франс Ефимович. 
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Ч е л о в е к Д в о р ы 
1850 г. 3 
1869 г. 36 7 
1918 г. 20 10 
1922 г. 47 11 
1926 г. 77 
1929 г. 77 16 
1938 г. 107 
1944 г. 200 
1962 г. 254 61 
1970 г. 169 
1987 г. 600 
2005 г. 350 

— • — Ч е л о в е к 

Ч и с л е н н о с т ь н а с е л е н и я п о г о д а м с . Е н а . 

о 
1 8 5 0 г. 1 8 6 9 г. 1 9 1 8 г. 1 9 2 2 г. 1 9 2 6 г. 1 9 2 9 г. 1 9 3 8 г. 1 9 4 4 г. 1 9 6 2 г. 1 9 7 0 г. 1 9 8 7 г. 2 0 0 5 г. 

К о л и ч е с т в о д в о р о в в с . Е н а п о г о д а м . 
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