
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



У такого небольшого села, как Ёна, есть своя история и свой довольно 

почтенный возраст: в 1998 г. ей (Ёне) исполнилось 125 лет. Тогда, 125 лет назад, 

это было просто поселение. 

В справке архивного отдела Мурманского Совета народных депутатов за 

№ 8/01 от 26.II.1992 г. об этом сказано так: 

- В документах фондов пристава 5 стана Кемского уезда и 

Кольско-Лопарского волостного правления за 1872 - 1873г.г. в перечнях 

населенных пунктов Экостровского сельского общества Кольско-Лопарской 

волости значится, что в 40 верстах от Бабенского погоста при реке Ёне (Эне) 

проживают "самовольно поселившиеся финляндцы". 

В этой же архивной справке есть и такие сведения: 

- В "Географическом словаре Кольского полуострова" (Ленинград, 

1939г.) также имеются сведения, что село  Ёна (Иона) образовалось в 1840-х 

годах из пришлых финнов и затем саамов Бабинского погоста преимущественно 

женщин, выходивших замуж за финнов. К 1938 г. в селе проживали 107 человек 

(финны), действовала начальная школа, амбулатория. 

Эти данные требуют уточнения: в архивных справках, отражающих более 

ранний период, среди людей, обосновавшихся в Ёне к 1938г., кроме финнов, 

проживали люди и других национальностей: карелы, русские и саамы. 

В истории Ёны интересно всё, начиная с названия. Некоторые напрямую 

связывают его с саамским словом "ЁН" - брусника, другие почему- то 

переводят как жемчужина. Вероятно, потому, что определённые сведения об 

этой местности содержатся в писцовой книге Алая Михалкова, который 

обследовал Север в I608-1611г.г. А прочитать об этом можно в книге Б. 

Кошечкина "Жемчужина в ладонях Лапландии". Может, поэтому и называют 

"Жемчужина", а может, потому, что в реке Ёне, когда-то чистейшей реке, 

водился жемчуг. 

Но корреспондент газеты "Кировский рабочий" А. Куварзин в статье 

"Тропа оленя" от 29.03.1935 г. считает, что Ёна в переводе с финского означает 

тропа оленей, поэтому так и названа его статья. 

Старожилы же Ёны слышали другое толкование, слышали от своих 

родителей, те - от своих. И так переделалось из поколения в поколение. 

А слышали они, что на берегу реки, жил русский старец Иван, по-фински 

Юкко. В честь его реку и назвали Юнней. Это название реки Ёны упоминается в 

писцовой книге Алая Михалкова. 

Произошла трансформация слова, в результате чего и образовалось 

современное название. Ещё в детстве эту историю слышала от стариков Алма 

Антоновна Стаханова (Улкуниени). 

 

Рассказывали её саам Семён Паршуков и финн Исаак Соткоярви, а было 

им в 30-х годах нашего столетия по 104 года. 



Существует легенда о финском юноше Соткоярви, который во время 

охоты наткнулся на избушку. А избушку эту, оказывается, "срубил Немеля с 

двумя своими братьями". 

Кандалакшский лесничий за самовольную рубку леса наложил на них 

штраф, и они ушли в Финляндию. А Исаак Соткоярви, так звали юношу, опять 

во время охоты "набрел на огни чужого погоста" (из статьи корреспондента 

"Кировского рабочего" А. Куварзина). 

Погостил Исаак в погосте, отдали ему в жены молодую девушку, и вер-

нулся он в свою избушку. Так вот и возникла на западном берегу озера Кухявра 

(современное название Кохозеро - Т.Толстова) при впадении в него бурной 

реки Ёны деревня с таким же названием. 

Более точно географическое положение Ёны определил уже в наши 

-главный редактор газеты "Ковдорчанин" Николай Сергеевич Князев: 

- За Полярным кругом, Под Звездой Полярной Ена - часть России, Крохотная 

часть... 

Небольшой отрывок стихотворения о Ёне, а говорит о многом. Как в фо-

кусе, в этом саамско-финском, скорее финско-саамском (в настоящее время 

ревностно к этому относится саамское и финское землячество, как их теперь 

представляют - Т.Толстова) сконцентрировано всё, что происходило и 

происходит в стране. 

Сложность в определении Ёны как административной единицы вызвана 

тем, что на протяжении длительного периода менялось её административное 

подчинение: вначале, как и весь Кольский полуостров, она относилась к 

Архангельской губернии, в 1920г. - к 1Мурманской губернии, в 1923 г. - к 

Карельской республике, с 1927г. по 1938г. - к Ленинградской области. 

В одной из архивных справок сказано, что материалы о деятельности сельсо-

вета с 1920 по 1927г.г. в архив не поступали. 

В связи с частым переподчинением менялось название села: Ионн, Эну, вместо 

Ёна. 

Также менялись и районы. До 1935г. 2на входила в состав Коль- 

ско-Лопарского района. В 1935г. из Кольско-Лопарского района был выделен 

Кировский район, в который и влился Ёно-Бабинский совет, обслуживающий 

населенные пункты: Слюдоразработки, Уполокшу, Ёну, Чирвас-губу, Бабино, 

Пиренгу, Толву, Гирвас. 

С 1935г. по 1966г. Йона входила в состав Кировского района и 

пригородной зоны г. Кировска. Б 1966-79г.г. - в состав пригородной зоны г. 

Апатиты. 

В 1979г. образован Ковдорский район. Архивная справка №75 от 19.03.67г. 

подтверждает образование Ёно-Бабинского сельского Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов Кольско-Лопарской волости 

Мурманской губернии в 1920г.". 

В этой же справке приведено решение Мурманского облисполкома от 

17.04.1941г. о переводе центра Ёно-Бабинского сельсовета из Уполокши в 

селение Ёна с переименованием сельского Совета в Ёнский. 

Представляет интерес по постановке вопросов архивная справка от 

19.03.1967г. направленная в оргкомитет по созданию музея, запрещенная 



Граниным В.Е., заместителем председателя Совета народных депутатов, 

непосредственно занимающихся вопросами создания музея. 

Прежде всего, привлекает внимание круг рассматриваемых вопросов, 

включенных в повестку дня: 

"Проведение компании по подписке 3-го займа индустриализации. 

-О долгосрочном кредите малооленным и безоленным. 

-О нуждах граждан деревни 2на. 

-О ликвидации неграмотности в деревне Ена. 

-Перевыборы членов сельского Совета деревни 2на. 

-Выборы сельисполнителя в деревне 2на. 

-Разное. (Из протокола №3 общего собрания граждан д. Ена, которое 

состоялось 22 сентября 1929г.) 

Особый интерес представляют принятые решения: 

- по I вопросу: "... считать необходимым иметь хотя 5р. облигацию у 

каждого домохозяина". 

- 3 вопрос: "Мы, граждане просим РИК о ходатайстве для д. Ёна, 

необходимо на 1930 год к 1 Мая 1 плуг, 50 штук кос, 50 штук брусков и 1 

борону так как мы здесь занимаемся земледелием, сеем картошку, репу и 

другие растения, а не имеем никакого ни одного орудия для обработки земли, а 

теперь просим необходимо ходатайствовать РИКу для деревни Ёна нами 

указанные орудия для обработки земли. 

- 5 вопрос: "... перевыборы провели потому, что тов. Улкуниеми слабо вел 

работу и притом плохо понимает русский язык и писать не может по-русски, 

(сохранена стилистика, орфография и пунктуация документа - Т.Толстова). 

Интересно и решение вопроса по ликвидации неграмотности: 

- Постановили: "каждому грамотному члену ВЛКСМ и б/п обучить одного 

неграмотного и начать работу с 26 сентября сего года. 

Есть некоторые сведения и о жизни жителей Ёны и близлежащих селений во 

время гражданской войны и в первые годы советской власти. Основаны они на 

воспоминаниях жителей 2ны, современников тех далёких событий, и в статьях 

корреспондентов "Кировского рабочего". 

В статье "В Заимандровских лесах" А. Куварзина есть краткое 

упоминание о гражданской войне: 

-Уполокша. Лесная глушь, впервые разбуженная хлопками винтовочных 

выстрелов, в которых угадывалась борьба малочисленных партизанских 

отрядов с разбойными бандами интервентов: 

Наверное, автор имеет в виду партизанские отряды, действующие в 

районе Кандалакши и современных Зашейка, Пинозера. 

Непроходимые болота, бездорожье и озеро Имандра защитили Бабино, 

Ёну от военных действий на их территории. В семье Мошниковых погиб отец 

во время гражданской войны. Тогда они жили в Нотозерском погосте. Об этом 

написала в своих воспоминаниях Марина Михайловна Мошникова. После 

гибели отца семья переехала к дедушке в район Ёны... Нелегко семье остаться 

без кормильца. Отец Сергина Дениса погиб на охоте - засосало болото. Трудно 

пришлось многодетной семье. 



На вечере, посвященном 60-летию "Ёнской школы, рассказывал о жизни 

в прошлом ее бывший ученик Денис Константинович Сергин, 1919г. рождения: 

-В 1922г. в Ёне построили школу. Зимой жили в Ёне, летом уезжали на 

озеро Наложное. Начал учиться в 1922 году в финской школе. Учился 4 года. 

Лет в 15 пришлось работать на кулаков, чтобы заработать себе на кусок хлеба. 

Бесплатно работал. Кушать давали - и на том спасибо. 

Один хозяин пообещал оленя. Когда напомнил об обещании, спросил 

деньги за сапоги, которые, оказывается, дал на время работы на сенокосе. 

Другой хозяин, брат первого кулака, пообещал костюм - и тоже не купил. 

Работал на сенокосе и у 3-его их брата, потому что работы больше не было... 
(Записано на магнитофон в Ёнской средней школе в 1982 году, на 60-летии школы в Ёне. 

Литературная обработка педагогов школа. Кассеты хранятся в школе и в Ковдорском 

отделе Мурманского областного краеведческого музея - Т.Толстова). 

 

Кого считал кулаками в Ёне Денис Серегин, сейчас трудно сказать. 

Поэтому уместно привести рассказ Евдокии Соткоярви, тёти Дуси, о своей 

семье, которую считали зажиточной: 

-... Держали коров, овец. Работать приходилось от зари до зари. Всё лето 

на сенокосе. Хорошо, что рядом были заливные луга. Жили на берегу Кохозера. 

Считали нас богатыми, но муж мечтал о другой жизни. Понимал, что только 

всем вместе можно добиться результатов. Агитировал в колхоз, вступил 

первым и передал все хозяйство... (рассказ записан мною и передан в моей 

интерпретации - Т.Толстова). 

  

Хозяйство Ивана Ивановича Соткоярви составило основу вначале артели, 

а потом колхоза. 

Пройдет несколько лет, и в 1937 году его, брата Михаила (Микко), 

окончившего зоотехкикум а Ленинграде по направлению колхоза, и других 

родственников арестуют как врагов народа. Реабилитируют посмертно. А то-

гда, 22 сентября 1929г., на общем собрании граждан Ёны они вместе со всеми 

обсуждали вопрос о создании артели. Постановили просить РИК о выделении к 

1 Мая 1930 г. 1 плуга, 1 бороны и др. 

В 1931 году 12 хозяйств объединились, создали колхоз. 

Бот как об этом пишет в статье "Ёна-Бабино" Александр Куварзин ("Кировский 

рабочий" 23.03.1935г.): 

- Саами, карелы, финны, русские весной 1931 года соединили свои стада 

оленей, свои карбаса, невода, снасти, соединили свою жизнь... 

Трудно было решиться на вступление в колхоз каждому хозяину, поэтому 

на сходе бурлили страсти. Если сначала присутствовало 24 человека, то на 3-ий 

день осталось только 12 хозяев. По-хозяйски, подолгу обдумывая каждое слово, 

они решали свои уже колхозные дела: Куда поставить 9 коров и 6 лошадей? 

Кому доверить уход за 2 десятками оленей? Где достать верёвок и ниток для 

ремонта колхозного невода и 150 сеток. И многое другое... 

Об изменениях, которые произошли в колхозе за несколько лет, пишет 

этот же корреспондент в статье "В колхозе «Тропа оленя»: 

- Вырос колхоз, окреп, 24 хозяйства из 26 объединил он, и тяжелым, 

полновесным стал трудодень... 



Автор приводит пример, как изменилась жизнь сироты, бедняка в прошлом 

Александра Сергина. Тот показал отчетную ведомость по колхозу "Ёна" за 1934 

год, из которой следовало, что колхоз заработал 92 тысячи рублей - по 5 рублей 

на трудодень. Александр Сергии заработал 565 трудодней, поэтому он смог 

съездить в город и купить: всё самое необходимое (одежду и обувь) себе, жене 

и смог одеть своих детей. И ещё привез новенький патефон. (Возможно, этот 

патефон передала в Ковдорский отдел областного музея жена его брата - Т.Толстова). 

 

Стадо оленей возросло за 3 года до 123 голов, на скотном дворе уже было 

13 коров и 6 лошадей. Выли олени и в единоличном пользовании, немного - 

всего 19, также коровы и овцы. 

Посевную площадь увеличили до 10 га. Считали это достижением и 

радовались от души. Основные орудия труда - лопата и плуг. О проблемах и 

задачах, которые ставились и разрешались уже в 1931г., свидетельствует очень 

важный документ - отчет Ёно-Бабинского с/совета, Кольско-Лопарского района 

за период с I января 1931 года по 20 декабря 1931 года (подлинник хранится в музее 

- Т.Толстова). 

 

В отчете выделены основные задачи, стоящие перед сельским советом, 

трудности в их решении, подведены итоги выполнения плана за 1032 год по 

лесозаготовкам, рыбной ловле, животноводству, коллективизации. Речь идет и 

о достижении по народному образованию, по ликвидации неграмотности, 

просветительной работе, работе с беднотой. 

Многие задачи и сейчас звучат актуально. Например, по, народному 

образованию: 

-... обеспечить 100% охват детей школьного возраста, ввести горячие 

завтраки, улучшить питание в интернатах... (из отчета Ено-Бабинского с/совета 

за 1931 год). 

Одна из главных задач по народному образованию - эта мобилизация 

общественности на обеспечение полного всеобуча. 

В отчете приведены показатели по животноводству: 

-Всего оленей - 551, коров - 38, лошадей - 22, овец - 87. Поставлена за-

дача: данное количество закрепить и составить контрольные цифры на 1332 год 
(приведены цифры по всему сельсовету, включая: Зашеек, Пиренгу, Уполокшу, Талву и др. - 

Т.Толстова). 
 

Примечательно, что план коллективизации выполнен только на 29,7%, а 

"по установке райисполкома надо было выполнить на 50%". 

Заслуживает внимания такой факт:- разъяснительная работа по отчету за 

1931 год и по плану на 1932 год велась на финском, саамском, русском и 

татарском языках (в Зашейке был татарский поселок - Т.Толстова). 

Большое значение придавалось заготовке леса для строящегося лесопильного 

завода в Зашейке. Нужно было много леса для обеспечения новостроек 

Хибиногорска, Мончегорска, Мурманска. 

В вопросах по народному образованию отмечаются трудности, связанные с 

отсутствием помещений, критикуется состояние ликбез-работы и ставится за-

дача: 



- "Надо всем мобилизоваться на данное дело и осуществить решение Пар-

тии и Правительства о всеобщей грамотности. Надо обязать каждую организа-

цию завести точный учет неграмотных и малограмотных, повести 

разъяснительную работу и в месячник всеобуча охватить школами ликбеза". 

0 том, как осуществлялись поставленные задачи на практике, можно судить по 

отдельным статьям из газеты "Кировский рабочий" за 1935 год. 

Так в статье "Далеко от районного центра" от 21 июня 1935 г. 

корреспондент Вичер пишет об оторванности колхоза "от внешнего мира", туда 

в весеннюю распутицу не проехать, не пройти, об ударной работе полеводче-

ской бригады Дербина, о помощи им рыболовецких бригад Августа Рондо и 

Сергина Дениса. 

В итоге колхоз 9 июня первым в районе закончил сев. Автор статьи 

говорит о том, что колхозники не остаются в стороне от событий, которые 

происходят в стране. 

Поздно поступили в Ёну газеты с сообщением о трагической гибели само-

лёта "Максим Горький", но сразу же провели колхозное собрание и отчислили в 

фонд постройки самолетов - гигантов 38 трудодней. 

В статье отмечаются серьезные недостатки в культурно-массовой работе, 

в создании условий для работающих женщин. 

Приводится такой факт: 

- Правление колхоза выделило на строительство яслей 70 руб. но этого 

едва хватило на оборудование, а с питанием вопрос остается открытым - нет 

денег... 

Очень знакомая ситуация, характерная и для сегодняшних дней. 

Далее в статье автор критикует комсомольскую группу колхоза за пассивность 

и райком комсомола, который не помогает в проведении политзанятий. Ни 

погранотряд, ни райком своих обещаний не выполнили. Далее корреспондент 

"Кировского рабочего" упрекает шефов колхоза - трест "Апатит" в 

бюрократическом подходе к организации шефской помощи и объясняющих 

свой отказ помочь отсутствием денег. Заканчивается статья призывом к шефам 

оказать комсомольцам материальную помощь, а райкому комсомола дается со-

вет наладить комсомольскую работу. 

Еще один архивный документ - фотокопия статьи "Грузоперевозки 

Ёно-Бабинского с/совета" от 10 сентя0ря 1935 года. Автор небольшой статьи 

председатель с/совета Иван Михайлович Селезнев анализирует очень серьез-

ную проблему: увеличение потока гужевых грузоперевозок. 

Таким организациям, как Слюдоуправление, ГорПо, колхоз, лесоучасток 

необходимо перевезти "от Зашейка примерно 235 тонн груза... Это надо сделать 

за один квартал - январь, февраль, март". 

Возможности ограничены, так как "в сельсовете имеется 239 рабочих оле-

ней, 3 лошадей, принадлежащих различным организациям, и 6 лошадей - 

слюдяному руднику. Использование оленей для перевозок затруднено тем, что 

на перегоне Уполокша - Зашеек нет ягельных пастбищ, и оленеводы зачастую 

отказываются ехать. 

Сельсовет ставит вопрос перед вышестоящими организациями о 

возможности перевозки тяжеловесных грузов водным путём. Это значительно 



снизит стоимость и позволит своевременно доставлять грузы на отдаленные 

участки. 

Достижениям колхоза посвящена статья, опубликованная в газете 

"Кировский рабочий" (фотокопия статьи из архива г. Кировска хранится в 

Ковдорском отделе областного музея - Т. Толстова). 

Корреспондент газеты  П. Быстров предоставляет слово председателю колхоза 

"Ёна" Тапио Пене Эрковичу. Статья так и называется "В колхозе "Ёна". 

Это своеобразный отчет председателя колхоза о том, чего достиг колхоз 

за I полугодие 1937 года: 

1. Восстановилась транспортная связь колхоза "Ёна" с Кировском и дру-

гими городами. Колхозники везут в город рыбу, меха, а из города различные 

товары, снасти, продукты. 

2. Радиофицировали село: в доме каждого колхозника радио. 

3. Приведены экономические показатели в сравнении с 1936г.: коров 

было 30, стало 45, лошадей 6, стало 13. Стадо оленей с 37 штук в 1932 году 

выросло до 250 (уместно сказать, что до войны и во время войны олени были и в личном 

пользовании у саамов 2ны - Т. Толстова). 

 

Особенно радует председателя колхоза Тапио Н.Э.: 

1. Расширение посевных площадей: "... уже посеяно 11,34 га различных 

сельхозкультур - овес с тимофеевкой на корм скоту, картофель, турнепс, репа. 

Каждый колхозник имеет свой индивидуальный огород (общая площадь 

огородов колхозников больше гектара)...". 

2. Выполнение годового плана по вылову рыбы: годовой план по улову выпол-

нен уже на 75% (показатели до июня месяца)..." 

3. Ведется расчистка и осушка болот под сеноугодья, строительство изгороди 

для летних пастбищ оленей. 

4. Некоторые успехи в вопросах строительства: "... закончили строитель-

ство скотного двора". И тут же лирическое отступление: 

- Здание, в котором стоит сейчас наш скот, мы считали бы в 

дореволюционное время прекрасным дворцом". 

Также закончили строительство колхозной бани и прачечной. 

Ставится первоочередная задача: добиться, чтобы каждый колхозник имел 

хорошую избу. 

Прозвучала критика в адрес райисполкома, который плохо помогает: 

"...Дело с кредитами на жилищное строительство, например, тянется уже 

больше года, но толку пока никакого...". 

Тапио П.Э. остановился и на достижениях в области культуры: 

- В колхозе есть изба-читальня, в ней много художественной и политиче-

ской литературы на финском языке. Каждый колхозник выписывает газету, есть 

свой национальный драматический кружок, есть патефон и музыкальные 

инструменты. 

Председатель подробно осветил работу кружка по изучению Сталинской 

Конституции: 

-Старикам-финнам, плохо владеющим русским языком, было 
многое непонятно, когда изучали Конституцию на русском языке. 



Вскоре появились брошюры на финском языке, и тогда все колхозники 
снова засели за изучение этого великого сталинского документа. У 
нас есть школа. Все детишки учатся. Есть медицинский пункт, 
магазин. 

 

Остановился он (П.Э.Тапио) и на росте колхозной интеллигенции: 

 -Колхозник Соткоярви окончил в Ленинграде зоотехникум, а две 
девушки - колхозницы учатся в Мурманске в ветеринарном техни-
куме. Одновременно отметил главную трудность: "... нет 
квалифицированных счетоводов... 

Коснулся оборонной работы: 

-Почти каждый выходной колхозник практикуется в стрельбе, 
изучают противовоздушную и химическую оборону..." 
Вспоминают старожилы Ёны, что новое здание школы построили на 
берегу Кохозера в 1937 году. По масштабам Ёны, это действительно 
был дворец. После войны в  этом здании с 1947 года размещалась 
семилетняя школа, с режимом работы в две смены. 

 

О строительных работах в Ёне в те далекие годы рассказала в своих 

воспоминаниях Селиверстова Евдокия Николаевна: 

- В 1938 году приехали из Зашейка в Ёну. Муж там работал на 
строительстве скотного двора, магазина, жилых домов, чтобы по-
том собрать саамов из окрестных стойбищ. За нами в Зашеек прие-
хали председатель Ено-Бабинского сельсовета Селезнев Иван 
Михайлович и председатель колхоза Тапио Пена Эркович. Сами и 
документы оформили в Кировске. Хороший человек был Иван 
Михайлович, ценил честных тружеников. Пена Эркович тоже был 
хороший человек... 
 

Ехали мы от Зашейка до Уполокши на боте, а потом до Ёны на лошадях. 

Соседями нашими была семья Максимка Захарова, великого труженика. 

 

Далее Евдокия Николаевна вспоминает, как привезли лопарей в лодках, 

уговаривали идти жить в дома. Специально для них построили. А они плакали, 

никак из лодок не хотели выходить, просили оставить их жить в лесу. 

По имеющимся сведениям, бригада строителей построила 29 квартир 

(несколько домов) специально для саамских семей. 

Позже саамы освоились, полюбили Ёну, её окрестности. Для них она 

стала по-настоящему родной. С позиций сегодняшнего дня положительно 

оценивают дети тех, кто не хотел переезжать, решение - разместить саамов в 

центральном селе Ено-Бабинского сельского совета, поскольку в нем были и 

магазин, и школа, и медпункт, и баня. Саамы держали оленей в личном 

пользовании, могли ездить и летом и зимой на те озера и реки, где когда-то они 

вели полукочевой образ жизни. Правда, нелегко было привыкать к работе в 

сельском хозяйстве. Эту науку им приходилось постигать впервые. Повезло им 

с учителями. Одной из таких "учительниц" была Евдокия Николаевна 

Селиверстова, которая так рассказывает о себе: "Жизнь я прожила долгую - мне 

уже 37 лет. И жизнь, и историю знаю не из книг, а из жизни". 



Трудиться ей пришлось с шестилетнего возраста - вязала платки на 

продажу, а азы работы в сельском хозяйстве осваивала на практике. С ней 

советовались и председатель сельсовета, и председатель колхоза. Пришел 

как-то Селезнев Иван Михайлович и спрашивает, почему овцы кричат. 

Объяснила ему, что голодные, поэтому и кричат. 

Сена, может, давали и достаточно, но бросали прямо на них (на овец). 

Они притопчут - и есть нечего. Попросил её поработать, жену свою определил 

ей в помощники. Сказал, что она будет всё делать, а Евдокию Николаевну 

определил в учителя: учить, подсказывать. С радостью вспоминала Евдокия 

Николаевна: 

- Навели мы порядок. Приплод был хороший. Овцы уже не кричали, 

повеселели... Потом меня поставили работать на парники, выращивали капусту. 

Капуста была белая вкусная, кочаны большие. Возили - возили... 

Со мной работала Фекла Сергина. Трудно было их приучать к земле. 

Непривычно для них, не хотели. Всё говорили: не умеем. Приходилось учить, 

убеждать, показывать, как надо. Помню Феню Осипову. Она ходила за 

коровами. Хорошая женщина, умница... 

Закончила Евдокия Николаевна рассказ о людях, о времени и о себе 

такими словами: 

- "Специальности у меня никакой. Работала всю жизнь. Никакая работа 

человека не позорит. Если добросовестно работаешь, человеком останешься". 
(Воспоминания со слов старейшей работницы колхоза Селиверстовой Евдокии Николаевны 

записаны мною - Т.Толстова). 

 

В 1939 году работать стало легче: в колхоз поступило 3 трактора (два 

колесных и один гусеничный). Были подготовлены свои кадры трактористов. В 

эти предвоенные годы и началась подготовка полей, расширение посевных 

площадей. Был пройден за 10 лет путь от одного плуга (просили для артели, 

созданной в 1929г.) до 3-х тракторов в 1939 году. 

О том, как раньше вели работы по расширению площадей, рассказал Г. 

Керту, ученому Карельского филиала Академии наук СССР, бывший 

председатель колхоза Тапио П.Э.: 

- Занимались рыболовством и оленеводством. Полей, которые окружают 

колхоз, не было. Все приходилось раскорчевывать ломом да вагой... ("Полярная 

правда" 15.10.1971г.). 

Далее Г.М. Керт остановился на достижениях колхоза: "... об успехах 

колхоза говорят такие факты: в 1939 и 1955г.г. колхоз был участником 

Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, награжден медалью и занесен в 

Почетную книгу... ... Сведения по совхозу дает мне главный бухгалтер 

Анатолий Михайлович Малышев. Основная отрасль совхоза - животноводство. 

Всего в совхозе 436 голов крупного рогатого скота, птицы - 3701..." ("Полярная 

правда" 15.10.1971г. статья "За живым словом".) 
(Приведенные факты требуют пояснения: ветераны колхоза рассказывали, что колхоз 

"Ёна" в 1939 и 1955г.г. был награжден бронзовыми медалями, но ни медалей, ни документов 

не сохранилось - Т. Толстова). 

 

Успехи колхоза подтверждают награды звеньевого колхоза Петра 

Архиповича Улкуниеми. Как участнику ВДНХ в 1940 году ему вручено 



свидетельство, в котором отмечены следующие показатели: "...в среднем за 

1933 - 1939г.г. добился урожая сена с естественных улучшенных сенокосов 

20,25 центнеров с гектара, с площади 38 гектаров. 

В 1949 году Петр Архипович награжден Малой Серебряной медалью "За 

лучшие образцы работы в сельском хозяйстве".  
(Грамоту и медаль вдова передала в Ковдорский отдел областного музея - Т. 

Толстова) 
В 1939 году призвали в армию в пограничные войска председателя 

колхоза Тапио Пену, финна по национальности. 

Началась финская война, и пограничникам нужен был такой человек, как 

Пена Тапио, прекрасно ориентирующийся на местности, а знающий финский 

язык, мужественный, сильный физически (прекрасно бегал на лыжах), стойкий 

нравственно. 

Председателем колхоза назначили бывшего председателя сельсовета 

Ивана Михайловича Селезнева, человека авторитетного, уважаемого, хорошо 

знающего колхозные кадры, его планы и возможности. 

До Великой Отечественной войны оставалось два года. Это были годы 

ударного труда, расширения посевных площадей. Когда началась война – и 

тракторы пришлось отправить в тыл, всё мужское население села было 

мобилизовано в армию. В течение всей войны трудились на полях старики, 

женщины, дети и те, кого по состоянию здоровья не призвали в армию. 

Председатель Ёнского сельсовета Кочурова (Никитина) Мария Егоровна 

помнит их, настоящих тружеников, тех, на ком держался колхоз в трудные 

военные годы: 

-Особенно активными были Сергин Денис Константинович, его 

племянница Алма, молодой комсомолец Черных Николай, счетовод колхоза 

Захарова Анна Максимовна - русская и девчата: Ксения Сергина Фёкла, Елена 

Тапио и Анфиса Улкуниеми (из воспоминаний М.Е. Кучуровой). 

Большую помощь взрослым оказывали дети, школьники. Из воспоминаний зав. 

начальника школы Ёны Волковой (Васильевой П.Я.): 

-С наступлением весны мы с детьми после занятий перебирали картофель 

в овощехранилищах, закладывали на яровизацию. А во время посевной 

работали в поле: сажали картофель, сеяли овощи. Кроме того обрабатывали и 

засаживали картофелем свой пришкольный участок, урожай с которого шёл на 

дополнительное питание школьникам. 3 летние каникулы специальная бригада 

из школьников работала в колхозе по наряду. Работающим детям выдавали 

рабочие продовольственные карточки и молоко. Работали ученики под 

непосредственным руководством учителей. 

В начале лета 1942 года нам с Тамарой Ивановной Михайловой 

(Даниленко) было поручено измерить площади колхозных полей ввновь 

составить их план. 

Руководила этой работой заведующая отделом агитации и пропаганды 

Кировского райкома партии, по профессии агроном, - Марченко Екатерина 

Александровна. 

 (Марченко Е.A. 1906г. рождения,- последние годы перед выходом на 

пенсию работала помощником председателя Мурманского облисполкома. Уже 

находясь на заслуженном отдыхе, в течение 20 лет работала на 



общественных началах в библиотеке при Дворце Культуры им. Кирова, - Т. 

Толстова). 

 

Учителя школы не только много времени и внимания уделяли детям, но и 

вели большую работу среди молодежи. 

Зимой устраивали воскресники по заготовке дров для школы и правления 

колхоза, летом - сена и веников, готовили подарки на Фронт - вязали носки, 

варежки, вышивали кисеты. 

Активными комсомольцами Полина Яковлевна называет Дениса 

Сергина, Аллу Улкуниеми, Федора Сергина, всех работников метеостанции, 

Аню Захарову (Половцеву Анну Максимовну), которую Полина Яковлевна 

называла своим заместителем, "правой рукой".  

 

Тамара Ивановна Михайлова (Даниленко) вспоминает Ёну, своих 

учеников, некоторые были почти её ровесники: учительнице 18, а им - 17: I 

- С утра уроки, а после уроков работали в колхозе. Осенью убирали 

турнепс, собирали ягель. Почему-то меня выбрали председателем ревизионной 

комиссии. Помогала бухгалтеру колхоза начислять трудодни. Бухгалтером был 

старенький Шмелёв Александр (отчество забыла)... Приходилось беседы 

проводить, газеты читала. Первое время председателем колхоза был Иван 

Михайлович Селезнёв... 

Далее Тамара Ивановна рассказывает о трудностях быта: 

-Жила я в школе. Школа на берегу озера Кох, рядом гора. От поселка 

отделяет река Сейта, приток 2ны. Зимы были холодные, морозы доходили до 

-40... 

С тёплой одеждой было плоховато, так что и померзнуть приходилось 

часто. С питанием одно время было очень плохо. Помню, получали только по 

400г  хлеба. К нему вода, соль и больше ничего. Помогал колхозу отличный 

охотник Денис Сергин. 

У него одна нога была короче намного, поэтому его в армию не взяли. Так 

он с такой ногой на лыжах лося догонял. Угощал как-то по-особенному 

приготовленным лосиным языком и ушами. Такой вкуснятины я никогда 

больше не ела. И рыбак он был хороший. Помню, как угощал меня сигом, 

закопчённым в берёзовой коре.  

В воспоминаниях Тамары Ивановны (написаны в 1983г. для Ковдорского музея 

на общественных началах - Т. Толстова) приводятся интересные сведения о введении 

нового предмета в начальной школе - военной подготовки. Отношение этому 

предмету и требования к его преподаванию были самыми серьёзными. Военное 

дело она вела с 1-го по 4-ый класс. Обучалась на курсах военруков в Кировске в 

1942 и 1943 г.г. в Кировске и Мончегорске. Поездки были сопряжены с 

огромными трудностями. Зимой на оленях, летом на лошадях, а это значит 

большую часть пути пешком. Еще труднее было летом» На лошади добирались 

до Уполокши, оттуда на боте до Зашейка, от Зашейка на поезде, если повезет. 

Пассажирские поезда во время войны не ходили, только воинские, которые 

иногда замедляли ход. Надо было успеть запрыгнуть на подножку, а потом на 

следующей станции перейти в тамбур, чтобы освободить подножку другим. 



О трудностях военного времени рассказала в своих воспооминаниях Дина 

Александровна Репина, тогда просто Дина, секретарь сельского совета: 

- «В войну в Ёне жили трудно. Сохранить надо было молочно-товарную 

ферму. Скотниками, доярками работали женщины. Корма заготовляли все: и 

мальчишки, и девчонки. Они же ловили рыбу. Снабжение было плохое, а 

кормить надо было большие семьи. Выручала картошка. На песчаной почве, 

удобренной навозом, вырастала неплохо. Для коров весь ягель обдирали, 

скатывали в рулоны. Он замерзал, зимой рубили топором и оттаивали. Чего 

только ни делали. А бедные лошадки и кустарник весь съедали вокруг села. Во 

время войны и многие годы после её окончания колхоз был освобожден от 

налогов. 

Многие жители Ёны держали овец. Вязали свитера, кофты, носки, 

рукавицы. В саамских семьях этому мастерству учились с детства. Из овечьей 

кожи шили обувь - каньги. Шили также обувь и головные уборы из оленьего 

меха, так как в магазине не было ни одежды, ни обуви. 

Неоценимы подвиги семей Захаровых, Трешиных, Филипповых, 

Сергиной Эвелины, Соткоярви Евдокии, дочерей её Лиды и Хильмы, Сергина 

Арнэ, Федосьи Паршуковой, Соткоярви Марьяны, Соткоярви Матрены, Тапио 

Риги, Тапио Александры (её муж Пена Эркович вернулся с фронта инвалидом), 

Колюжниковой Анастасии, Архиповой Парасковии, Улкуниеми Федосьи, 

Улкуниеми Александры, Соткоярви Улиты и других. 

Настоящие люди были. Полуголодные, раздетые, разутые, веселились от 

души, пели, танцевали. Столько лет прошло. Уж и дети намного лет отработали 

и многих нет в живых. Работают внуки. 

Жизнь новая трудная, но будут жить и работать правнуки. А будет Ена. 

Хочется верить, что всё будет хорошо" 

Так просто, но мудро и от души, с верой в лучшее будущее Ёны закончила 

свои воспоминания Д.А. Репина. 

О великом труженике, каким его считали все в Ёне, Андрее Алексеевиче 

Филиппове рассказывает его дочь Козлова Полина Андреевна: "Отец, шофер по 

профессии, с 1941 года работал в колхозе на различных работах: пахал землю 

на лошадях, возил груз в Зашеек. Машина появилась уже после войны. В 

колхозе проработала, 36 лет до выхода на пенсию в возрасте 72-х лет. За время 

работы сменил две машины, работать приходилось много, не считаясь со 

временем. Не только ездить на большие расстояния по бездорожью, но и 

ремонтировать машину".  

До сих пор помнят в колхозе, теперь совхозе, трех китов, на которых он 

держался: Максима Захарова, Андрея Филиппова, Дениса Сергина.  

Среди руководителей колхоза были представители разных 

национальностей: русские, финны, саамы. 

Из финнов - Соткоярви Иван Иванович и Тапио Пэна Эркович, из русских - 

Селезнёв Иван Михайлович, Шкадов Николай Степанович, из саамов - 

Паршуков Семен и Сергин Федор и другие. 

Председатели колхоза менялись почти через каждые 2 года. Редко, кто из 

председателей, отработал 5 и более лет. Старожилы 2Ёны, бывшие колхозники, 

тепло, добрым словом вспоминают Тапио П.Э., Селезнева И.М., отношение к 



Шкадову Н.С. было двойственное: с одной стороны понимали, что во время 

войны нужна особая дисциплина, которая бы соответствовала трудностям 

военного времени и прифронтовой зоны, а с другой не могли смириться с его 

повышенной требовательностью. 

Зато в это трудное время смогли сохранить оленье стадо, изыскать при 

этом внутренние резервы, чтобы поддержать колхозников на сенокосе и детей в 

школе. 

Железная дисциплина, правильная организация труда и личный пример 

председателя стали составляющими положительных итогов. 

Такой пример, конечно, был важен и в воспитании своих детей. 

О своём сыне, будущем зам. министра Обороны СССР, Герое Советского 

Союза, председатель комитета по оформлению Книги Памяти он во время 

войны говорил так: 

- Я своему Ваньке сказал: или грудь в крестах, или голова - в 
кустах... Другой его сын Ким был хорошим товарищем, вместе со 
всеми работал в поле, пас лошадей с мальчишками. 

 

В будущем Ким Николаевич Шкадов связал свою жизнь с морем. Был 

командиром спасательного судна "Микула" Мурманского рыбного порта. 

Вот что о нем писала "Полярная правда": "Почти 3 десятка лет Шкадов отдал 

работе в море. И половину этого срока трудится в качестве капитана. 

Далее его характеризуют как отзывчивого человека, требовательного 

командира и отличного организатора работы экипажа. 

Все эти качества из военного детства, когда трудились все: женщины, 

старики, дети. В колхозе "Ёна" они составляли основу комплексных бригад. 

Тогда они гак не назывались, а задачи у них были именно такие. 

Весной сначала подготовка к севу, затем сев, после чего направлялись на 

ловлю рыбы, в разгар лета поспевали другие виды работы (окучивание, 

прополка), Далее заготовка кормов, сенокос и так изо дня в день. 

О колхозе "Ёна" в послевоенное время рассказал на страницах газеты "Знамя 

пятилетки" бывший председатель колхоза Сергин Ф.Р.: 

-"Первый трактор колхоз получил через несколько лет после Великой 

Отечественной войны, в 1949 году. Для коллектива это была большая радость. 

На тракторе возили лес для строительства, корчевали пни... 

Появилась возможность расширить хозяйство. Стали строить парники, 

где выращивали огурцы, лук. Эти овощи давали колхозу большую прибыль. В 

открытом грунте выращивали капусту и картофель. Животноводство 

полностью обеспечивали своими кормами, кроме комбикорма. Ягель и 

веточный корм использовались постоянно в кормовом балансе. 

На корм скоту сеяли овёс и озимую рожь. Урожай "зеленки" снимали в течение 

лета по 4 раза. Продуктивность была высокой..." 

Об этом говорят и результаты труда. В 1954 году группе доярок было 

присвоено звание "Отличник сельского хозяйства". В 1955 году колхоз был 

награжден медалью ВДНХ, в 1956 году, медалями ЗДНХ была награждена 

группа доярок. 

Особых успехов колхоз достиг в 1969 году. Общая площадь 

землепользования колхоза составила 1691 гектар, из них пашни - 255 гектаров, 



естественных сенокосов - 37 гектаров, выгонов и пастбищ - 54 гектара, оленьих 

пастбищ - 178 тысяч гектаров. 

Поголовье крупного рогатого скота за годы, прошедшие со времени 

организации колхоза, увеличилось в 2,8 раза и на 1 января 1970 года составило 

200 голов, в том числе 137 коров. Все поголовье размещено в скотных дворах. 

На пахотных землях выращиваются однолетние и многолетние трав и 

картофель. В 1969 году многолетними травами было занято 100 гектаров, 

однолетними - 87 гектаров. 

С этих полей колхоз заготавливал 150 - 170 тонн хорошего сена, 400 - 500 

тонн силоса и в полной мере удовлетворял свои потребности в зелёной 

подкормке. 

Посевы картофеля составили всего 1,5 гектара. Ёна тогда была 

единственным в районе сельскохозяйственным предприятием, которое имело 

естественные сенокосы (37 га.) 

Передовые колхозники были отмечены высокими наградами. Так, в 1970 

году, Сергина Мария Прокопьевна награждена орденом Трудового Красного 

Знамени. Её дочь Татьяна Федоровна Цмыкайло пошла по стопам матери - 

стала высококлассным специалистом машинного доения. 

Награждена грамотой Министерства сельского хозяйства СССР, значком 

"Отличник сельского хозяйства" и "Молодой гвардеец пятилетки". Это было 

время, когда человека оценивали по труду, художники писали портреты. 

Старожилы Ёны помнят портрет молодой доярки Татьяны Цмыкайло, перед 

зданием сельского клуба совхоза "Ёна". 

С 1971 года колхоз "Ёна" был преобразован в совхоз "Ёна" (создан на базе 

2-х колхозов "Ёна" и "Заполярный труд"). 

Об экономическом положении совхоза "Ёна" в годы его процветания до 

перестройки можно судить по сравнительной таблице экономических 

показателей 1336 - 1992 годов.  
(Единственный документ, который передали в музей. Остальное по словам директора 

совхоза Ангеляну Б.П. и главного экономиста Черней В.Ф., сгорело во время пожара - Т. 

Толстова) 

В таблице приведены итоги по12 показателям: поголовье скота на конец 

года, объем производимой и реализованной продукции, площадь пашни, 

выручка от реализации продукции, прибыль предприятия, рентабельность по 

балансовой прибыли, продуктивность себестоимость единицы продукции. 

Численность работников, среднегодовая зарплата 1-го работающего, 

производительность труда. 

Из таблицы видно, что  самых высоких показателей совхоз "Ёна" достиг в 

1991 году. 

I Поголовье скота:    1936г. 1991г. 

крупный рогатый скот:  1055    1648 

коров     400    577 

свиней    785   3801 

 

II Объём продукции: 

молока             1509,2 т.      2131,5 т. 

мяса     222 т.           548,6 т. 



Примечателен и такой показатель как расширение посевных площадей: 

от 436 га в 1966 г. до 720 га в 1391 году, а в 1992 г. достиг 823 га. 

Еще один очень важный показатель: численность работников и среднегодовая 

зарплата одного работающего. 

Численность работников с 210 в 1966 году возросла до 265 в 1991 году. 

Среднегодовая зарплата одного работающего с 3862 в 1936 году 

(среднемесячная - 321,3), возросла до 9995 в 1991 году (среднемесячная - 370). 

В настоящее время работают единицы. Молодым одиноким женщинам, 

имеющим детей, работать негде.  

Такого не припомнят сторожили, чтобы в Ёне, забивали собак для еды, 

даже во время войны, потому что собака для саама и для русского - верный, 

надежный, настоящий друг. 

Ёна, как и вся страна, часто переживала трудные времена, но особенно больно 

ударила по людям перестройка. Откровенно делились со мной люди, что порой 

живут хуже, чем в войну. Тогда были карточки, пайки, ловили рыбу, били 

зверя, а сейчас оказалось, что они никому не нужны. Даже те, кто работает, 

зарабатывает на  буханку мерного хлеба в день.  

(Такой пример оценки труда привела работница фермы на вечере "Моя Ёна", проведенном 

24 мая 1998 года - Т. Толстова). 

Процесс преобразования совхоза в совхоз-училище пока не принёс ощутимых 

результатов. 

Руководитель Ёнского округа, заместитель мэра Ковдора - Кузнецов 

Игорь Алексеевич надеется на лучшее, настроен оптимистически, несмотря на 

все негативные стороны жизни и быта. 

Оценивая ближайшие перспективы, ответил кратко: 

-Ёна будет! 

Во многом, вероятно, рассчитывая на возрождение оленеводства. Со многими 

трудностями встретились те, кто рассчитывал на быстрый подъем экономики за 

счет оленеводства. 

В планах все выглядело на много оптимистичней, чем в реальной жизни. 

Не хочется на такой грустной ноте заканчивать рассказ о Ёне, которой 

исполнилось 125 лет, а может, и больше. 

Ёна осталась в памяти всея, кто в ней жил. Ёну, с её черничными 

полянами, заливными лугами, чистейшими реками и озерами; болотами, 

усыпанными морошкой и покрытыми белыми и фиолетовыми цветами 

багульника, забыть невозможно. 

А особенно людей, простых и доверчивых, совестливых и душевных. 

Отношение к Ёне, пожалуй, наиболее ёмко и образно выразила Полина 

Яковлевна Волкова, заведующая Ёнской начальной школой во время войны: 

-Для меня Ёна - незабываемый уголок нашей Великой Родины. 
Там я начинала свою трудовую деятельность, там прошли мои 
самые молодые, самые интересные и самые трудные военные годы... 
Там навсегда и бесповоротно определилась моя дальнейшая судьба... 
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