Ёнский .
Сельский населённый пункт в городском округе Ковдорский район Мурманской области,
второй по размеру населённый пункт округа. Расположен на берегу озера Сейто и реки Сейто.
Население — 1534 жителей (2010). Расстояние от районного центра — 42 км.
Впервые упоминание Ёно - Бабинского погоста в письменных источниках относят к 1574 году, в
переписи летописца Василия Огалина, который исследовал Север по приказу царя Ивана Грозного.
Ещё одно письменное свидетельство о существовании Ено - Бабинского погоста, которое оставил
летописец Олай Мехалков, относится к XVII в. В 1600 году этот погост упоминается уже наряду с
большими сёлами.
В Географическом словаре Кольского полуострова также имеются сведения, что c.Ёна (Иона)
образовалось в 1840 году из пришлых финнов и саамов Бабинского погоста, преимущественно женщин,
выходивших замуж за финнов. Охота и рыбная ловля были основными занятиями наших земляков. А
название - стойбище Бабинское - подтверждает, что историю свой край ведёт от оленеводов.
Существует несколько версий о происхождении названия нашего посёлка. Сохранилось предание об
уважаемом старце по имени Ион, именем которого, возможно, названо село. Ёна - тропа оленей. В
словаре саамского языка находим слово "ён", что в переводе означает "брусника". И, наконец, от
названия реки Йона, (то есть с саамского"большая река" ). Эта река, действительно, самая крупная в
районе. От местных жителей иногда слышишь объяснение названия Ёна - "жемчужина". Начинается
строительство посёлка в июне 1950 года. Строится железная дорога в направлении Ковдора. Строители
железной дороги живут в вагончиках. А на территории нынешнего посёлка, с южной стороны от дороги,
летом начинается строительство посёлка Северный. Строят гараж, баню, барак, овощехранилище и
конюшню. 13 декабря 1950 года прибыл 170-й отдельный строительный батальон. Военностроители
жили в Шуми-городке в землянках (Шуми-городок - партизанская база, расположенная в 5 км от
посёлка). На территории посёлка строили казармы, возводили для офицеров финские домики на берегу
озера. Сейчас эта улица называется Приозёрная. Первый барак был привезён из Капши (что под
Кандалакшей). Затем бараки стали устанавливаться по улице Центральная, в одном из них находилась
первая почта. В 1953 году приехали 2 батальона спецвойск. Их основная задача - строительство дорог
на Риколатву и Слюду. Они привезли с собой дома и очень быстро построили посёлок, который в
последующем назвали Рудничный, так как он перешёл Ёнскому рудоуправлению.
Растёт население, растёт посёлок, появляются новые улицы, новые дома. Первые двухэтажные дома
(деревянные) построили в 1965 году.
Первый кирпичный (пятиэтажный) дом на 70 квартир введён в строй в 1968 году. Дом на 180 квартир
вводился с1980 по 1984 года. Первый панельный дом по улице Школьная был сдан в эксплуатацию в
1986 году. Благоустраивается и посёлок Северный, здесь 6 домов введены в строй с 1986 по 1992 года.
В 90-е годы изменяется инфраструктура посёлка: появляется магазин, столовая, детский сад и
больница. Работает музыкальная школа, подростковый клуб "Юность", детская спортивная школа.
Численность населения составляет на этот период 2707 человек, максимальная за весь период
существования посёлка.
В посёлке есть детский сад "Светлячок", почта, больница, пожарная часть, железнодорожная станция.
Но, к сожалению, в посёлке закрыт и разорён сельский Дом культуры. Распад советской экономики
повлиял на закрытие в посёлке подросткового клуба "Юность", кафе "Малыш", где можно было провести
день с семьёй, а также закрыты парикмахерская, КБО. Сейчас в посёлке нет ни одного
государственного магазина, а раньше были "Детский мир", "Книжный", "Промтовары", два
продовольственных магазина и военторг.
Коренными жителями, как и для всей Мурманской области, являются саами. На 1 января 2005 года
число семей составляет 55, в них 141 человек коренной национальности. Численность населения
поселка - 2022 человека.

