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МАШЕЗЕРСКАЯ  ИСТОРИЯ 
 

Из книги  

«Машезеро – моя Родина  

(изд.7 / Петрозаводск, 2019) 

 

С  декабря 1932 до 1956 г. в Машезере функционировал колхоз 

«Вторая пятилетка» (специализировался на выращивании капусты), 

жители засевали будущее место кооператива «Энергетик-1» 

злаками, пасли коров и лошадей (также в районе нынешнего 

кооператива «Коммунальник»). Первым председателем колхоза 

был Иван Дмитриевич Потапов. 

После  войны  деревня стала увядать, так как не вернулись 

многие из её жителей. Погибло много мужчин. Вся основная работа 

по восстановлению колхозной жизни Машозерского сельского 

совета легла на женские плечи. Публикуемые ниже протоколы 

заседаний колхозников сельсовета с 1945 по 1948 гг. подробно 

повествуют о нелегком труде поколения того времени. 

Рассматриваемые вопросы условно можно поделить на 

сельскохозяйственные, продовольственные и материально-

технические: сев и сбор урожая, взятие соцобязательств, 

воскресники и субботники, поддержание в исправном состоянии 

инвентаря, сельхозпостроек, своевременное обеспечение кормами и 

поддержание здоровья мелкого и крупного рогатого скота, ведение 

финансовой и налоговой отчетности, работа таких учреждений, как 

магазин №2, избы-читальни, фельдшерского пункта, пекарни, 

рыболовецкой артели (лодки шили, возможно, на берегу возле дома 

Пришвицыных на территории нынешнего кооператива 

«Энергетик-1», где было найдено множество гвоздей). Отметим, 

что немалая часть времени на собраниях уделялась трудовой 

дисциплине: она была явно расшатана в послевоенное время. 

Мы думаем, что приводимые ниже архивные материалы 

покажутся интересными всем, кто изучает историю Машезера в 

деталях. В этом номере публикуем ЧЕТВЕРТУЮ часть материалов 

(нач. в №44). 
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1946 год 

НА РК Ф.2962, оп.1, д.1/10 

 

Протокол №5 от 1 января 1946 г. 

Постановили: 

- для проведения учета трудовых ресурсов избрать спецкомиссию в составе 

Бояринова М.В., Трошкова П., Власова Н.Г. 

- успеваемость учеников: успевающих – 52%, неуспевающих – 48%, 

посещаемость – 70%. Неуспеваемость по 1 кл. – 1 чел., по 2 кл. – 3 чел., по 3 кл. – 2 

чел., по 4 кл. – 4 чел. Плохое внимание учителей к ученикам, не проводятся 

учительские собрания, а собрание с родителями за все полугодие только одно. 

- провести в 1946 г. полную ликвидацию неграмотности, а также 

малограмотности. Поручить обучение граждан грамоте Потаповой Елене 

Григорьевне, а малограмотных – Вишвиковой В. 

- по неявки на исполком зав.почтой т. Артамонову и не предоставлении отчета 

исполком машезерского с/с решил незамедлительно снять ее с работы за халатное 

отношение к работе, а также за неподчинение сельсовету. Хотя ей было 

неоднократные предупреждения, она не хочет подчиняться властям. 

- почта доставляется очень плохо, бывают частые прогулы, корреспонденция 

доставляется не вовремя, разноска производится на другой день, почту передают 

через попутчиков и некоторую могут потерять, а ведь в некоторых письмах 

содержатся секретные документы. Выяснилось, что однажды газеты пролежали на 

месте прибытия 3 дня. Елена Потапова получила лишь 16 газет «Ленинское знамя», 

а «Спутник агитатора» - ни одного номера. Бывали случаи, что в неделю приходила 

всего 1 газеты или 14 номеров за январь. 

 

Протокол №3 от 13 января 1946 г. 

Постановили: 

- строго обязать агитаторов, чтобы каждый избиратель знал избирательный 

закон и день выборов в Верховный Совет. 

- всем гражданам с/с рассчитаться за самообложение в сумме 20 р. с 

колхозников и рабочих; отменить самообложение для 4-х человек; по 

постановлению Совнаркома 25% с/с расходует на постройку мостов почтовой 

дороги и через речки к сенокосам и пастбищам. 

 

Протокол от 21 января 1946 г. 

Решили: 

- выйти 23 января в лес для выполнения плана лесозаготовок и дополнительно от 

колхоза 4 человека с 23 января по 1 февраля с.г., а коллектив с/совета в количестве 

7 человек на три дня на лесозаготовки в счет выполнения колхозного плана 

- не допустить в колхозе несчастных случаев падежа рогатого скота и конского 

поголовья. 

- утеплить скотный двор и конюшню. 

- конюхам и скотницам относиться бережно с кормом, не перерасходовать 

кормовой баланс. 
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Протокол от 9 февраля 1946 г. 

Постановили: 

- разрешить гражданину Волченко Григорию Яковлевичу участвовать в выборах 

в Верховный Совет СССР 10 февраля 1946 г. в машезерском избирательном 

участке. 

 

Протокол №7 от 13 февраля 1946 г. 

Постановили: 

- план обязательств I квартала по с/с за январь сорван 

- план по развитию животноводства сорван из-за крупного падежа скота за 

последнее время: пало 3 лошади, 2 коровы и 2 теленка. 

- полностью подготовиться к весеннему севу в ремонте плугов, борон, повысить 

упитанность лошадей к 1 апреля с.г. 

- назначить сельхозкомиссию в составе 3 человек, а также комиссии культ-

массовую и финансовую. 

- обязать всех колхозников выполнять ежедневно график, ликвидировать 

прогулы и выполнить план I квартала в марте. 

- дать строгое наказание и снять с работы председателя колхоза за халатность. У 

всех рабочих и служащих контрактовать скот, повысить колхозное животноводство 

в этом году, выполнить план по развитию скота. 

- обязать председателя колхоза полностью подготовиться к весеннему севу к 1 

апреля 1946 г. 

- назначить сельхозкомиссию: Потапову Е., Демеренскую А., Власову М.; в 

культмассовую и финансовую комиссии: Трошкову З.Ф., Бояринова М.В., 

Трошкову П.В. 

 

Протокол №8 от 11 марта 1946 г. 

Постановили: 

- провести удобрения на поля (навоз, зола) 

- весь инвентарь доремонтировать 

- подготовить семенной фонд 

- поднять упитанность лошадей и рогатого скота 

- план лесозаготовок за I квартал на 15 февраля с.г. выполнен 

неудовлетворительно; невыполнение ежедневного графика каждым лесорубом, 

имеются частые прогулы колхозников 

- провести стахановский месячник с 25 февраля по 25 марта 1946 г. и выйти всем 

колхозникам и служащим на лесозаготовку. 

- организовать рыболовную бригаду для котлового питания колхозов на 

весеннюю посевную и летний период. Просим Прионежский райсовет оказать 

помощь орудиями лова, которые находятся при машезерском с/с; конфисковать у 

Т. Ратникова 1 из трех из имеющихся в его собственности неводов и несколько 

мереж (из несколько десятков имеющихся у него) для пользования колхоза. Ловить 

всем рыбакам на территории машезерского с/с и на колхозном участке 

разрешается, а посторонним нет – колхоз и члены протестуют. 

 
 

Продолжение следует… 
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ПОЭЗИЯ 
 

Работа моя – дорога 

По лесу зимой и летом. 

А платят не так уж много, 

Да только я не об этом. 

Работа моя лесная, 

То сосен, то елей чащи. 

Видать, родилась такая, 

Что нет мне без леса счастья. 

Приветливо улыбаюсь 

Каждой знакомой березке, 

Теплой щекой касаюсь 

Ивовой желтой сережки. 

Ветер усталость снимет, 

Волосы пощекочет, 

Ключик прозрачный стынет 

У зеленеющих кочек. 

Работа моя – дорога, 

Птиц голоса на рассвете… 

Как мне отпущено много 

Счастья на этом свете! 

 

 

* * * 
 

 

Его величество Лесничество 

По пояс в кипенных снегах, 

Где, словно стражи 

пограничные, 

Столбы квартальные в углах. 

Поутру солнце ярко-алое 

Расцветит льдистую хвою, 

И красотою небывалою 

Я, очарована, стою. 

Здесь все старо и вечно молодо, 

Одно сменяется другим, 

И шишек плавленое золото 

Течет по елям вековым 

 

Светлана Ефремова, бывший лесничий Машезера 
Фото Д. Нечаева 
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МАШЕЗЕРСКАЯ ПОГОДА с 1981 г. 
 

На этой страничке постепенно размещаются данные 

погоды с 1981 г. (более ранние годы пока неизвестны) по 

2021-й. Страничка эта создана в Вестнике для тех, кто 

интересуется историей Машезера скрупулезно и хочет 

знать все детали, даже погоду. Может быть, тема 

покажется читателям любопытной. 

2003 
 

Май. 17. Около 9 утра солнечно, тепло, около +15; днем тепло. 20. 

Около 12 ч. моросил дождь и перестал около 18 ч.  22. Ночью дождь на 

22-е. 22. Утро пасмурное, в 9:30 дождь, потом солнце и тепло. 27. 

Около 19:30 ветер, солнце, тепло. 28. Сильный ветер. 29. Утром очень 

холодно, сильный ветер. В 19:40 пасмурно, прохладно. 30. 

Периодический дождь в течение дня. 31. Ночью сильный дождь, утро 

пасмурное. Около 10 утра солнце, тепло; ветер и тучи в течение всего 

дня. Обещали заморозки до минус 5. 
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Июнь. 7. День теплый, около 22 ч. моросил дождь. 8. Утро дождливое, 

с 19:30 дождь, но не сильный и краткий. 9. Утро солнечное, но особого 

тепла нет, днем (или к вечеру?) небольшой дождь. 13. Утро хмурое; 

возможно, ночью был дождь; в 11 утра стало моросить и в 13:30 

сильный дождь. 17. Ночью в деревне был заморозок. 18. Утро холодное, 

ветер северный. 19. Утро солнечное, тепло; в 14:30 небольшой дождь. 

23. Утро холодное, моросит. Погода осенняя. Днем дождь, мерзли руки. 

 

 
 

Июль. 3. С утра солнечно, тепло; с 11:30 ненадолго дождь. 4. Утром 

солнце, без ветра, а ночью был дождь. В 13 ч. заморосило. 14. Плюс 27 

градусов. 15. Значительно похолодало. 16. Утро солнечное, тепло. 17. 

Утро жаркое. 18. Утро теплое. 22. Дождь с перерывами весь день, 

тепло, без ветра; в начале 4-го видны просветы. Вечером дождь с 

перерывами и прохладно; около 21 ч. распогодилось. 23. Около 9:30 

пасмурно, тепло. В обед солнце, жарко. Вечером солнечно, тепло, тучи. 

24. Утром солнечно и жарко, тучи закрыли половину неба; днем ветер, 

солнечно, на озере волны. После обеда временами дождь. 25. Около 

9:30 тепло, небо чистое, солнечно, небольшой ветер. Днем тучи, жарко, 

много мошкары. 29. Целый день гремел гром, небо в облаках, прошел 

кратковременный дождь. 30. Около 9 утра около +30, большая роса; 
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жарко, небо чистое, тихо, без ветра. В обед жарко, солнце, как и 

вечером. 31. Утром небо чистое, солнце, жарко и так до конца дня. 

 

 
 

Август. 1. Утро солнечное, теплое, небо чистое, роса. Весь день жарко 

и солнечно. Вечером без туч, прохладно, вода днем тихая. 2. Весь день 

около +28-29, солнце. 5. Ночью был сильный дождь, в начале 5-го 

вечера тепло, скоро перестал идти дождь. Между 20-21 часами дождь и 

чуть прохладно. 6. Всю ночь сильный дождь и первую половину дня с 

перерывами; в городе выпало 80% месячной нормы осадков. Тепло. Во 

второй половине дня ясно, жарко, ветерок. 7. Под утро сильный дождь, 

утро пасмурное, выглядывало солнце, волны. Вечером солнце, ветер, 

волны, местами тучи, много мошкары. 8. Утро пасмурное, сквозь тучи 

пробивалось солнце, прохладно, в начале 1-го дождь. 12. Утро 

прохладное, днем теплее, солнце.  13. Утро пасмурное. 14. Утро 

пасмурное, ветер. 21. В 12:30 дождя нет. 22. Ночью был дождь, утро 

пасмурное и сырое. За день дождь несколько раз. 26. С ночи и целый 
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день дождь. 27. Утро дождливое, прохладное. Дождь с перерывами. 28. 

Утром сильный дождь. Днем часа 2-3 дождя не было. 

 

 
 

Сентябрь. 11. Холодно. 13. Ночью дождь, утром пасмурно, около 14 ч 

и до 15 ч. дождь и потом опять. 25. Очень сильный ветер. 26. Утром 

прохладно, сыро; днем недолго моросило. 27. Ночью был дождь, сыро. 
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Октябрь. 19. Выпал первый снег и днем растаял. 

 

 
 

 

Фото  рубрики Дм. Нечаева 
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ПРОПОВЕДИ ОТЦА КОНСТАНТИНА 

(храм Прп. Серафима Саровского) 
 

2018, 28 мая 

Дорогие братья и сестры, сегодня Духов день, то есть сошествие Святого Духа 

на учеников Христа. Вообще, конечно, это таинственное явление. После распятия 

Иисуса Христа ученики его пребывали в страшном разочаровании, и только после 

его воскресения, когда он в течение 40 дней ходил между ними, укрепляя не 

имевшей тогда еще силу церковь, они и то не сразу уверовали. А апостолу Фоме 

потребовалось даже, чтобы Господь лично явился ему. Люди не знали, как 

воспользоваться знанием о воскресении Христа. Господь сказал им, что уйдет, но 

придет другой, Утешитель, дух истины. Но и этого ученики не поняли. Когда 

Иисус вознесся на небо и ушел в другое пространство, ученики стали ждать, как им 

и повелел Христос. Но ждать чего? Через десять дней после вознесения в 

Иерусалиме был праздник, было много людей. И вдруг, как от шума водопада, 

раздался звук, один дом загорелся, начал сиять. Все испугались. В этом доме 

находились 11 апостолов и Богородица. Огонь сошел с неба на этот дом и не 

повредил его. Огонь исчез. Тотчас распахнулись двери, окна, и начали вылезать 

оттуда люди и говорить странные вещи. Апостол Петр обратился к собравшимся на 

неведомом языке. Богословы до сих пор бьются над этой проблемой языка. Более 

13 языковых групп-носителей, слушавших Петра, воспринимали его речь на своем 

наречии. А ведь апостол не повторял свою речь 13 раз, а лишь один и без 

языкового акцента – о сошествии Святого духа. С тех пор Церковь безбоязненно 

начала проповедовать. Все апостолы погибли мученически, ничего не страшась. 

Это есть доказательство воскресения Христа. С точки зрения психологии, 

необъяснимое явление: Христа распяли, ученики разбежались, прошло 50 дней и 

вот выходит масса народу и рассказывает про Иисуса Христа без боязни 

погибнуть. Сошествие Святого Духа – это день рождения Церкви. 

И еще несколько слов о работе в праздник. Такое мнение – это влияние 

иудаизма на христианство. У евреев ничего нельзя делать в субботу, даже исцелять 

нельзя. А Бог любит людей труждающихся, поскольку и сам трудится. Церковный 

праздник начинается с искренней, серьезной молитвы, а потом человек, как 

истинный христианин, как наши бабушки и дедушки, вкалывает в поте лица и 

добывает свой хлеб. Мы должны быть настолько работящими, что должны 

заткнуть за пояс всех неверующих в работе нашей. Работать не можно, а нужно, но 

только работу начинать с молитвы по принципу «молитва и труд». Еще с 19 века в 

нашей духовной жизни наблюдаются перекосы. Есть, конечно, люди, которые не 

могут работать в силу возраста или болезни. Они уделяют время молитве в этом 

случае. А мы помолились и работаем. А то нас упрекают, что, мол, православные 

ленивые: праздники у них каждый день, поэтому каждый день им нельзя работать. 

Такие вот духовные перекосы в духовной нашей церковной жизни нужно 

тихонечку выправлять. 



14 

 

 

 

МАШЕЗЕРСКИЕ КРАСОТЫ 
 

Май 2020 
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Июль 2020 
 

 
 

 

 
 

 



16 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Фото Дм.Нечаева 


