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Машезеро в старых фотографиях 
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Это фото – 1973 г. 
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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 ПЯТУЮ часть материалов (нач. 

в №44). 
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Протокол № 9 от 21  марта 1946 г. 

Вопросы:  

1. на какую сумму продали населению промтоваров и мануфактуры и 

почему в III квартале не поступало в машезерский магазин мануфактуры и 

обуви, так как все граждане, прибывшие из эвакуации, находятся в 

кризисном положении. 

2. когда откроется пекарня? 

3. почему пайщик не получают ничего, кроме соли? 

4. когда в магазин поступит посуда и инвентарь (ведра, тазы и т.д.)? 

5. почему колхозникам не выдают мыло, керосин? 

6. почему не выдают форменные паевые книжки. 

Решения: 

- работу Деревянского сельпо за 1945 г. признать неудовлетворительной, а 

работу машезерского магазина – хорошо. 

- председателю Деревянского сельпо чаще выезжать в д. Машозеро и 

решать на месте вопросы. 

- зав. магазином т. Кузиной: своевременно доставлять лук и товары на 

распутицу. 

- выполнить план пая накопления, план заготовок по товару 

- не допустить растраты и хищения 

- выполнить и перевыполнить план товарооборотов за 1946 г. по 

Деревянскому сельпо. 

 

Протокол №8 от 7 апреля 1946 г. 

Постановили: 

- колхозникам план весеннего сева уменьшить ввиду нехватки гужевой и 

рабочей силы. 

- произвести полную очистку от мусора у домовладельцев и возле 

учреждений к 25 апреля с.г., обязанности возложить на Трошкову П.В. 

- посеян фонд для семей в/служащих зерновыми культурами 1,5 га. 

Просить Прионежское гособеспечение выделить семенное зерно 

своевременно на общественное 1,5 га, а также для индивидуальных огородов 

семьям в/служащих. 

 

Протокол №10 от 10 апреля 1946 г. 

Решили: 

- провести весенний сев доброкачественно, засеять всю площадь по плану, 

просить Райсовет быстрее оказать помощь тягловой силой. 

- подготовить новые кадры в школу в лучшем составе. 

- затопленная площадь сенокоса и пашни в объеме 150 га будет 

использоваться колхозниками и служащими для своего скота. Просить 

Райсовет ходатайствовать перед заводом, чтобы снизили воду на 1,5 метра. 
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- провести посев общими силами в воскресенье 25 мая 1946 г. (1,5 га). 

Просить Райсовет и гособеспечение о быстрейшем выделении зерна на 

посевную площадь. 

- выделить ссуду на ремонт дома Макаровой А.И. 

 

Протокол №10 от 2 июня 1946 г. 

Выступила т. Васильева: «Товарищи колхозники, возьмемся все, как один, 

и выполним пятилетний план и перевыполним и тогда будем жить лучше. 

Правда, неплохо поработали в 46-м году. План по бригаде выполнен, хорошо 

работали А.Е. Трифонова, А. Никитина». 

 

Протокол №11 от 29 июня 1946 г. 

Выступление Дуровиной А.Ф.: «Мы должны выполнить пятилетний план, 

хотя перед нами стоят очень трудные задачи, так как колхоз наш еще 

полностью не восстановлен; безусловно, с этими трудностями мы справимся 

и добьемся не только выполнения, но и перевыполнения намеченного плана». 

Выступление Власовой М.В.: «Конечно, в этом 46-м году колхоз данный 

план выполнить не смог ввиду того, что у нас не хватило семян, например, 

картофеля. Поэтому посев картофеля выполнить не смогли. Часть 

колхозников работала добросовестно. Например, как Бараева и Ф. Ильина. 

Они показывают пример всем колхозникам. А вот товарищ Кузина работала 

очень плохо, на работу выходила мало, товарищу Кузиной нужно учесть 

свою ошибку». 

Постановили: 

- пятилетний план на 1946-1950 гг. утвердить. 

- посев под урожай к 1950 г. довести по колхозу 1944 г., в том числе 

зерновых 10 га, картофеля, корнеплодов 15 га, силосных культур 1,5 га, 

многолетних трав 10 га. 

- среднюю урожайность довести к 1950 году 

  по зерновым – 13 ц. 

  по корнеплодам – 135 ц. 

  по овощам – 130 ц. 

  по картофелю – 1350 ц. 

- под посев культур вывезти навоза 120 тонн. 

- план по животноводству к 1950 г. 

 а) крупного рогатого скота 40 гол. 

 б) лошадей 12 гол.  

 в) свиней 6 

 г) овец – 8 

 д) птиц – 80 

- средний итог – добиться на 1 корову 1500 л. Молока. 

- строительство колхоза: скотных дворов, свинарников, овцарников, 

птичников, конюшен. 
Продолжение следует… 



6 

 

 

 

ПОЭЗИЯ 
 

Лесничий 
 

Негаданно опять зима вернулась. 

А было так бесснежно и тепло.  

Береза не скрипела и не гнулась 

И не моталось елки помело. 

В такие дни знобливо, сыро, мутно. 

Раздетый лес, обманутый весной, 

Глядит на нас обиженно, как будто 

Мы сами стали этому виной. 

И вспоминая прошлого утраты, 

Рукой усталой ты лицо потер. 

Не спят ночами старые солдаты, 

Когда шумит жестокий хвоедер. 

Такая ночь, как дальний гул атаки. 

Скворцы в домишках стиснулись в комок. 

Воспоминанья грозные, как танки, 

Ползут, ползут бессонницей дорог. 

Втолкнуть бы память в комнату пустую 

Под стражу темноты и тишины. 

Забыть совсем, что списан подчистую 

И ранен был уже в конце войны. 

Потом работа. Вечная забота: 

В жару, как порох, наши сосняки. 

Огонь. Лесной пожар… И гроздья пота 

Срываются на пепел со щеки. 

…Мы отстояли маленькие всходы.  

Отдать огню их – честь не велика. 

Еще шуметь им зеленью не годы, 

А радовать собой людей века. 

Твои сыны пройдут веселым долом. 

И внуки. Обернется этот лес, 

Быть может, пятистенным светлым домом, 

С коньком, летящим в синеву небес. 

Ты синеву бы пить… И любоваться 

На взлете блеском птичьего пера. 

Жаль некогда. Нам снова возвращаться 

На вырубки, где сеяли вчера. 

Знакомы нам большие переходы, 

Болотами без тропок и дорог. 

И ты идешь по ним, солдат природы, 

При выкладке заботливых тревог. 

 

Светлана Ефремова,  

бывший лесничий Машезера 
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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. 

2004 
 

Май. 15. В 9:30 солнечно, прохладно, ветерок, относительно тепло. В 

20 ч. крупный дождь. 23. Утром солнечно и тепло; вторая половина дня 

– волны на озере, ветер, солнце, тепло. 29. Первая половина дня – 

солнце, чистое небо, без ветра. Днем 2 раза кратковременный дождь и 

до конца дня солнце, тепло. 

 

Июнь. 6. В 9:30 пасмурно, моросит, но потом солнце и до вечера 

солнце, тепло (+17 примерно). Вечером град с дождем. 12. Утром 

солнечно, около +15, небо чистое и так весь день. 19. Утром пасмурно, 

тепло, без ветра, местами синее небо; днем периодически дождь, а к 

вечеру солнце и тепло. 

 

Июль. 3. Утром солнечно, тепло, в обед 

жарко и солнце, много мошкары. 10. На 

небе дымка, тепло; днем и вечером 

пасмурно. 

 

Август. 1. Пасмурно, тепло. 7 Пасмурно, 

тепло.8. Солнце, жарко. 14. Утром 

солнечно, прохладно.15. Утром пасмурно, 

прохладно, роса. 19. В 13 ч. тепло, 

солнечно. 22. Солнце, около +18-19. 28. 

Утром пасмурно и сыро – был дождь; днем 

дождь. 29. В начале 11-го пасмурно, тепло. 

Вторая половина дня – солнечно, тепло. 
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Сентябрь. 1. 

Около 15 ч. 

жарко, сол-

нечно, небо 

чистое и так 

уже 2 дня. 5. 

Солнце, тепло, 

как и днем. 11. 

В начале 11-го 

солнце, прох-

ладно (около 

+12). Перед 

обедом ветер, 

солнце, тепло. 

12. Утром сквозь пелену пробивалось солнце, прохладно, а вечером 

тепло, пасмурно. 19. В начале 11-го пасмурно, сыро, относительно 

тепло. В 15 ч. мелкий дождь. 26. Около 12 ч. моросил дождь, 

холодно. В течение дня дождь с перерывами. 

 

Октябрь. 2. В начале 11-го холодно, 

сквозь пелену пробивалось солнце. 16. В 

начале 12-го холодно, пасмурно, сыро. 

 
 

 

 

 

 

 

В следующем №50 – погода за 2005 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото  рубрики Дм. Нечаева 
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ПРОПОВЕДИ ОТЦА КОНСТАНТИНА 

(храм Прп. Серафима Саровского) 
 

30 мая 2020 

Сегодня мы празднуем Вознесение Господне. Господь благословил своих 

учеников и вознесся на небо явным образом, обещав ученикам, что Дух святой 

сойдет на них. Они не понимали, что это такое, но в радостном ожидании 

пребывали в храме. И мы  тоже пребываем в некой послепасхальной радости: 

праздник закончился, но грядет что-то новое, что-то великое. Празднуем сегодня и 

день карельского преподобномученика Адриана Ондрусовского – в миру боярина 

Андрея Завалишина, которого знал Иван Грозный. В 1493 г. на охоте, 

заблудившись, повстречал Адриан преподобного Александра Свирского. Харизма 

святого благотворно подействовала на Адриана, что даже после их короткой 

беседы Адриан стал посещать преподобного, бросив свою блистательную карьеру 

и занявшись своей душой на Валааме, где и был пострижен с именем Адриан через 

какое-то время. Он ушел в послушники к преподобному Александру Свирскому. 

Тот не оставил его надолго подле себя и благословил на пустынножительство на 

берегу Ладожского озера, где глухой лес. В тех местах обитал разбойник Ондрус со 

своей шайкой. Никакие иноки и монастырь, конечно, были ему не нужны. Лишь 

после долгих уговоров он разрешил иноку жить рядом. Трудно, конечно, 

представить, как воин, боярин склоняется перед каким-то разбойником. По одной 

из версий, брошенный Ондрусом нож в инока попал в дерево, сам же инок 

уклонился от ножа. Правда, и вытащить нож из дерева не смогла вся шайка. За это 

разбойники стали инока Адриана уважать и побаиваться. Как-то Ондрус попал в 

плен, собирались его пытать, чтобы узнать о спрятанных богатствах. Ожидая 

пытки, разбойник взмолился Господу и преподобному Адриану о помощи. Адриан 

вдруг явился, развязал узнику путы и велел бежать. Ондрус побежал в обитель 

Адриана. Там жили уже какие-то иноки, существовал храм святителя Николая. 

Там-то и служил Адриан. Разбойника Ондруса поразило пребывание Адриана 

одновременно сразу  в двух местах – в темнице и в храме. Покаявшись, Ондрус 

ушел к Адриану в послушники. Адриан собрал впоследствии вокруг себя много 

иноков, царь не забывал его. В 1549 г. Адриан явился воспреемником (крестным) 

дочери царя Иоанна. В 1551 г. по возвращении Адриана из Москвы в монастырь в 

близлежащей деревне его убили крестьяне, в которых вселилась нечистая сила. 

Братия ждала Адриана до 1553 г., пока сам преподобный не явился им и сказал, что 

он погиб, и душа его пребывает у Бога. Братья нашли в болоте нетленное тело 

настоятеля. В Ондрусово сейчас возрождается обитель. Там ведь были 2 каменных 

храма, признанных в советское время памятниками архитектуры. Но от взрыва их 

этот статус не уберег. Весь кирпич растащили к себе на дачи местные жители. 

Жизнь снова возрождается на пустынном месте. Валаамский монастырь, 

Коневецкий монастырь и Андрусова пустынь образуют своеобразный духовный 

треугольник. 
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МАШЕЗЕРСКИЕ КРАСОТЫ 
 

Июль 2020 
 

 

 
 

 

Август 2020 
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Фото Дм. Нечаева 


