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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 СЕДЬМУЮ часть материалов 

(нач. в №44). 
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Протокол №15 от 8 сентября 1946 г. 

- хлебоуборочная кампания завершена на 70%. 

- на жатве 30 человек скашивают косами, серпами не менее 2,5 га 

ежедневно. 

- подготовка к зиме плохая, содержание скота плохое, лошади 

пасутся без надзора, халатное отношение конюха к лошадям, 

дезинфекция не проводилась никогда, фельдшер Фешкин [фамилия 

неточно – ред.] является редко. 

- обязуем председателя колхоза распределить кормовой баланс к 

15 сентября с.г. и закрепить сено за конюхом и скотницей, ни в 

коем случае не употреблять сено до холодов и снега и пасти на 

подножном корме. Фельдшера обязать являться не реже трех раз в 

месяц, провести дезинфекцию в скотных дворах, прекратить 

болезнь скота. 

- план по молоку колхозом выполнен на 80%, мясо также сдано 

не полностью. 

- дорожное строительство выполнено на 52%, дорога в плохом 

состоянии. 16 километров от Петрозаводска дорогой пользовались 

военные части, вывозя лес для стройки города, и привели в 

негодный вид. Теперь по дороге от города 16 км пути невозможно 

перевозить груз в машезерский с/с. Поэтому решено после 

уборочной кампании переключить 10 человек и 2 лошади на 

ремонт дороги от д. Машозеро на расстояние 9 км. и 

отремонтировать дорогу для проезда. Просим Прионежский 

Райсовет поставить в известность Министерство дорожного 

строения, чтобы выделили людей для ремонта дороги или обязали 

их. 

 

Протокол №5 от 28 сентября 1946 г. 

Выступление т. Дуровиной:  

«Да, есть большие недостатки по колхозу, а также неправильные 

распоряжения из райзо. Например, отдать лошадь ВЛКСМ. Лошадь 

отдали и сдали еще быка. Кроме того, колхозники не знают отчета 

по колхозу, никто не отчитывается, и колхозники находятся в 

стороне. Зерно расходуется без прихода квитанциями и неизвестно, 

сколько усыхает; инвентарь также растаскивается кое-куда, нет 

вожжей, веревок и сбруи. Эти все недостатки надо изжить, чтобы 

из года в год жить лучше». 
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Протокол №16 от 27 октября 1946 г. 

- работа по магазину №2 идет неудовлетворительно: доставка 

товара производится в плохом состоянии; не все товары 

отпускаются с базы Петрозаводска; есть не отоваренные по 2-3 

месяца карточки (сахар, жиры и т.д.); нет завоза и не отпускаются 

мануфактуры, обувь. Председатель Деревянского сельпо является 

от случая к случаю. Вывозка дров к пекарне установлена плохо, 

часто нет дров, не заключен на этом договор с колхозом: он 

вынужден производить вывозку дров бесплатно. 

 

Протокол от 11 декабря 1946 г. 

Постановили выдвинуть в состав Шуйского избирательного 

округа по выборам в Верховный Совет КФССР от колхозников 

рабочих и служащих колхоза «II Пятилетка» товарища Власова 

Григория Абрамовича 1895 г.р. (русский, б/парт., работает 

председателем машезерского с/с). 

 

Протокол №18 от 8 декабря 1946 г. 

Решили: 

- по рассмотрению сметы сельского бюджета в сумму 60100 р. не 

укладываемся, так как нужно не менее 72000 р.: 

Библиотека – 8500 р. 

Изба-читальня – 7500 

Медпункт – 10500 

Сельский совет – 18000 

Школа – 7500 

Интернат – 7500 

Пожарная охрана – 2200 

Просим пересмотреть наш бюджет с/с и утвердить 72000р. 

- утвержден список детей д. Лососинное и детей сирот и 

полусирот отцов, погибших в Великую Отечественную войну, 

подлежащих интернатскому снабжению (15 чел.). 

- по отчету работы в колхозе: работа идет медленно по вывозке 

навоза, подвозке кормов, а рубка жердей не производится совсем. 

Семенной фонд не засыпан, скотный двор оборудован не 

полностью, там сыро и холодно. 
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- о противопожарной охране: были случаи, когда от печей 

загорались комнаты, печи в опасном состоянии. Нет пожарного 

инвентаря. Решено проверить все печи, очистить дымоходы, с 

чердаков убрать мусор, запретить ход в опасные места: сараи, 

чуланы, а также хождение со свечами. 

 

Протокол №19 от 19 декабря 1946 г. 

- к выборам в Верховный Совет Союза КФССР разъяснить 

каждому гражданину устав; внести всех граждан в список; 

привести в благоприятный вид агитпункты, чтобы там находилась 

художественная литература, разные игры и т.д.; выделить в день 

выборов две лошади для подвозки больных избирателей; выделить 

два человека по линии связи; оборудовать помещение для 

голосования, обеспечить дровами, светом, бумагой; агитатором 

утвердить Серафиму Андреевну Артамонову, Парасковью 

Владимировну Трошкову и Пелагею Андреевну Кузину. 

 
 

 

 

Старый деревянный мост, соединяющий озера Гурвич и Машезеро, 1950-е гг. 

 

 

 
Продолжение следует… 
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ПОЭЗИЯ 
 

Ты много бурь перенесла, сосна. 

Тебя уже ничто не обезглавит, 

И пусть тебя двухсотая весна 

Зеленой хвои в крону не добавит. 

Корявых рук не оживит тепло, 

Не ринется по жилам сок 

смолистый, -  

Все ливнем грозовым давно 

ушло 

К переплетенным, мощным 

корневищам. 

Кора упала. Чем ты удивишь? 

Своим стволом, пожалуй, в 

два обхвата. 

Но величаво до сих пор 

стоишь, 

Хоть слепнешь от сияния 

заката. 

Сохранена ты волей лесника, 

Рассеявшая семена по ветру… 

Не поднялась у вальщика рука 

–  

А цену знал рублю и 

кубометру. 

…Молоденькие сосенки стоят 

Вокруг тебя колючими ежами. 

И вижу, как на мир они глядят 

Чешуйчатыми жадными 

глазами. 

Как в зеркале, в твоей судьбе, сосна, 

Теченье жизни вечное, простое. 

Не каждому такая жизнь дана –  

Прекрасны умирающие стоя. 
 

Светлана Ефремова, бывший техник-лесовод 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. 

2006 
 

Апрель. 30. С утра прохладно, днем тепло. Весь день солнечно и без 

облачка. Озеро открылось лишь у кромки. 

 

Май. 6. Весь день солнечно и 

тепло: утром около +10, днем 

около +18. 12. Весь день солнечно, 

тепло. 13. Солнечно и тепло. 18. В 

10:30 относительно тепло, около 

+7-8. Около 13 ч. недолго 

моросило, около 16 ч. 

проглядывало солнце. 23. Около 

10 ч. тепло и солнце, днем солнце 

скрылось, ветерок. 27. Около 14 ч. 

пасмурно, тепло, прошел краткий 

дождь; под вечер сильный дождь 

с градом и молнией. 

 

Июнь. 3. Днем солнечно и тепло, 

сильный ветер; к вечеру тепло, 

сильный ветер. 4. Около 11 утра 

пасмурно, проглядывало голубое 

небо, небольшой ветерок. 10. В 

12ч. небольшой дождь, потом 

солнце. 12. Солнце, жарко весь день. 14. В начале 11-го жарко, небо 

чистое, солнце, ветер. 17. Весь день солнце и жарко. 18. Солнце и 

жарко. 20. В 18 ч. солнце, тучи, около +28, на озере небольшие 
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волны. 21. День с тучами, солнце, ветер. 22. Жарко и солнечно, как 

и всю неделю уже. 23. День жаркий, солнечный, с тучами; в 10-м 

часу вечера на пути в город стена дождя. 24. Чуть прохладнее, чем 

вчера, тучи, чут капнуло. 25. День теплый и солнечный. 29. Утром 

солнечно, чуть прохладно. 

 

Июль. 1. Солнце, 

тепло, днем тучи; 

около 19 ч. дождь, в 

19:30 ясно. 2. Сквозь 

пелену проглядывало 

солнце, тепло; днем 

ветер, солнце, жарко, 

много оводов. 5. День 

прохладный и 

солнечный. 8. 

Солнечно и жарко. 9. 

Очень жарко, небольшой ветерок, солнце. 11. Солнце, жарко 

вечером (в городе утром была сильная гроза). 13. Вечером солнце, 

жарко. 16. Моросило, прохладно утром и днем так же. 21. Был 

кратковременный дождь, потом солнце, потом снова тучи. 23. 

Солцне, жарко. 26. Первая половина дня – прохладно, пасмурно. 

Днем ветерок, теплее, солнце с тучами; вечером распогодилось и 

тепло. 31. Солнечно, около +16. Днем жарко и солнечно, без волн.   

 

Август. 3. Тепло и солнечно. 9. Солнечно, ветер слегка прохладный. 

Вечером тепло, ветер, солнце. 11. Под вечер солнце, очень тепло. 19. 

В 11:30 тучи вперемешку с солнцем, около +20. Весь август очень 

теплый. Вечером солнце, ветер, на озере волны. 20. Без дождя. 25. 

Вечером пасмурно, относительно тепло. 26. Ближе к обеду 

пасмурно, тепло. К вечеру тепло, солнце. 
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Сентябрь.  2. Первая 

половина дня – пасмурно, 

моросил дождь. 7. Около 

9:30 пасмурно, около +14; 

днем проглядывало 

солнце. 10. +13. 13. 

Солнце, небо чистое, 

около +20. 16. Около 

16:30 солнце, ветер, около 

+16. 21. В 11 ч. тучи, 

проглядывало солнце, 

около +14. 26. В 11:35 

проглядывало солнце, 

небо чистое, холодно. Два 

дня уже заморозки и 

сегодня было 0, минус 2 

градуса. 30. В начале 3-го 

дня пасмурно, около +6. 

 

Октябрь. 1. Около +8, 

пасмурно. 11. День 

пасмурный с редким 

дождем, около +12. 21. 

Тонким слоем лежит снег 

(а в городе он выпал 

впервые около 19 октября), озеро тихое. 26. Днем солнце, ветерок, 

около +4. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото Дм.Нечаева 
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ПУБЛИЦИСТИКА 

 

В 1947 г. заведующим школой в Машезере был 

назначен Абрам Адамович Коугия. Об этом 

имеется запись в протоколе общего собрания 

колхоза «Вторая пятилетка»  от 15 января 1947 

г. Мне стало интересна его биография: кто он, 

откуда. Удалось выяснить немногое. Родился 8 

ноября 1903 г. в деревне Коучин 

Красногвардейского района Ленинградской 

области. В 1925 г. окончил Финский 

педтехникум в Ленинградской области. 3 ноября 

1927 г. был призван на службу. Дослужился до 

старшего лейтенанта. Имел медали: «За оборону 

Советского Заполярья», "За оборону Советского 

Заполярья" (1944), «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

"За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг." (1945). 

Директором Деревянской семилетней школы являлся в 1940-1941 гг. С 1947 г. 

занимал пост заведующего школой д.Машезеро, но недолго. К 1949 году 

Абрам Адамович был единственным учителем Прионежского района 

Карелии, который вёл преподавание на финском языке. В 1951 г. для 

преподавания в начальной школе Падаса его 

перевели из Машезера: учителей финского в 

республике катастрофически не хватало. Так, в 

Пряжинском районе, где было много 

национальных школ, некоторые учителя имели 

только среднее (7 классов) образование. В 

середине 1950-х годов курс на национальную 

школу свернули и все школы теперь уже 

Карельской АССР перешли на обучение на 

русском языке. Абрам Адамович Коугия ушёл 

из школы в 1952 г. Умер в 1975 г. 

 

Нижнее фото: учитель Падасской начальной 

школы А.А. Коугия с учениками (1951-1952 гг.) 

 
Источники: 

 

https://1418museum.ru/heroes/15020988/ 

http://www.inkeri.ru/note/1994 

https://derevjanka-sch5.edusite.ru/p5aa1.html 

https://1418museum.ru/heroes/15020988/
http://www.inkeri.ru/note/1994
https://derevjanka-sch5.edusite.ru/p5aa1.html
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МАШЕЗЕРСКИЕ КРАСОТЫ 
 

27 августа 2020 
 

 
 

 

4 сентября 2020 
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28 сентября 2020 
 

 
 

 

 

Фото Дм. Нечаева 


