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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 ВОСЬМУЮ часть материалов 

(нач. в №44). 
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Протокол №20 от 27 декабря 1946 г. 

- в состав машезерского участковой избирательной комиссии по 

выборам в Верховный Совет КФССР от машезерского с/с 

выдвинуть Степана Дмитриевича Потапова (1881 г.р., русский, 

партийный), Парасковью Владимировну Трошкову (1924 г.р., 

русская, б/парт., медсестра с/с), Елену Филипьевну Прокопьеву 

(1910 г.р., русская, б/парт., колхозница), Василия Александровича 

Артамонова (1912 г.р., русский, член ВКПб). 

 

1947 год 

 

НА РК Ф.2962, оп.1, д.1/14 

На собрании 5 января С.А. Артамонову избрали уполномоченной 

на окружное предвыборное собрание в Шуйский избирательный 

округ. 

На собрании 12 января решено провести самообложение на 

строительство и ремонт мостов по дороге из Машозера в 

Петрозаводск на 890 р. 

 

НА РК Ф.2962, оп.1, д.1/13 

 

Протокол №1 от 15 января 1947 г. 

Председатель – Власов Г.А. 

Секретарь – Власов Н. 

- план по лесозаготовке и вывозке по с/с выполнен. Выборная 

кампания проходила в расширенном виде. Подготовка к весенней 

посевной проходит удовлетворительно. Общих собраний проведено 

29, лекций – 6. Выбранная действующая комиссия на 1948 г. 

работала очень плохо и помогала мало. 

- заведующий школой назначен Абрам Адамович Коугия 

 

По избе-читальне (зав. Артамонова С.): 

- лекций среди населения – 5 

- бесед – 8 

- докладов – 4 

- читок – 46 

- художественных чтений – 23 

- стенгазет – 3 
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- боевых листков – 10 

- книжных выставок – 2 

- выданных книг – 60 в среднем 

- взрослых читателей – 200, детей – 170 

- средняя посещаемость за день – 6 чел. 

- выдано книг за год – 400 

- общее количество книг на 1 января 1947 г. в библиотеке- 564. 

- решено восстановить радио в 1 февраля с.г., организовать 

редакционную коллегию, расширить агитмассовую работу среди 

населения 

 

По медпункту: 

- принято и обслужено больных на дому – 119 чел. 

- осмотры в учреждениях проводятся еженедельно (в магазине, 

школе и др.) 

- заразно- и остробольных нет. 

- медсестре поручено лучше наладить работу в самом медпункте. 

- решено утвердить список тех детей на госпитание в 

машезерский интернат, которые являются сиротами и 

полусиротами и чьи матери находятся на лесозаготовках. Питание 

бесплатное. 

- работа по сбору средств с населения с/с по всем видам налогов 

признана неудовлетворительной: налог на страховку собран на 

80%, сельхозналог – на 83%, бездетный налог – на 33%, заем с 

колхозников – 20%, заем с населения рабочих служащих – 70%. 

Общий сбор налогов по с/с – 57%. Решено обязать налогового 

агента т. Падчину В. усилить внимание по сбору  налогов: заем с  

колхозников и бездетный налог. Просить Прионежское райпо 

прислать человека на помощь налоговому агенту. 

- утверждена смета ремонта школы: перекладка 4 печей – 400 р., 

остекление 18 рам по 25 р. каждая – на 450 р., конопатка стен 60 кв. 

метров по 5 рублей – на 300 р., оклейка обоями 100 кв. метров по 5 

рублей – на 500 р. 

 

НА РК Ф.2962, оп.1, д.1/14 

 

На собрании 21 января (присутствовало 15 человек) отмечено: не 

полностью отремонтирован с/х инвентарь, не полностью засыпан 
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семенной фонд, плохо вывозится навоз и собирается зола. На 26 

января и 26 февраля запланировали воскресники для заготовки леса 

для строительства города. 

 

НА РК Ф.2962, оп.1, д.1/13 

 

Протокол №2 от 21 февраля 1947 г. 

Подготовка к весеннему севу: 

- на поля вывезено навоза на 20% 

- золы собрано 6 ц. (40%) 

- заготовку торфа не производили, равно как и закладку новых 

парников 

- отремонтировано 10 плугов (100%), 3 борон (5%) 

- неисправен один окучник, одна веялка, одна сенокосилка 

- скотный двор не строился 

- рубка жердей – 370 шт., кольев – 190 шт. 

- остаток кормов сена – 10 т., соломы – 5 т. 

- остаток семенного фонда в наличии: рожь – 250 кг., ячмень – 

319 кг. (непригодный, всхожесть 32%), картофель – 100 кг. 

- план ярового посева – 17 га 

- недостаток семенного фонда: ячмень – 720 кг., пшеница – 720 

кг., овес – 100 кг., картофель – 1000 т. 

 

 

 
Продолжение следует… 
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ПОЭЗИЯ 
 

Уходит не молодость – годы, 

Но свято и живо в груди 

Просторное чувство свободы 

И вечное: что впереди? 

Лучей разноцветные спицы 

Увязли в глубоких снегах. 

На дальнюю даль сквозь 

ресницы 

Смотрю я до боли в глазах. 

Пуховые шубки туманит 

На елях в январские дни, 

И катится солнце, как сани, 

Попробуй его догони. 

О, в этой немыслимой сини 

Когда непокой утолю? 

Шепчу затаенно: «Россия…» 

И эхо разносит: «Люблю…» 

 

*** 

 

Опять возвращаюсь в родные пенаты, 

Усталость тихонько плетется за мной. 

И стайки веселые 

быстрых пернатых 

Меня провожают своей 

болтовней. 

Люблю я работать в лесу 

в одиночку 

И видеть, как лето 

уходит, звеня, 

Как вечер луны 

одинокую точку 

Поставит в конце 

отгоревшего дня. 
 

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. 

2007 
 

Март. 11. Плюс два градуса. Вообще начало марта и вся первая его 

половина – оттепель до +2. 24. Днем солнце, небо чистое, около +7, у 

кромки берега вода. 

 

Апрель. 15. Первая половина дня – около +8-10. 19. Днем солнце, 

тепло. Озеро еще не открылось, а вот Онежское как раз сегодня. 23. 

День теплый, небо чистое. 29. Пасмурно, холодно и кратковременный 

снег во второй половине дня, волны. 

 

Май. 1. Вторая половина дня – прохладно, 

лежит выпавший позавчера снег. 6. Около 

11 утра пасмрно, холодно, дождевая пыль 

временами. 13. Утром пасмурно, прохладно; 

днем тепло, солнце пробивалось. 18. Утром 

солнце, около +17. 19. В 11 ч. тепло, солнце, 

ветерок. 20. Ближе к обеду ветер, солнце, 

жарко. Вечером солнце, тепло, ветер. 26. 

Вторая половина дня: тепло (жарко), солнце 

с тучами и ветерок, на озере волны. 27. В 

начале 12-го тепло, пробивалось солнце, 

тучи. 

 

Июнь. 2. Первая половина дня – ни облачка, 

тепло. 3. Тепло, ни облачка в первой 

половине дня и так весь день. 10. Солнечно, тепло. 11. Первая половина 
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дня пасмурно, +13; к вечеру небо затянули тучи. 16. Утром солнечно и 

тепло. 17. Утром тучи, солнце, жарко. 19. В 10 ч. моросил дождь, тепло; 

в обед дождь не прекращался. 23. Солнце, небо чистое, тепло, на озере 

волны, ветер. 24. Ближе к обеду солнечно, тепло, ветер. 28. Утром 

солнечно, тучи, ветер; днем дождь. 30. Пасмурно, тепло; днем жарко и 

солнечно. 

 

Июль. 1. Утром тепло, солнце и так же вечером. 7. Около 12 ч. солнце, 

тепло, ветерок. 8. Около 12 ч. пасмурно, тепло, потом прошел дождь до 

обеда. Днем солнце вперемешку с дождем. 14. Без дождя. 15. 

Сильнейший град до 0,5 см по пути в Машезеро, а в самой деревне, 

похоже, дождя не было, но гром гремел. 18. К обеду солнце, жарко, 

тучи. 20. Целый день дождь с перерывами. 22. Около 12 ч. солнце, 

тепло, около +18-19. 23. Вторая половина дня: солнце проступало 

сквозь тучи. Вечером солнце и тепло. Вообще лето дождливое – почти 

ни дня без дождя. 25. В 12 ч. пасмурно, тепло. 27. Пасмурно и сыро; 

вечером солнце и тепло. 29. В начале 11-го солнечно, тепло, тучи; после 

обеда до вечера солнце, тепло. 

 

Август. 1. Пасмурно, около +18, сильный ветер. 2. Вторая половина 

дня: солнце, тучи, но они не заслоняют солнце, больше +22. Вечером 

солнечно, тихо, тепло. 3. В 19 ч. солнце, жарко – больше +20. 5. 

Пасмурно, тепло. 7. Вечером около +25-27, озеро тихое. 8. В обед 

солнечно, жарко. 9. Утром солнечно, тепло. Весь день жаркий и ни 

облачка. 10. Около 9:30 солнце, жарко. 11. Около 9 утра пасмурно, но 

пробивалось солнце; в 11 ч. показалось солнце. День жаркий. 12. Утром 

сквозь тучи пробивалось солнце, день жаркий. 13. День жаркий и 

солнечный. 14. Около 11 ч. солнечно, жарко. 15. Около 10 утра тепло и 

солнечно; во второй половине дня чуть капнуло; ближе к 12 ч. ночи на 

другом берегу появились долгие грозовые всполохи и ночью немного 

громыхало. 16. Утро пасмурное, периодически мелкий дождь; вечером 

солнечно и жарко. 17. В 10 утра солнечно, тепло, ветер. Днем ветер, 

пасмурно и солнце вперемешку. 18. Около 9 утра кое-где облака и 

голубое небо, проглядывало солнце, чуть прохладно. 19. Около 9:30 

солнечно, тепло, есть тучи; вечером солнце, тепло. 20. Около 11 утра 

солнце, тепло, небо чистое, около +20. 21. Вечером пасмурно, около 

+20, быстро прошел дождь и стало прохладно. 22. В 11:30 солнце, 

тепло, облачная пелена. Прошел дождь. День в целом пасмурный и 
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прохладный: то солнце, то дождь временами. 23. День жаркий и 

солнечный с облаками. 25. Около 12 дня тепло, солнечно, на небе тучи, 

без ветра; после обеда пасмурно, ветер, чуть прохладно. 26. Ночью был 

дождь; утром и первая половина дня солнечная, ветер и тучи; днем 

солнце, ветер и в целом тепло. 30. В начале 11-го пасмурно, сыро и 

холодно. Пару дней назад резко похолодало. 

 

Сентябрь. 1. Днем не очень пасмурно, больше все же голубое небо, 

около +13. 2. Днем пасмурно, около +10, дождь с перерывами до конца 

дня, на озере волны и вода холодная. 8. Около 12:30 пасмурно, около 

+10, сыро. До обеда с перерывами дождь, периодически прояснялось. 

После обеда без дождя, проглядывало голубое небо, теплее. Вечером 

солнце. 9. В начале 1-го пасмурно, около +11. После обеда выглянуло 

солнце. 12. Вторая половина дня: солнечно, небо в основном чистое, 

ветер, на озере волны, около +14. 15. Днем около +13, проглядывало 

солнце; после обеда небольшие волны. 16. Днем пасмурно, около +11-

12; днем на озере тихо. 22. Первая половина дня: пасмурно, около +14; 

днем пасмурно, ветер, чуть моросил дождь. В начале 5-го дождь, ветер 

не стихал. 23. В 13 ч. солнечно, на небе дымка с облаками. День 

солнечный, без туч, тепло. 25. В 16 ч. солнечно, небо чистое, ветер, на 

озере волны. 29. В 12:30 пасмурно, около +13, по дороге тумана 

больше, чем в городе; вечером воздух холодный. 

 

Октябрь. 7. Около 12 ч. пасмурно, сыро, около +12, без ветра, волн 

нет. 13. Около 12 ч. пасмурно, около +3-5, озеро тихое. 17. Вторая 

половина дня: пасмурно и сыро, на озере волны, около +9. 31. Утро 

солнечное с тучами, около +5, на озере волны. 

 

Ноябрь. 2. Вторая половина 

дня: пасмурно, сыро , 

холодно, озеро тихое. 9. 

Вторая половина дня: шел 

снег, дорогу заметало. 18. 

Вторая половина дня: минус 

8-10, небо чистое, озеро 

покрыто снегом. 22. Вторая 

половина дня: небольшая 

метель, около нуля - минус 1. 
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Декабрь. 1. Вторая 

половина дня: солнечно, 

минус 5, над озером 

дымка. 5. Вторая 

половина дня: около +1, 

на крышах много снега. 

11. До обеда пасмурно, 

+1-2. На озере лед не 

растаял, хотя уже давно 

оттепель. 16. До обеда 

солнечно, небо в 

основном чистое, около минус 3-4. 23. До обеда небо чистое, солнце, -4. 

30. В середине дня пасмурно, +1, сильный ветер. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Фото Дм.Нечаева 
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МАШЕЗЕРСКИЕ КРАСОТЫ 
 

Октябрь 2020 
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24 мая и 12 октября 2020: фотосравнение с одной точки 
 

 
 

 

1 ноября 2020 
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Закат в Машезере: фотосравнение 20 октября в 16:17 и 1 ноября в 16:20 
 

 
 

Фото Дм. Нечаева 
 


