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Машезеро в старых фотографиях 
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МАШЕЗЕРСКАЯ  ИСТОРИЯ 
 

Из книги  

машезерского звонаря А.  

«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 12-ую заключительную часть материалов (нач. в №44). 

 

Протокол №13 от 22 декабря 1947 г. 

Решено вручить депутатское удостоверение Депутатам 

машезерского с/с следующим товарищам, выбранными 

избирателями машезерского с/с: Прокопьева Елена Филипьевна, 

Коучия Абрам Адамович, Власова Марфа Васильевна, Алтухова 

Ефросинья Петровна, Власов Григорий Абрамович, Потапова  

Елена Григорьевна,  Дуровина Аксенья Филипьевна, Васильева 

Глафира Петровна, Артамонова Серафима Андреевна. 

 

Протокол №14 от 30 декабря 1947 г. 
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- засыпка семенного фонда произведена не полностью по всем 

культурам, так как колхоз рассчитался со ссудой и госпоставками, а 

семена остались недосыпанными из-за неудовлетворительного 

урожая. Однако положение не катастрофичное, так как на счету 

имеются деньги для приобретения семян из других колхозов. 

- решено выдать единовременные пособия остро нуждающимся 

семьям в составе 17 чел. на сумму 595 р. 

- утвердить пенсию престарелой Трошковой Анне Ильиничне 

(1877 г.р.) в количестве 20 р. на месяц с 1 июня 1947 по 3 декабря 

1947 г. всего на сумму 140 р. 

 

 

1948 год 

 

НА РК Ф.2962. оп.1, д. 1/13 

Протокол №9 от 16 сентября 1948 г. 

- обслуживание больных хорошее, медикаменты и лекарства 

меняются и используются для больных. Жалоб от больных не 

поступало. Помещение медпункта не годится под амбулаторию, так 

как там холодно и плохо оборудовано. Решено подготовить 

помещение к зимнему сезону: остеклить, оклеить. 

- работа с/х комиссии (отв. Артамонова С.А.) показала, что в 

колхозах сельсовета есть большие недостатки во всем, ввиду того, 

что правление колхоза плохо работает. 

- работа избы-читальни отсутствует, разъяснительно-массовая 

работа не проводится. Плана работы избы-читальни нет. Причина – 

работник из Райкома ВЛКСМ заявила, что в комсомол вступать не 

будет, несмотря на трехразовые вызовы в Райком. Отчет избы-

читальни был поставлен уже на двух исполкомах, но заведующая 

не являлась. Решено дать ей либо строжайшую работу, либо 

подыскать человека на ее место. 
 

 

 

От редактора: В 1956 году колхоз «Вторая пятилетка» 

прекратил своё существование. В 1969 г. появились первые 

частные садово-огородные участки. Жизнь деревни 

продолжалась… 
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ПОЭЗИЯ 
 

 

Все на стихи сбиваюсь с прозы, 

Тому виной весна, весна 

И сбывшийся листок березы 

Зрачком зеленым у окна. 

И свято веруя в надежду, 

Душою, легкой на подъем, 

Живу. И счастлива, как прежде 

В далеком детстве долгим днем. 

 

*** 

 

Седые леса и седое зверье, 

Оленьего мха седина. 

Здесь шли мы с тобою когда-то вдвоем 

И рядом Весна. 

Еще и сегодня я здесь нахожу 

Затески в сосновой смоле, 

А нынче я памяти верно служу, 

Как пахарь земле. 

Две жизни – деревьев единая связь 

И на перекатах вода. 

Зачем ты ушел не простясь, не спросясь, 

Ушел навсегда? 

 
 

 

Светлана Ефремова,  

бывший техник-лесовод Машезера 
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ПРОПОВЕДИ ОТЦА КОНСТАНТИНА 
 

 

14 июля 2018 

 

Завтра у нас крестный ход от храма великомученика и целителя 

Пантелеймона. Так что, если позволяет время, обязательно пройдите какое-то 

время вместе этим крестным ходом. Он посвящен царю. Убийство царской 

семьи  довлеет над всеми нами. Лишь собравшись всем миром на людской 

собор, мы в состоянии совершить  официальное принародное покаяние за 

убийство в далеком революционном году. И уже после этого народ должен 

сказать свое слово, монархия у нас будет или демократия, коммунизм, 

социализм или что-то еще. Это должно решаться лишь путем общенародного 

мнения. А у нас такого не было: царь был свергнут, отречение от власти было 

сфабриковано и никогда не подвергалось никакой экспертизе. А ведь ученые 

говорят о том, что даже навскидку, при ближайшем рассмотрении это 

царское отречение – филькина грамота, написанная тремя разными 

пишущими машинками. Подпись царя подложная. Эта грамота впервые была 

обнаружена в архиве в 1925 г. Отречение царя – это историческая ложь. 

Общество тогда было накручено и определенным силам нужно было царя 

свергнуть, и они это сделали. Произошла нелигитимная смена власти. А 

потом последовало злодейское убийство царя и его семьи. И поначалу даже 

власти боялись сообщить эту новость народу. Подобно первородному греху, 

тяготеющему над всеми нами, убийство царской семьи тоже тяготеет, 

поэтому мы и хотим принести покаяние, хотя бы поучаствовать в крестном 

ходе. Это первое, что хотел сказать. 

Второе. Нас постоянно упрекают в формировании в народе рабской 

философии. «Раб Божий»… Это понятие ассоциируется с понятием «мера 

греха». То есть я раб Божий, а не раб греха, и подчиняюсь Божьим законам, а 

не греховным. Но так ли это? Если мы думаем, что свободны, то это не так – 

мы полны греховных зависимостей (курение и проч.). Посему лучше 

говорить «человек Божий». Раб от человека отличается отсутствием 

инициативы. Человек Божий – такой же верный, как и раб Божий, но только 

он с инициативой, исполняет волю Божью инициативно. От раба Божьего до 

человека Божьего необходимо дорасти. Это некий духовный путь: человек 

должен быть и верным, и творцом, и подчиненным Божьим заповедям. 

Инициатива человека не должна выходить за рамки божественных 

установлений. В противном случае мы рискуем удалиться либо в 

протестантизм, говорящий о том, что Иисус Христос – наш друг (то есть 

готовы Бога похлопать чуть ли не по плечу, этакое панибратство с Богом, 

христианский либерализм), либо в другую крайность – бесконечное 

самокопание в себе, христианский греховно-спасаемый эгоизм: человек 

считает себя гнусным рабом Божьим, погрязшем в грехах, которые не 

позволяют ему ничего ни сказать, ни сделать и нацеливают на смерть. От 
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такого человека не добьешься ни одного доброго дела, ибо для их 

совершения нужно побеждать грехи. Соответственно, должно быть какое-то 

разумное в этом отношении действие. Мы, конечно, должны бороться с 

грехом, осознавая невозможность победить некоторые из них сразу. Долгий 

период времени мы точим наши души, как точат напильником деталь, 

стачивая острые углы. Подобно двум лягушкам, упавшим в молоко, когда 

одна барахталась, отчаялась и утонула, а вторая сбила в результате 

барахтанья масло, почувствовала под лапками что-то твердое и выбралась, 

если до конца жизни мы будем бороться с грехом и что-то не будет 

получаться, мы покажем и докажем тем самым Богу, что мы не согласились с 

грехом. Победу над грехом дает Бог, видя нашу работу, потому что грех 

гораздо сильнее нас. Бог отгоняет от нас бесов, которые сильнее нас и 

которые могут подчинить себе. В наших силах бороться. Человек может 

легче победить грех, если занят каким-то доброделанием. А зачастую 

человек копается в своих грехах и не занимается ничем – ни при 

строительстве храма, ни в социальном работе, ни в помощи ближним. Он 

лишь ходит в церковь каждый день и копается в грехах. И толку никакого ни 

обществу, ни ему. Но если ты занят помощью ближним, родителям, то ты и 

грех побеждаешь легче. От других конфессий мы, православные, отличаемся 

очень углубленной работой над своей душой. Мы стараемся попасть глубоко 

в свою душу, увидеть в ней что-то плохое и исправить. Это возможно 

изменить гораздо эффективнее и легче, если человек что-то делает. По мере 

того, как он действует, он и раздражение и уныние побеждает, и какие-то 

особенности характера, связанные со вспыльчивостью, обидчивостью и проч. 

Часто я заканчиваю проповедь словами притчи, к которой в уме всегда 

возвращаюсь. Немой монах перевозил паломников на другой берег. На одном 

весле было написано «труд», на другом – «молитва». Сел к монаху атеист и 

говорит:  «Зачем молиться? Мы трудом всего добьемся». Монах молча 

поднял весло со словом «молитва» и начала грести оставшимся веслом 

«труд». Никуда не приплыл, начал крутиться вокруг. Притча обычно 

заканчивается на этом месте, но она имеет продолжение. К монаху подсел 

молодой игумен того же монастыря и заявил: «Мы – монахи и всего 

добьемся молитвой». Немой монах поднял весло со словом «труд» над водой 

и начал грести одной «молитвой». И тоже никуда не пригреб. С точки зрения 

монашества, это, конечно, крамола. Одной молитвой может заниматься, к 

примеру, старенький схимник, который уже не в состоянии трудиться своими 

руками. И он трудится тем, что творит молитву за весь мир и за монахов 

тоже. А что мешает тем же молодым монахам копать землю, возделывая 

свою же территорию, и молиться? И спасутся своим трудом. Мы притчу эту 

всегда забываем (ею можно было бы начинать каждую церковную книгу 

золотыми буквами). А ведь молитва и труд всё перетрут. И молитва без труда 

невозможна, но и трудом без молитвы тоже ничего не добьешься. 
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ПУБЛИЦИСТИКА 
 

 

ПО ГОРАМЪ И ОЗЕРАМЪ ПОВѢНЕЦКАГО УѢЗДА. 

(Путевыя заметки и воспоминанія). 
 

За Веньги-Горой дорога стала невыносимой, и я облегченно вздохнулъ 

только тогда, когда тарантасъ пріѣхалъ на берегъ озера, за которымъ въ 

двухъ верстахъ виднѣлась маленькая деревушка Лазарева. Лодка была на 

этомъ берегу, такъ что не пришлось раскладывать три дыма. 

Переправившись черезъ озеро я остановился въ избѣ лѣсника. Въ 

деревнѣ только и были разговоры, что про одновременную свадьбу двухъ 

братьевъ. Такому совпаденію очень удивлялись всѣ карелы. «Вотъ, поди-

знай», говорилъ мнѣ лѣсникъ, усмѣхаясь: «въ одинъ день два брата задумали 

жениться; сегодня однако они уѣхали вѣнчаться вь Сяргозеро». 

На другой день была прекрасная погода. Нанявъ проводника, я рѣшилъ 

проѣхать по рѣкѣ Воломѣ, протекающей неподалеку отъ деревни, въ нее 

изливается Лазаревское озеро.  

Волому можно причислить къ крупнымъ рѣкамъ Повѣнецкаго уѣзда. 

Ширина ея мѣстами болѣе 15 саж.; глубина тоже значительна. Около 

Лазаревой на ней имѣется большой порогъ.  

На берегахъ часто попадаются помѣщенныя на деревѣ скворечницы 

большихъ размѣровъ.  

Это меня весьма удивило, такъ какъ въ Повѣнецкомъ уѣздѣ скворцовъ, 

равно какъ и грачей, и въ поминѣ нѣтъ. Проводникъ объяснилъ мнѣ, что эти 

скворечницы устроены съ цѣлью добыванія утиныхъ яицъ. «Утка положитъ 

сюда два яйца», говорилъ онъ: «а мы одно возьмемъ; она опять положитъ,—

мы опять возьмемъ и, наконецъ, оставляемъ ей въ награду одно яйцо». 

Такому ограбленію подвергаются обыкновенно чирки, которыхъ часто 

можно видѣть плавающими парочками безъ утятъ по теченію Воломы. Этотъ 

возмутительный промыселъ, какъ я узналъ въ послѣдствіи, существуетъ и въ 

другихъ селеніяхъ, напримѣръ, въ Коргубѣ, въ Паданахъ. 

 

Исполатов Е. По горам и озерам Повенецкого уезда (Путевые заметки и 

воспоминания) // Естествознание и география – 1902. - № 8. С. 1 – 28. 

 

 

От редактора: почему этот материал вставлен в машезерский 

вестник, хотя Машезеро в статье не упоминается? Дело в том, 

что в Машезере на берегу озера на дереве уже много десятилетий 

висит вот такой большого размера скворечник. Есть мнение, что 
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он имеет прямое отношение к нашей истории – уткам. Два фото 

ниже. 
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Материал  подготовлен  Дмитрием  Нечаевым 
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МАШЕЗЕРСКАЯ ПОГОДА 
 

2009 

Январь 
19. До обеда пасмурно, без ветра, деревья в снегу, дорога покрыта льдом. 28. 

До обеда +1-2, пасмурно, мокрый снег. 

 

Февраль. 
11. До обеда небо чистое, солнце, минус 4. 21. До обеда пасмурно, -1. 

 

Март. 
9. До обеда пасмурно, -2. 21. Весь день солнце. 27. После обеда пасмурно, -2, 

снежок. 28. Утром солнце, небо чистое, около -2. 

 

Апрель. 
3. Вторая половина дня пасмурно, +2. 14. После обеда пасмурно, +6. На озере 

снег, но местами темные пятна. 16. До обеда солнце, облака, +2-3. 26. До 

обеда солнце, +16. 

 

Май. 
4. Утром пасмурно, пробивалось солнце, больше +14. Снега нет. Лед на озере 

тает. 10. Солнце и тепло весь день; озеро уже открылось, волны, весь день 

ветер. 11. До обеда пасмурно, пробивалось солнце, +12, на озере небольшие 

волны. 16. До обеда пасмурно, +9. 17. Весь день солнце, небо чистое, +12. 19. 

В 11 ч. +12, небо чистое. 20. В 15 ч. солнце, +15-16. 25. День солнечный, +15-

16. 27. Около 12 ч. ветер, тучи, пробивалось солнце, +18. 28. В 13 ч. солнце, 

тучи, +16. 29. В 12:30 небо чистое, больше +20. 30. В 12 ч. солнце, небо 

чистое, больше +20, волны. 

 

Июнь. 
1.После обеда небо чистое, больше +23. 2. Без дождя. 4. Был дождь. 5. Дождь 

весь день. 8. После обеда пасмурно, прохладно. 11. Пасмурно, +15, к вечеру 

тепло и солнце. 12. В течение дня дождь несколько раз. 16. Теплый день, 

солнце, около 16 ч. дождик. 20. После обеда солнце, тучи, +16. 21. В начале 

2-го пасмурно, +15, солнце вперемешку с дождем в течение дня. 22. Около 

16ч. солнце, больше +20. 23. До обеда солнце, больше +20; после обеда тучи. 

Под вечер краткий дождик. 24. В 16 ч. +21, солнце, облака. 26. После обеда 

небо чистое, +24. В 21 ч. озеро тихое. 27. Утром больше +23, небо чистое. 28. 

Утро пасмурное, весь день моросило, прохладно, около +15. 30. В 16:15 небо 

чистое, +18. 

 



16 

 

 

 

Июль. 
1.Около 16 ч. небо чистое, +22. 4. +11, иногда накрапывало; после обеда 

дождь. 6. Днем прошел дождь. 9. Около 10 ч. пасмурно, около +16. 10. 

Проглядывало солнце сквозь тучи, +21; в начале 9-го дождь. 11. Утро 

солнечное и теплое; вечером тепло, голубое небо, местами тучи. 12. Утром 

хмара, но солнце было, около +20; ближе к обеду тучи, а под вечер солнце и 

жарко. 13. Утро солнечное, +18. Около 23 ч. пасмурно, больше +22. 14. 

Утром пасмурно, тепло, ветер; днем дождь. 15. Утром более-менее тепло, 

тучи, хотя рано утром их не было; днем солнце, тучи, тепло, прошел дождик. 

18. До обеда солнце, небо чистое и тучи, около +23, сильные волны. Вечером 

чуть прохладно, небо чистое, много мошкары. 19. Утро безоблачное, тепло, 

озеро тихое. 20. Утром было солнце, но к 10 ч. тучи и стало прохладно. За 

день прошел дождь. В 22:30 пасмурно, ветер не холодный, южные волны. 21. 

Утром пасмурно, ветер, сыро, но не холодно. После обеда солнце, ветер, +19. 

22. Утро солнечное и теплое, прошел дождь. Около 18 ч. дождя нет, тепло, 

озеро спокойное. 23. День солнечный, облака, +21; днем дождь прошел. 24. 

Утром солнечно и жарко, на озере «зеркало». День солнечный и жаркий. 25. 

Утро солнечное, теплое, тучи. Днем озеро тихое, +24. Вечером мелкий 

дождь. 26. Утро теплое, на небе тучи, местами голубое небо; вечер 

солнечный, теплый, как и весь день. 27. Утром пасмурно, слегка прохладно; 

до обеда был дождь. 28. День солнечный и жаркий. 29. В начале 12-го ночи 

пасмурно. 30. Утро солнечное, облака, тепло. Вода +27. 31. Утром солнце, 

небо чистое, жарко. 

 

Август. 
1.Утро солнечное, жаркое, безоблачное. Днем волны. Гроза прошла 

стороной. 2. Утром пасмурно, но потом распогодилось. 3. Утром сильный 

дождь и весь день, воздух не очень холодный. 5. Утро пасмурное, после 

обеда солнце, озеро тихое. 6. Утром солнце, облака, ветер, около +18; днем 

жарко, солнце, без ветра. 7. Утро солнечное, ни облачка; днем солнце, 

больше +22; вечером на озере «зеркало», небо чистое, прохладно. 8. День 

солнечный и жаркий; вечером +14, небо звездное. 9. День солнечный и 

жаркий; вечером небольшой ветерок и небольшие волны. 10. День 

солнечный и жаркий. 11. День солнечный и жаркий, тучи, волны. 12. Утром 

солнце, тучи; днем тучи и сильный ветер, прошел дождь. 13. Утром ветер, 

пасмурно, периодически пробивалось солнце, +17-18; днем волны, прошел 

дождь. 14. Утро пасмурное и сырое, до обеда выглядывало солнце, +15 

примерно. 16. В начале 2-го солнце, облака, +18, волны; к 16 ч. небо в тучах, 

ильный ветер. 17. После обеда пасмурно, гремел гром, волны, сильный ветер. 

20. К обеду солнце, +15, облака. 21. Солнце, небо чистое, +16-17. 22. День 

солнечный и теплый, +18. 23. День солнечный, ясный и теплый, +18. 26. День 

солнечный, +19. 28. После обеда дождь, +18, озеро тихое. 29. Утро 

прохладное и туман; к 16 ч. теплее, солнце; днем не менее +24, озеро 
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спокойное. 30. Утром прохладно, ветерок, пробивалось солнце. В начале 1-го 

южный ветер, небольшие волны; после обеда небо в тучах. 

 

Сентябрь. 
2.Около 15 ч. солнце, облака, сильный ветер, +20. В 17:45 ветер, небо чистое. 

3. После обеда пасмурно, +20. 9. В 16:30 солнце, облака, ветер, волны, +20. 

12. Солнце, +16, тучи. Днем небо в целом чистое, ветер слабый, +17. 13. 

Утром тучи, солнце, +16. 17. Пасмурно, +13. 19. Около +13, пасмурно, без 

дождя; в начале 6-го моросило. 20. Пасмурно, +17. 25. Солнце, небо чистое, 

около +11. 27. Пасмурно, +15; в начале 2-го солнце, теплее. 

 

Октябрь. 
3. Солнце, +15. В 14:25 град, около 15 ч. снова дождь с градом, потом просто 

дождь 7. Пасмурно, ветер, сильные волны, временами моросило. 11. В 12:45 

небо чисток, около +3, иней. 14. В лесу и на участках местами лежит снег, на 

озере тихо. 17. До обеда моросило, около +3-4. 18. После обеда солнце, +3, 

небольшие волны. 22. В начале 1-го дня пасмурно, +4, без волн. 30. В начале 

11-го минус, тонкий слой снега уже лежит, волн почти нет. 

 

Ноябрь. 
10. До обеда мелкий снег, плюс 1-минус 1, на озере не очень толстый лед 27. 

До обеда пасмурно, прохладно, голубое небо, около +3. Озеро еще не 

растаяло, вода лишь кое-где. 29. До обеда пасмурно, сыро. Снег растаял 

почти весь. На озере тонкий лед. 

 

Декабрь. 
3. Утром иней, -2, на озере лед. 4. Тонкий слой снега уже лежит, минус 1. 12. 

До обеда пасмурно, -2-3, лежит снег, на деревьях снег 

 

 
Фото Дм. Нечаева 
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МАШЕЗЕРСКИЕ КРАСОТЫ 
 

 

 
 

Ламба у плотины на оз.Гурвич, сфотографированная в 1973 г. (снимок М.И. 

Федорова  из книги «Окрестности Петрозаводска») 

и 15 сентября 2018 г. на том же месте (фото Д.Нечава) 

 

Ниже - ФОТО 2021 г. Январь 
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