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История родной земли.
История родного края.
Какая б ни была онаЕё нам свято помнить надо.
Андреева З.И.
2012

Ведлозеро - старинное карельское село, которое раскинулось на берегу озера
Ведлозеро. Ещё сохранились в селе дома, построенные более 100 лет назад. Они то и
являются свидетелями истории нашего села, людей, которые жили несколько
десятилетий назад.

Стоит в селе старинный дом…
Стоит в селе старинный дом.
Когда-то шумно было в нём.
Теперь ему уже сто лет,
И тех, кто жил в нём, с нами нет.
Но дому есть что вспоминать
И есть о чём нам рассказать.
Прислушайтесь - он говорит,
О том, что у него «болит»:
Что он скучает без людей,
Что с ними жил он веселей
И что теперь он одиноко
Глядит сквозь стёкла старых окон.

Зоя Андреева
2012

Этот большой двухэтажный дом стоит в центре нашего
карельского села Ведлозеро, в Речном Устье.
Здесь много лет назад жила дружная карельская семья
Трифоновых.

Последняя хозяйка дома – Насонова Татьяна
Ивановна, много лет проработавшая в сельском
совете секретарём.

Прожила в этом доме 72 года с 1930 по 2002 годы. . Одна воспитывала
сына Дмитрия, который закончил Ведлозерскую среднюю школу с серебряной
медалью в 1950 году. Потом Петрозаводский Государственный университет и работал
в должности инженера на одном из заводов города Петрозаводска.

Дом построен примерно 1912 году.
Хозяин дома - Трифонов Павел Васильевич- коренной
житель села Ведлозера

Хозяин дома (1884г.р) на снимке слева. В центре жена Беляева (Трифонова) Мария Филиппова(1874
г.р),
их сын Александр 1908 г.р ( в первом ряду слева)-будущий муж Татьяны Ивановны- и дочь
Елизавета 1911 г.р. ( в первом ряду 4 слева)

Дом построен по типу «БРУСА»
БРУС» - тип крестьянского дома, где сени и двор-сарай поставлены друг за
другом и образуют как бы прямоугольный брусок, перекрытый двускатной
симметричной крышей.
Сени разделяют избу на две неравные части: меньшая – жилая, большая
– хозяйственный двор.

В доме раньше был кабак, где продавали сахар, табак,
вино, мыло. Во дворе было гуляние. Значит, семья
Трифоновых была не из бедных, потому что занималась
торговлей.

На первом снимке видно, что впереди дома на нижнем этаже есть вход. В настоящее время на
этом месте – окно. Это как раз та половина дома, где жила Насонова Т.И.

Дом был разделён пополам по коневому бревну и дворовые постройки также.
В этой таблице можно увидеть, как распределялось имущество между членами семьи
Продовольствие и фураж были разделены по числу едоков и по числу скота.
Отец Павел Васильевич
Верхний этаж 2 жилые
комнаты.
 Конюшня
 1 лошадь- 225 рублей
 Корова-80 рублей
 Годовалый бык-30 рублей
 Телёнок-10 рублей
 1 платяной шкаф
 Колёса для телеги и ось-20
рублей
 Сепаратор-30 рублей
 Маслобойка-30 рублей
 Железная односпальная
кровать
 Самовар красной меди

Сын Александр
Дочь Елизавета.
 Нижний этаж-2 жилые
 Верхний этаж- 2 жилых
комнаты
комнаты
 2 сенных сарая
 Сени со складом
 1 корова чёрной масти- 100
рублей
 Трёхгодовалый быккрасно-белой масти-90
рублей
 Свинья белой масти—30
рублей
 Стол небольших размеров
 Точёный Кожин
 Нижняя часть шкафа
 Швейная машинка-40
рублей
 Телега-50 рублей
 Самовар белой меди

«Это было 9 декабря 1937 года. В то утро они с мужем уехали на лошади
за дровами в лес. Когда вернулись, во дворе было столько народу, что
лошадь едва могла проехать.»
Из воспоминаний Насоновой Т.И.
В 1937 году глава семейства Трифонов Павел Васильевич был осуждён с
конфискацией имущества 1\4 дома и конюшни были переданы совхозу
«Красное Ведлозеро».
Умер Павел Васильевич в «1943 году 15 числа 3 месяца от старческой
дряхлости». Об этом свидетельствуют документы о смерти.
Реабилитирован был посмертно только 1958 году. В этом же году вернули
и восстановили в равных долях дом между дочерью Елизаветой
Павловной и внуком Дмитрием, сыном Александра.

Дом старел и требовал ремонта.
Заявление от Насоновой Т.И директору совхоза
«Ведлозерский» с просьбой о выделении
пиломатералов

Отчёт о потраченных деньгах на ремонт
крыши.

Дом доживает своей век, как человек старится и умирает. Мы
думаем, он бы мог нам ещё многое рассказать об истории
жизни своих хозяев, а значит и об истории страны.

Ефимова Вера Фёдоровна
1949 года рождения,
проживает в с. Ведлозеро Пряжинского района

Зайцева Надежда Ивановна 1959г.р.
Проживает в с. Ведлозеро
Пряжинского района.

