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Берендеево

Местные старожилы рассказывают, что в посёлке при железнодорожной станции Берендеево
до Октябрьской революции имелось лишь двадцать домов. В них жили лавочник, мельник,
трактирщик, жандарм, урядник да несколько семей работников станции. Вблизи простиралось
имение помещика Логинова, а в центре посёлка красовался филиал Петровского женского
монастыря.1

По левую сторону посёлка находилось непроходимое болото. Оно простиралось на несколько
километров от села Давыдова до Больших Вёсок. В недрах его находились десятки миллионов
тонн ценнейшего топлива. Переславские и ростовские владельцы фабрик не раз пытались
использовать эти залежи, но наладить промышленной добычи торфа не смогли.

Только после Великой Октябрьской социалистической революции началось освоение огромно
го торфяного массива. В 1920 году здесь начали добычу кускового торфа машинно-формовочным
способом.

С тех пор в Берендееве произошли большие изменения. Теперь там находится одно из круп
ных механизированных торфопредприятий. На его полях действуют сотни разнообразных
машин — тракторов, экскаваторов, бульдозеров, погрузочных кранов, механизированы все
процессы добычи и погрузки торфа.

В Берендееве вырос новый рабочий посёлок с благоустроенными двухэтажными каменными
домами. Часть из них теплофицирована, имеет водопровод и канализацию. В этих домах
живут семьи рабочих, инженеров и техников, учителей, врачей. Посёлок электрифицирован
и радиофицирован. Дети работников предприятия учатся в двух семилетних и десятилетних
школах. Их обучают 70 педагогов.

В посёлке два красных уголка, построен клуб на 300 мест, три киноустановки, библиотека.
На сцене клуба участники художественной самодеятельности дают концерты. Здесь читаются
лекции и доклады.

Уходя на работу, матери оставляют своих детей в детских садах или в яслях. 350 малышей
находятся под наблюдением опытных воспитательниц.

К услугам жителей Берендеева — больничный городок с амбулаторией, рентгеновским
кабинетом.

С каждым годом увеличивается в посёлке число предприятий торговли и общественно
го питания. В настоящее время там шесть магазинов и четыре столовых. Недавно сданы
в эксплуатацию магазин готового платья и столовая.

Почти в каждой семье торфяников можно увидеть велосипед; многие рабочие и служащие
приобрели мотоциклы. Так, например, слесарь тов. Исаев, водители машины тт. Соснин
и Дмитриев, моторист тов. Захаров ездят на работу на собственных мотоциклах. Шофёр
тов. Фадеев приобрёл автомашину «Москвич».

В квартирах торфяников можно видеть не только никелированные кровати, швейные машины,
но и телевизоры. Берендеевцы выписывают более тысячи экземпляров газет и журналов. Кроме
этого, предприятие имеет свою многотиражную газету «За торф». В этом году в посёлке открыт
вечерний энерготехникум, в котором учатся 36 торфяников.

На предприятии идёт деятельная подготовка к 40-й годовщине Великого Октября. Соревнуясь
с вареговскими торфяниками, берендеевцы вышли победителями по итогам за сезон, выполнили
программу добычи топлива на 110 процентов.

Образцы трудовой доблести показывали во время сезона механизаторы тт. Елизаров,
Семёнов, Кранов, Гусев, Аржаных, Точёнов, Спиридонова, Болтунова и другие. Они выполняли
по два и более задания в день.

Полнокровной жизнью живут берендеевские торфяники. Напряжённо трудятся они на ответ
ственном участке народного хозяйства.
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