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«Мы живём в Берендееве» (1)

К свету. К счастью

Берендеево... Каким оно было до революции? В грязном пристанционном посёлке насчиты-
валось немногим более сорока домов и около двухсот жителей. Это были торговцы и служащие
железнодорожной станции с семьями. Берендеево было перевалочным пунктом. Отсюда на ло-
шадях ямщики-«троечники» везли лес и хлопок в Переславль. Оттуда на железную дорогу
поступала фабричная продукция, изготовлявшаяся «Товариществом Переславской мануфакту-
ры» (ныне фабрика «Красное эхо»).

В посёлке была трёхклассная школа с двумя учителями. Обслуживал берендеевцев один
фельдшер. Ни клуба, ни библиотеки тогда не было. Зато действовали церковь и женский
монастырь, обитатели которого занимали около десятка зданий. А вокруг посёлка на тысячах
гектаров лежало мёртвое болото.

Первая попытка промышленной разработки болота была сделана в годы первой мировой
войны. Напротив станции Берендеево вырос небольшой посёлок с двумя десятками деревянных
бараков и хибарок. Однако ручная добыча торфа оказалась непосильным делом, и промысел
захирел. От бывшего посёлка торфяников теперь не осталось и следа.

Жизнь сюда пришла в годы Советской власти. Правда, поначалу болото пришлось штурмо-
вать тоже вручную — с топором, вагой да лопатой...

Ныне Берендеевское предприятие одно из крупнейших механизированных торфопредприя-
тий области.

Неизмеримо выросли культура и быт торфяников. Теперь у них не один, а три рабочих
посёлка, насчитывающие свыше 550 домов. Число жителей выросло до 5 780 человек. К услу-
гам берендеевцев 16 магазинов (до революции торговли промтоварами в посёлке не было), три
столовые, ателье службы быта, средняя и две восьмилетние школы, где 76 учителей обучают
1 398 детей, хорошо оборудованный больничный городок (на страже здоровья берендеевцев —
восемь врачей и 28 работников среднего медперсонала), в посёлке три клуба, две библиотеки,
имеющие более 30 тысяч книг и свыше двух тысяч читателей, двое детских яслей, три детсада,
Дом пионеров, три спортивных зала, тир, стадион, пляж.

В квартирах торфяников более 2 400 радиоприёмников и около 450 телевизоров. Беренде-
евцы выписывают 4 360 экземпляров газет и журналов. Между прочим, в 1913 году на весь
Переславский уезд поступало 350 газет и журналов.

Огромная забота проявляется о коммунистическом воспитании подрастающего поколения.
При Доме пионеров, в школах, клубах и спортивных залах действуют десятки различных
кружков и секций, в которых занимается свыше тысячи учащихся. Только в детском секторе
клуба Центрального посёлка работает одиннадцать различных кружков: фото, изобразитель-
ного искусства, пианистов, баянистов, духовой оркестр, кружки киномехаников, драматиче-
ский, хоровой, шахматно-шашечный. Организован детский клуб «Звёздочка», действует отряд
«Юных дзержинцев».

Наши «Следопыты Октября» — члены историко-краеведческого кружка — не раз выхо-
дили победителями в районном соревновании пионеров и школьников. Коллектив школьной
художественной самодеятельности занял первое место на районном смотре в честь 50-летия
Советской власти. Ребята добились первенства на слёте книголюбов в Переславле. Детский
духовой оркестр признан лучшим на районном смотре самодеятельных музыкальных коллек-
тивов. Выставка работ наших юных художников экспонировалась в Переславле. Сотни наших
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учащихся активно участвовали в зимней спартакиаде в честь 50-летия Великого Октября.
Многие из них стали спортсменами-разрядниками по лыжам, стрельбе, настольному тенни-
су, волейболу и баскетболу, шахматам и шашкам. Многие ребята получили значки «Турист
СССР».

...Отцы и деды нынешнего молодого поколение в своё время не могли и мечтать обо всём
этом. Не имея ничего, они отдавали самое дорогое — свою жизнь во имя счастья своих детей
и внуков.
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