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Посёлок торфодобытчиков
Шоссе Москва—Ярославль, 160-й километр. Взору человека, подъезжающего к этому
месту, открывается вид на небольшое селение, резко отличающееся по своему внешнему виду
от окружающих деревень и сёл. Двухэтажные дома, школа, больница, клуб, магазин — и всё
утопает в зелени. Это посёлок Ивановское. Здесь живут торфодобытчики.
...Шли первые послевоенные годы. Строились новые электростанции, расширялись действующие, а для них нужно было топливо, в том числе и торф. В 1949—1950 годах были
проведены изыскательские работы на торфомассивах «Ивановское» и «Конюцкое». Исследования
показали, что здесь имеется более 65 миллионов кубометров пригодного для промышленной
разработки торфа. Советское правительство закрепило эти торфомассивы за Министерством
электрификации и в 1951 году утвердило здесь торфопредприятие. Начало добычи торфа
намечалось на 1955 год.
В 1953 году начались работы по освоению торфомассивов и строительству посёлка. Согласно
проекту процесс добычи торфа и посёлок существенно отличались от большинства предприятий
того времени: предстояло обеспечить высокомеханизированную добычу фрезерного торфа
и построить посёлок для торфодобытчиков с хорошими бытовыми условиями, на что было
отпущено более 53 миллионов рублей.
Работники предприятия справились с заданием. Добыча торфа началась в установленное
время. За эти годы на предприятии сложился хороший передовой коллектив. Ведь работа
торфодобытчиков особая. Сезон продолжается недолго (практически с мая по август). Очень
влияет погода, надо использовать каждый день и час. Во время сезона приходится работать
в выходные и праздничные дни. И торфяники делают своё дело. Многие из них награждены
за свой ударный труд орденами и медалями.
Торф не только топливо, но и удобрения для полей. Торфопредприятие оказывает большую
помощь соседним колхозам и совхозам. Оно не только помогает в добыче торфа, но и вывозит
его на поля. В настоящее время на предприятии действует цех по изготовлению метизов (это
болты, гайки, шпонки и другой крепёжный материал).
А как изменилась жизнь людей за эти годы! Теперь в посёлке почти нет колодцев, по водопроводу вода подаётся во все квартиры, действуют канализация, центральное отопление.
С постройкой новой котельной горячая вода будет подаваться и для бытовых нужд. В большинстве квартир есть ванные, закончена газификация. Дороги, аллеи и тротуары заасфальтированы.
А зелёные насаждения! Чистоте и свежести воздуха у нас могут позавидовать не только
горожане, но и жители некоторых деревень. Кроме того, в распоряжении жителей посёлка три
коллективных сада. Весной они белы от цветов, летом и осенью много ягод, фруктов, овощей.
Добрым словом за большую заботу о благоустройстве посёлка вспоминают у нас бывшего
директора торфопредприятия (сейчас он уже на пенсии) Степана Семёновича Пахомова. За свой
труд на предприятии он награждён орденами Октябрьской революции и «Знак Почёта».
Вырос культурный уровень людей. Холодильники, телевизоры, радиоприёмники имеются
в каждой семье. У нас нет леса телевизионных антенн над крышами домов — их заменили
коллективные, которые обеспечивают приём всех четырёх программ центрального телевидения.
А личные средства передвижения! Сначала были велосипеды, потом мотоциклы и мотороллеры,
а сейчас только легковых автомобилей около двух десятков.
Предприятие и посёлок ещё сравнительно молоды, им всего двадцать с небольшим лет, но
они характеризуют организацию производства и условия жизни людей именно второй половины
двадцатого века. Это и есть наша биография.
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