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Торфопредприятию — 50 лет

Шёл 1918 год. Молодая Советская республика в огне гражданской войны поднимала
из руин и пепла заводы, фабрики, транспорт. Но и восстановленные, они не могли жить без
топлива. Партия, правительство выдвигают задачу создания топливной промышленности.

Одним из более доступных, дешёвых и удобных видов топлива был в то время торф.
С топорами, лопатами и тачками пришли на Берендеевские болота первые торфодобытчи-
ки. Сводили лес, корчевали пни, рыли многочисленные канавы и каналы, снимали очёс
с поверхности болота. На суходолье, недалеко от вокзала, строили первые бараки, склады,
хозяйственные постройки.

Два года ушло на подготовку торфяных полей. В 1920 году были выработаны первые
тонны топлива, которое тут же пошло в топки паровозов, для которых в стране не хватало
каменного угля. Берендеевским топливным торфом снабжались струнинские текстильные
фабрики. С созданием электрических тепловых станций в Ярославле берендеевский торф
получил новую путёвку.

Вплоть до первой пятилетки торф добывался трудоёмким машинно-формовочным спосо-
бом. Лишь отдельные старожилы помнят этот способ добычи. Собственно машина-пресс,
приводимая в движение паровиком, лишь перемешивала торф в тестообразную массу. До-
быча торфомассы на всю глубину карьера, закидка её в элеватор машины, все последующие
операции по сушке, уборке и погрузке добытого топлива в вагоны производились вручную
с помощью простой лопаты, тачки и ивовой корзины.

С 1931 года отдельные поля предприятия переводятся на фрезерный способ добычи.
Он менее трудоёмкий, легче поддающийся механизации всех производственных процессов
от добычи до погрузки. Но и здесь на первых порах было много ручного труда, что влекло
к привлечению большого количества сезонных рабочих.

В послевоенные годы на поля добычи пришла торфоуборочная, погрузочная, болотно-
подготовительная техника. Она вытеснила ручной труд на всех основных производственных
операциях. С 1946 года началась генеральная реконструкция предприятия. На пустыре вы-
рос новый посёлок — Центральный. Кроме жилья, построены средняя и две восьмилетние
школы, три детских садика, три здания детских яслей, два клуба, больничный городок,
магазины, пекарни, столовые. Выросли и новые производственные здания: механическая
и электромастерские, паровозное и пожарное депо, цех по изготовлению нестандартного
оборудования, автогараж, склады и другие объекты. Для отдыха и спорта создано искус-
ственное водохранилище, стадион со спортзалом, а на берегу озера Плещеева в местечке
Кухмарь — пионерский лагерь на 360 человек.

В 1964 году на предприятии построен торфобрикетный завод с полной механизацией
и автоматизацией всех производственных процессов. Завод выпускает для коммунальных
и бытовых нужд населения свыше 60 тысяч тонн торфяных брикетов в год.

Реконструкция предприятия и внедрение новых машин и механизмов во всех звеньях
производственного процесса позволили увеличить выработку продукции по сравнению с до-
военным уровнем в пять раз при сокращении численности работающих в два раза. Из года
в год увеличивается средняя заработная плата рабочих и служащих. За последние пять лет
она возросла на 16 процентов.

За годы послевоенных пятилеток неузнаваемо изменилась деловая квалификация тор-
фодобытчиков. На предприятии выросли высококвалифицированные кадры машинистов,
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повысился общеобразовательный и технический уровень рабочих, инженерно-технических
работников и служащих.

Знание и опыт помогают нашим людям успешно справляться с производственными зада-
ниями. Их труд поощряется на предприятии не только материально, но и морально. Из года
в год не сходят с Доски почёта имена машинистов торфоуборочных машин Л. М. Рыжен-
кова, В. А. Горшкова, П. Н. Тарасова, А. И. Акимова, Ю. В. Хапилова и многих других.
О всех передовиках производства рассказать просто невозможно, они есть во всех цехах:
в транспортном, механическом, в электромастерской, на брикетном заводе, в строительном
отделе.

Значительное участие в техническом процессе предприятия принимают наши рационали-
заторы. Предложенные ими лишь в течение четырёх месяцев текущего года усовершенство-
вания дают экономический годовой эффект в 17 тысяч рублей. Особо ценные предложения
внесли слесарь механического цеха В. А. Мишин, слесарь брикетного завода В. А. Родкин,
начальник службы тяги транспортного цеха В. В. Антонов и другие.

Около 40 процентов работающих на предприятии — женщины. Многие из них освоили
ведущие профессии и успешно справляются с порученной работой.

Немало рабочих и служащих проработали на предприятии по 25—30 лет. Они любят
своё предприятие и гордятся им. Работа на предприятии ветеранов труда И. И. Мерку-
лова, Н. И. Яровицына, М. И. Тереховой, А. П. Тимофеева, П. И. Борисовой и многих
других —это вся их биография. Много сил и энергии развитию предприятия отдали быв-
ший его директор Г. К. Балицкий, главный механик предприятия В. М. Уткин, занимавший
этот пост бессменно в течение 40 лет, главный инженер З. Д. Цейтлин, возглавляющий
техническую службу предприятия вот уже 30 лет.

В числе работников предприятия 50 человек награждены орденами Советского Союза.
За успешное выполнение заданий семилетки в 1967 году семья награждённых правитель-
ственными наградами возросла ещё на семь человек.

В славной когорте Героев Советского Союза есть и наш земляк, берендеевец А. А. Фи-
лософов, удостоенный этого высокого звания за мужество и отвагу, проявленные в годы
Великой Отечественной войны.

Много замечательных людей на нашем предприятии. О них лучше всяких слов говорит
полувековая история предприятия, его трудовые достижения, его прогресс. Около 80 про-
центов ныне работающих на предприятии участвуют в соревновании за коммунистическое
отношение к труду.

В жизни коллектива торфобрикетчиков были свои трудности и проблемы. И в дальней-
шем сама жизнь будет выдвигать их, ибо они так же неизбежны, как неизбежны постоянно
и быстро растущие запросы людей. Эти трудности мы успешно преодолевали в прошлом.
Мы справимся с ними и в будущем. Залог этому — спаянность и опытность коллекти-
ва, во главе которого стоит партийная организация, насчитывающая более двухсот комму-
нистов. С ней торфодобытчики выполнят свои социалистические обязательства, принятые
в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, по досрочному выполнению плана теку-
щей пятилетки.

Прошло пятьдесят лет с момента основания торфопредприятия. Человек труда обуздал
здесь силы природы, подчинил себе непроходимые топи и заставил древнее мёртвое болото
служить людям нашей Советской Родины. Торфодобытчики свой юбилей отмечают новыми
трудовыми успехами. План четырёх месяцев третьего года пятилетки выполнен на 106,6
процента, получено 19,6 тысячи рублей экономии от снижения себестоимости продукции
и 20 тысяч рублей сверхплановой прибыли. Перевыполнен объём капитального строитель-
ства.
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