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Торфопредприятие «Осиновая Гряда»  в 1-й половине XX века а 

Посѐлок Осиновая Гряда возник в начале XX века, одновременно с основанием

торфопредприятия. Торфяник общей площадью в промышленной залежи 653 га

начали эксплуатировать в 1912 году. В 1915 году для Тверской Морозовской

мануфактуры, которой требовалось топливо, началась разработка торфяного

массива «Осиновая Гряда». На торфяные разработки съезжались сезонные

рабочие из Тверской, Тамбовской, Калужской, Воронежской, Рязанской губерний.

Лопата и носилки были главными, но не единственными орудиями труда:

использовались локомобили, торфяные прессы и черпалка. Предприятие

национализировано в 1918 году.

Сведения о торфопредприятии «Осиновая Гряда» содержатся в списке

промышленных предприятий Тверской губернии по данным Всероссийской

промышленной и профессиональной переписи 1918 г.:

Товарищество Рождественской мануфактуры П.В.Берг в Твери.

Новоторжский уезд, Прудовская волость, мест. Осиновая Гряда.

Почтовый адрес правления: Москва, Маросейка, Спасоглинищевский пер.3, кв.8.

Разработка торфа производится с 1915 г. Торф в кирпичах.

Количество рабочих: 1916/17 г.г. – 239 человек.

1917/18 г.г. – 460 человек.

1917/18 г.г. – 591 человек.



С первых лет осуществления плана ГОЭЛРО (начало 1920-х г.г.) способы добычи

торфа стали совершенствоваться. Разработки торфа расширялись,

механизировались, для рабочих строилось жильѐ. Однако в 1927 году

предприятие было законсервировано и добыча торфа прекращена. Техника была

передана торфопредприятию «Кулицкий Мох», а постройки – хозяйству

«Вильямс» в посѐлке Крючково.

В 1937 году торфопредприятие «Осиновая Гряда» снова начало действовать.

Оно находилось в ведении Министерства текстильной промышленности РСФСР.

Добыча торфа производилась элеваторным и резным способами с программой 25-

30 тысяч тонн торфа куска и фрезерного торфа с программой 5 тысяч тонн.

В годы Великой Отечественной войны добыча торфа не прекращалась. Перед

предприятием стояла задача по бесперебойному обеспечению топливом фабрик и

заводов города Калинина. Это были очень трудные годы. Паровщиками и

слесарями на элеваторных установках работали женщины и подростки. Они

внесли неоценимый вклад в восстановление разрушенного войной хозяйства

областного центра.

Сведения о двигателях: 9 локомобилей, мощность 611 л.с.

1 двигатель внутреннего сгорания, мощность 6 л.с.

Торфяных прессов – 6.

Черпалок – 1.

Производство в сезон – 3300 куб. саженей.

Часовая производительность в пудах – 3450.



Руководители и специалисты торфопредприятияРуководители и специалисты торфопредприятия

Директором торфопредприятия в годы Великой

Отечественной войны был Василий Антонович

Румянцев, главным инженером – Александр Фѐдорович

Бабарин. В 1944 году на предприятие пришла молодой

специалист – инженер Александра Александровна

Фомичѐва. Еѐ отличали оперативность в работе,

требовательность к себе и людям и в то же время

исключительная душевность. В 1963 году она стала

директором торфопредприятия и работала в этой

должности до ухода на заслуженный отдых в 1982 г.

«Александра Александровна у нас из тех, кто пример в

работе покажет и потребовать умеет», - так

отзывались о ней специалисты и рабочие.

Александра Александровна Фомичёва.



В 1945 году директором работал Евгений Алексеевич Земский, в 1953 году

его сменил Виктор Александрович Хренов. С 1962 по 1963 г.г. директором был

Николай Николаевич Сотнев. В должности главного инженера с 1963 по 1967 г.г.

трудился Пѐтр Максимович Гурко, впоследствии избранный на должность

второго секретаря Лихославльского райкома КПСС. С 1967 по 1980 г.г. главным

инженером был Аркадий Ефимович Мухлеев, в 1980 г. ему на смену пришѐл

Борис Николаевич Дубов. С 1982 г. директором торфопредприятия работал

Виталий Андреевич Суворов

А.А. Фомичѐва и В.А. Хренов. 

1960-е.гг. 

Слева направо: В.Н. Корсунов, главный 

инженер; М.М.Сучилина, мастер участка; А.А. 

Фомичѐва, директор. 1960-е гг.



Много сделал для развития торфопредприятия начальник участка «Красная

Пресня» Ю.В. Лисицын, проработавший здесь с 1960 по 1972 год. С 1938 года на

данном участке трудилась З.А. Смирнова, которая с 1972 года заменила Ю.В.

Лисицына и работала до 1979 года. С 1949 года на торфопредприятии И.А.

Черенкова. Она стала мастером участка «Красная Пресня» в 1960 году, а с 1979

года работала его начальником.

Рабочие участка «Красная Пресня».



Модернизация и развитие торфопредприятия

 В 1946 году началась реконструкция предприятия. В 1948 году

элеваторные установки начали заменяться на багерноэлеваторные с

канатными транспортѐрами. В 1960 году багерные установки были

заменены высокопроизводительными торфодобывающими экскаваторами

ТЭМП – 2 м. Всего до 1971 года работало 5 таких машин.

Сушка и добыча кускового торфа.



С 1960 года началась добыча торфа на Васильковско-Полустовском участке,

которые готовили с 1957 по 1960 г.г. Древостой и кустарники под поля сушки

сводили вручную, затем площади переподготавливали под добычу фрезерного

торфа.

Группа работниц торфопредприятия 60 – х годов



На Васильковско-Полустовском участке



Троицкий торфяник начали готовить с 1960 г., с 1963 здесь добывали

фрезерный торф. ТМАУ с Вѐскинского торфяного массива добывали с 1972 года.

Разработки и добыча ТМАУ на Бабье –Озерецком участке начались в 1976-78 г.г.

Рабочие Троицкого торфяника



В 1960 г. на предприятии было организовано капроновое производство. За

счѐт реконструкции здания бывшей бани появился цех. Вначале станки в цехе

были ручными, затем их заменили на гидравлические. Полностью

реконструкция цеха была завершена в 1969 году. Поставки капроновых изделий

производились в Красноярск, Рязань, Ржев, Тверь, Торжок.

Работницы капронового цеха



Коллектив цеха капронового производства



В 1964-66 г.г. за счѐт реконструкции механической мастерской на участке

«Красная Пресня» оборудовали цех по плетению металлической сетки и

стали выпускать еѐ в больших объѐмах.

Железнодорожный транспорт являлся ведущим цехом предприятия. С 1937

года цех был связан десятикилометровой узкоколейной железной дорогой со

станцией Крючково, где торф вручную перегружался в вагоны широкой колеи

(до 1952 года). Торф на полях в узкоколейные вагоны грузился вручную до 1955

года, затем стали грузить экскаваторами ТЭ – 2, а в 1970 г. им на смену пришли

мощные краны КПТ – 1.

В 1957-62 г.г. были построены узкоколейные

железные дороги на участках Васильковский

(10 км), Полустовский (3, 5 км), Троицкий (7

км).

На магистралях по вывозке торфа с 1937 по

1967 год работал паровоз, на маневренных

работах – маленькие паровозы. В 1955 году

стали работать мотовозы, которые в 1970

году заменили ЭСУ – 1. С 1976 года

появились тепловозы ТУ – 6. Паровоз на вывозке торфа



Рабочие и машинисты цеха железнодорожного 

транспорта

Старый паровоз Машинист тепловоза ТУ 6А Дорохин И.А.,

помощник машиниста Павлов Н.А.



До 1948 года на станции Крючково не было специального торфяного склада,

торф складировался на обочине Октябрьской железной дороги. В 1948 году

был построен тупик широкой колеи и организован постоянный склад. В

1950-51 г.г. появился торфоперегружатель и 100-тонные весы. С 1952 года

перегрузка механизирована. В 1966-67 г.г. тупик широкой колеи при станции

Крючково передан в ведение Октябрьской железной дороги.

Строились новые помещения для цехов

предприятия. В 1960 г. обустроили

половину здания под механические

мастерские: токарное отделение, кузница,

сварочная, электроотдел. В 1970 г.

достроили вторую половину ремонтной

мастерской. Внутри здания в обоих

отделениях были оборудованы мойки,

бытовое помещение, а на втором этаже

организовали учебную комнату, кабинеты

главного механика, главного энергетика.

Здание мастерских



В 1967 г. построили столярную мастерскую, пилораму, склады для

строительных материалов. В 1968 году были сданы в эксплуатацию

следующие объекты: водонапорная башня в центре посѐлка, пожарное депо на

два въезда, новое железнодорожное депо.

В 1971 году построена химическая лаборатория для определения качества

промышленного фрезерного торфа и ТМАУ.

***

В 1992 г. торфопредприятие было переименовано в «Производственный

участок №14».

В августе 2002 г. предприятие полностью ликвидировано.



Заслуженные награды

Среди предприятий ранее торфотреста (в последующем – Калининского

объединения Калининторф), МТП РСФСР, предприятий Лихославльского

района предприятие «Осиновая Гряда» (позднее – Лихославльское) всегда

было передовым коллективом. В социалистическом соревновании по

выполнению государственных планов и социалистических обязательств,

предприятие неоднократно занимало классные места с вручением денежных

премий.

Бригады с переходящим Красным знаменем



В 1975 году торфопредприятию «Осиновая Гряда» вручили переходящее

Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС и диплом.

Рыженков Семен Петрович –

машинист , бригадир. В 1980-х 

годах руководил передовой 

бригадой. 

Передовая бригада Бабье-Озерецкого участка. 

Начало 1980-х гг.



А.А.Фомичѐвой , директору торфопредприятия, вручают переходящее Красное знамя 

Совета Министров РСФСР и ВЦСПС и диплом. 5 марта 1975г.



В 1983 году коллектив предприятия был награждѐн Почѐтной грамотой МТП

РСФСР ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической

промышленности за высокие показатели во Всесоюзном общественном смотре

культуры производства и состояния охраны труда.

Орденами, медалями, знаком «Победитель социалистического

соревнования» награждены 410 человек. Звание «Ветеран труда» получили

287 человек. Среди награждѐнных – В.В.Данилов, В.С.Колосов,

Т.М.Кочеткова, С.И.Кукушкин, А.А.Матвеева, А.Н.Морозова, П.М.Мирошкин,

М.М.Пашкова, И.Е.Удельнов, А.В.Шутов. Правительственные награды

получили А.С.Воробьѐв, Г.Е.Гатаулина, В.А.Григорьев, В.Н.Егоров,

И.М.Климахин, Н.А.Павлов, А.А.Фомичева, Г.А.Чумик М.И.Юшин и другие.



Становление и развитие инфраструктуры посёлка 
Осиновая Гряда

Во второй половине 1940-х г.г. в посѐлке началось строительство. Кроме

семи бараков здесь не имелось никакого другого жилья, отсутствовала

социальная инфраструктура. Материалов для строительства в окрестностях

посѐлка не было, потому рабочие сами готовили лес в районе современных

Микшинского и Толмачевского сельских поселений, сами вывозили его.

Особенно много работали шофѐры А.А.Морозова, Н.П.Павлов, С.И.Королѐв.

Один из деревянных бараков посѐлка



Для производства кирпича, необходимого в строительстве, построили

кирпичный цех.

В 1949 году был сдан первый восьмиквартирный деревянный дом. В период

с 1949 по 1972 год в посѐлке Осиновая Гряда построено 33 таких дома. В 1962

году появился первый шестнадцатиквартирный кирпичный жилой дом. Три

двенадцатиквартирных дома построены с 1972 по 1975 г., два

шестнадцатиквартирных – с 1976 по 1978, один двенадцатиквартирный – в

1981 году.

Строители посѐлка



В 1952 году появился деревянный детский сад на 50 человек, в 1956 году –

контора и баня, в 1958 - кирпичные детские ясли на 2 группы, в 1959 –

столовая, в 1962 –дом культуры на 150 мест, в 1964 – начальная школа.

В послевоенные годы посѐлок электрифицирован, в 1955 году

радиофицирован. В 1958 г. здесь был установлен ручной коммутатор на 100

телефонных номеров. Позже, в 1972 году установлена и смонтирована на 100

номеров АТСК.

В 1958 году построена котельная теплофикации, которая до 1973 года

периодически расширялась. Работала котельная на твѐрдом топливе.

Бывшее торфопредприятие «Красная Пресня» стало участком

торфопредприятия «Осиновая Гряда» в 1960 году. Здесь стояло несколько

дореволюционных бараков на сваях вместо фундамента. В 1962 – 75 г.г. бараки

были реконструированы. Вместо них появились деревянные дома квартирного

типа. В 1968 году на участке построили кирпичную баню.

Очень активно и добросовестно производилось озеленение посѐлка Осиновая

Гряда. Эта работа велась с 1962 по 1978 г.г.

Дом быта в посѐлке открыли в 1965 году. Сначала здесь работали несколько

мастеров, затем оставили одного приѐмщика, который принимал заказы на

шитьѐ, ремонт одежды и обуви, вызов телемастера, парикмахера.



В 1966-67 г.г. было смонтировано уличное освещение на железобетонных

опорах.

Автобусную станцию в посѐлке построили в 1969 году, а в 1970 г. –

кирпичное здание фельдшерско-акушерского пункта.

В 1970 г. на каждый многоквартирный дом установили телевизионные

антенны.

В 1973 году появилась асфальтированная автодорога протяжѐнностью 3,5

км с точкой примыкания к автодороге Лихославль – Тверь в районе деревни

Пруды. Были заасфальтированы главные улицы посѐлка. В 1974-75 г.г.

силами хозяйственного отдела заасфальтировали переулки, оставшиеся

улицы, а на центральной улице оборудовали асфальтированные дорожки для

пешеходов.

Панорама посѐлка. 1970-е годы



В 1974 г. введѐн в эксплуатацию кирпичный магазин на два отдела –

промтоварный и продовольственный.

В 1970-71 г.г. на территории посѐлка в каждый дом на кухню был подведѐн

газ. В 1981 г. приступили к строительству газопровода от совхоза

«Лихославльский» до посѐлка Осиновая Гряда. В 1982 году произведена

реконструкция котельной, и с отопительного сезона 1982-83 г. котельная

работает на природном газе. С этого времени весь посѐлок переведѐн на

газовое отопление.



Умели работать, умели отдыхать

На футбольном поле.



Первый духовой оркестр.



Экскурсия сотрудников торфопредприятия по Ленинграду.



Конкурс  «А ну-ка, девушки!» в доме культуры. Вторая 

слева – автор альбома  Людмила Чеглакова.



Художественная самодеятельность посѐлка Осиновая Гряда



Занятие в спортивной секции.



День водителя.



Электронный альбом создан на основе рукописного альбома 

«Из истории моего посѐлка. Торфопредприятие Лихославльское, бывшее 

«Осиновая Гряда».

Автор  - Людмила Николаевна Чеглакова, библиотекарь 

Осиновогрядской библиотеки-филиала МБУК «Лихославльская 

библиотека», с 1980  по 1994 гг. – специалист  Лихославльского 

торфопредприятия.

Консультанты альбома – Сучилина Мария Михайловна (главный 

бухгалтер торфопредприятия), Фомичева Галина Федоровна (экономист 

торфопредприятия)

Фотографии представлены из архива Л.Н.Чегаковой, Сучилиной М.М., 

Фомичѐвой Г.Ф.

МБУК «Лихославльская библиотека»

2014 г.


