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Мшарово
Это было в январе 1947 года. Группа рабочих-строителей, возглавляемая бригадиром
Мусиным, прибыла для строительства нового посёлка торфяников на Мшарово. С ними
был Михаил Александрович Серогодский — директор будущего торфопредприятия. Тридцать пять километров от города Переславля до места строительства добирались на автомашине и два с половиной километра от нагорьевского тракта в сторону шли пешком, густым
заболоченным лесом, с трудом преодолевая глубину снежного покрова.
— Вот мы и пришли, — облегчённо вздыхая, сказал Михаил Александрович. Здесь мы
будем строить рабочий посёлок торфяников.
Но чтобы начать строить, нужно было вырубить лес, расчистить строительную площадку, прорубить проездные пути до нагорьевского тракта.
С рассвета дотемна в лесу звенели топоры, пели свои звонкие песни стальные пилы.
Не потухая горели костры, вокруг которых рабочие устраивали перекурки. Часто у костра
Михаил Александрович вёл с рабочими задушевные беседы. Делился мыслями о проделанной работе, советовался, как лучше и скорее построить посёлок.
На ночь люди шли на отдых в деревню Копнино́ за четыре километра, где они квартировали, и никто не считался с неудобствами.
При стахановской работе незаметно подкралась весна. Она принесла новые трудности:
трасса прорублена, не она была ещё не проезжей, её нужно обложить боковыми канавами,
поднять, построить мосты, забутить трясины. И как было ни трудно, это сделано.
Когда была сделана дорога, стали подвозить пиломатериал, заготовленный теми, кто
должен строить. Михаил Александрович Серогодский ходил по строительной площадке,
планировал, где и что строить.
— Вот тут будет механическая мастерская, — говорил он, втыкая четыре колышка.
Механическая была первым объектом строительства. Но вслед за ней построены и пущены в эксплуатацию кирпичный, драночный и лесопильный заводы и кузница.
Хозяйственный подход к делу расчётливого директора, первоочередное строительство
подсобных цехов предрешил успех дела: кирпич, пиломатериал, дранку не нужно было
завозить. Всё это изготавливалось на месте, что ускорило темпы строительства.
В 1947 году были построены двухквартирный дом инженерно-технических работников,
общежитие, конный двор, баня, два магазина, пекарня, овощехранилище, материальный
склад. Тогда же была поставлена задача к 30 годовщине Великой Октябрьской социалистической революции электрифицировать посёлок.
7 ноября 1947 года на новостройке вспыхнули лампочки Ильича, а через год, в день
31 годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, мшаровские торфяники встречали новыми успехами: в 1948 году было построено ещё три общежития, один
дом ИТР, летняя сцена, красный уголок, радиоузел, столовая. Широко развернулось индивидуальное жилищное строительство. Все дома электрифицированы и радиофицированы.
Налажена телефонная связь с Нагорьем и Усольем.
В этом же году на Мшарове был открыт первый торфосезон. Бригада Астыркина Дмитрия Васильевича за сорок дней выполнила сезонное задание по добыче кускового (формовочного) торфа, добыв его более 3 миллионов штук или 121% к плану. Бригада Чубаровой,
ежедневно выполняя по две нормы, на 15 сентября высушила и убрала добытый торф.
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Первого сентября этого года Мшаровское торфопредприятие объединилось с Купанским.
Директором Мшарово-Купанским торфопредприятием стал Михаил Александрович Серогодский, как наиболее талантливый организатор торфяного производства.
Посёлок Мшарово продолжает разрастаться. Здесь предусмотрено крупное строительство, на которое ассигновано 25 миллионов рублей.
На Мшарове в ближайшее время будет построена школа, клуб, столовая, детские ясли,
детсад, двухэтажное здание конторы, больница, пожарное и паровозное депо, автогараж,
будет механизирован кирпичный завод.
В 1949 году Мшарово будет связано узкоколейной железной дорогой с Купанским участком и городом. На протяжении 11 километров от Усолья уже проложена трасса будущей
железной дороги, на восьми километрах проложены рельсы.
Вместе с ростом посёлка растёт и численность рабочих. Здесь имеется партийная группа,
профсоюзная и комсомольская организации. Совершенствуются молодые кадры.
Сейчас на Мшарове усиленными темпами ведётся подготовка к новому торфосезону.
Ширится новое социалистическое соревнование. Канавщики, возглавляемые бригадиром
Астыркиным, в честь 31 годовщины Октября преподнесли замечательный производственный подарок. Досрочно было закончено рытье основной валовой канавы по р. Тупшир.
Производственное задание канавщики Астыркин, Морюхин, Бобков, Солдатов выполнили
на 331%.
С пуском Мшаровского участка на полную мощность промышленность города с избытком будет обеспечена топливом.

