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Призвание
Когда за плечами человека почти полвека труда и активной общественной деятельности,
то о какой из сторон его жизни ни начни рассказывать, всё равно это будет повествование, окрашенное самой благородной и самой мужественной романтикой — романтикой борьбы
за становление нового мира и человека.
Около сорока лет ведёт пропагандистскую работу Михаил Александрович Серогодский. Он
прививает своим слушателям глубокий интерес к марксистско-ленинской теории, умение связать её с практикой коммунистического строительства, формирует у них потребность творчески
мыслить. Главное в характере М. А. Серогодского — это внимание к человеку, отсутствие равнодушия к чужой беде. А без этих качеств и немыслим настоящий коммунист-пропагандист.
И мне хочется узнать о его жизни подробнее.
— Михаил Александрович, с чего началась Ваша трудовая биография?
— После окончания техникума, получив специальность гидротехника, осенью тридцать второго года был направлен в Переславский район. Работал гидротехником, прорабом, главным
инженером, а с сорок первого года — директором торфопредприятия. Создавал топливную базу для города, фабрик «Красное эхо» и киноплёнки, других предприятий. Война застала меня
на Купанском торфопредприятии. Несмотря на то, что все мы, коммунисты, сразу же подали заявления о зачислении нас в Ярославскую Коммунистическую дивизию, райком партии
некоторых из нас, в том числе и меня, оставил работать в тылу.
— Нелегко приходилось?
— Конечно. Организация устойчивой работы предприятия в военное время была сложной.
Работать приходилось почти круглосуточно, без выходных дней и отпусков. Вместо мужчин,
ушедших на фронт, в торфяные карьеры вставали женщины и подростки, что было недопустимо в мирное время. Люди, работали самоотверженно под девизом: «Всё для фронта, всё для
победы». Трудности военного времени усугублялись нехваткой питания для людей, горюче-смазочных материалов и запчастей для машин.
— Какой же выход был найден?
— Из бересты и смолистых пней организовали выгонку дёгтя, которым смазывали узлы
и детали вагонов, транспортёров и другой техники. Недостаток продуктов питания частично
возмещал и за счёт выращивания своими силами картофеля, капусты и других овощей, содержали сто голов крупного рогатого скота и двести свиней. Создали бригаду для ловли рыбы,
организовали сбор грибов и ягод. Всё это в какой-то степени улучшало питание работников
торфопредприятия.
Все мы тогда очень переживали за положение на фронте. Партийная организация проводила
сбор тёплых вещей и отправляла их защитникам Родины. Ежедневно проводили лекции, беседы, читки газет, выпускали боевые листки. Мы постоянно информировали коллектив о боевых
действиях нашей армии, всеми средствами старались поднять моральный дух и настроение
людей.
Коммунисты и комсомольцы патрулировали посёлок и прилегающие к нему населённые
пункты, вылавливали фашистских лазутчиков.
— Как после войны сложилась Ваша жизнь?
— С апреля пятьдесят первого года в течение семнадцати лет жил в Переславле и занимался партийной и советской работой. Избирался секретарём парткома фабрики «Красное эхо»,
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председателем исполкома горсовета, секретарём горкома партии. А с шестьдесят седьмого года
и до ухода на пенсию работал директором Берендеевского торфопредприятия. Замечу попутно,
кем бы я ни работал, считал своим долгом регулярно выступать перед рабочими с лекциями
и беседами. Считаю, что без этого нельзя руководителю любого ранга. Надо постоянно иметь
живую связь с людьми и активно участвовать в воспитательной работе.
— Михаил Александрович, сейчас Вы на заслуженном отдыхе, однако продолжаете
трудиться, ведёте большую общественную работу.
— Я не мыслю себя без этого. Какое счастье сознавать, что ты можешь быть полезным людям. Вот уже седьмой год являюсь пропагандистом школы основ марксизма-ленинизма в тресте
столовых, где теперь работаю. В школе семнадцать человек. Чтобы занятия проходили интересно, содержательно, приходится много готовиться. Объясняю материал, не читая конспекта.
Всегда увязываю теоретический материал с нашими практическими делами. Стараюсь строить
занятия так, чтобы каждый чувствовал свою личную ответственность за выполнение стоящих
перед коллективом задач, за претворение в жизнь решений XXVI съезда КПСС. В конечном
счёте именно в этом и проявляется идейная убеждённость человека.
С особой гордостью наблюдаю за тем, как мои слушатели растут в духовном отношении,
как повышается их производственная и общественная активность. В начале занятий практикуем проведение слушателями политинформаций. Организовывали экскурсии в историко-художественный музей, в Горки Ленинские, на ВДНХ, объекты Олимпиады-80. Всё это возбуждает
интерес к учёбе, помогает лучше усваивать материал.
Но этим не ограничивается моя идеологическая работа. Часто приходится выступать с лекциями и беседами о международном положении и по материалам XXVI съезда партии. А сейчас
рассказываю о ноябрьском Пленуме ЦК КПСС и о других интересующих людей вопросах. В течение года в каждой из 15 столовых выступаю по два—три раза. На днях выступал в первой,
третьей и четвёртой столовых. Нередко сами рабочие просят рассказать о последних новостях.
Я никогда не отказываюсь и в этом нахожу личное удовлетворение.
— Какими качествами, по Вашему, должен обладать пропагандист, каковы его задачи?
— Быть по-коммунистически убеждённым, инициативным, эрудированным человеком в области хозяйственной и политической деятельности партии и государства. Быть дисциплинированным и примерным во всех отношениях. Заботясь о постоянном росте у людей теоретических
знаний, пропагандист должен добиваться превращения этих знаний в активную жизненную
позицию. Такая позиция в первую очередь проявляется в том, как человек трудится на производстве, показывает ли он товарищам личный пример честного отношения к делу. Наверное,
в каждой политшколе, в каждом семинаре есть свои «маяки», на которые равняются остальные
члены коллектива. И задача пропагандиста в том, чтобы их опыт стал всеобщим достоянием.
— Михаил Александрович, Вы ещё являетесь председателем методического совета
горкома партии. Расскажите о его работе.
— Это партийное поручение я выполняю уже третий год. В деятельности методсовета принимают участие 53 человека. Среди них ветераны партии и труда, учителя, инженерно-технические, партийные и комсомольские работники. Все они имеют большой пропагандистский
и жизненный опыт. Совет оказывает методическую и организационную помощь пропагандистам всех форм политической учёбы. Члены совета посещают занятия, анализируют и обобщают лучший опыт пропагандистов, помогают им в составлении и осуществлении личных
творческих планов, проводят методические консультации.
На своих заседаниях методсовет один раз в месяц рассматривает важные вопросы пропагандистской работы. Например, осуществление почина Ярославской областной партийной организации «Больше продукции с меньшим числом работающих» на химическом заводе, фабрике
«Новый мир» и кирпичном заводе. Обобщался опыт работы пропагандистов и методсоветов при
партийных организациях. Рассматривалось применение на занятиях наглядных и других пособий, организовывается проведение открытых занятий. Безвозмездный труд членов методсовета
оказывает положительное влияние на ход политической учёбы во всех её формах.
— Ваше пожелание молодёжи.
— Высоко нести знамя марксизма-ленинизма, свято выполнять заветы В. И. Ленина —
«Учиться, учиться и учиться!» Являться примером в работе, в быту и поведении. Всегда быть
полезным людям.

