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Председатель, секретарь, человек
Серогодский Михаил Александрович. Родился 13 августа 1913 года в Костромской области.
В семье, где росло десять детей. После окончания средней школы поступил в мелиоративный
техникум.
В 30—40-е годы работал на торфопредприятиях в Щелканке, Купани, Мшарове. С 1949
года он — заместитель директора и секретарь парткома фабрики «Красное эхо». В том же
году становится председателем горисполкома и в этой должности трудится четырнадцать лет.
С 1963-го — секретарь переславского промышленного горкома КПСС. После объединения
партийных организаций города и села, в 1965-м, работает вторым секретарём горкома партии.
Затем до 1973 года возглавляет Берендеевское торфопредприятие. Отсюда и уходит на пенсию,
но продолжает трудиться инструктором по технике безопасности в общепите. Умер 1 апреля
1993 года, на 80-м году жизни.
...Многие переславцы, и горожане, и жители села, вспоминают Михаила Александровича
добрым словом. Сам я в последние годы его жизни частенько встречался с ним. И хотя разница
в возрасте была у нас большая, отношения складывались тёплые и даже дружеские.
О нём пытались писать и раньше, но на мой взгляд, попытки эти были не совсем удачными.
Родственников, к которым авторы тех заметок обращались, ни в коей мере не устраивал вопрос,
что же сделал Михаил Александрович для города и района. И я бы не стал отвечать на такой
«лобовой» вопрос. Пусть говорят люди, у них крепкая память на хорошее. И именно такие люди
сами обратились ко мне с просьбой написать о Серогодском, что я и делаю с удовольствием, так
как всегда относился к этому человеку с большим уважением. Этим же чувством наполнены
воспоминания и многих других, знавших его.
А. И. Кручинина, в те годы заведовала домом крестьянина, а затем — гостиницей:
— Уважаемый человек был в городе и районе. Знал Переславль как свои пять пальцев.
Живой, энергичный, справедливый, прямой...
М. Л. Яковлева, долгие годы проработала с М. А. Серогодским в горисполкоме и гор
коме КПСС:
— Был чуток к людям и глаз имел острый при подборе кадров (кстати, я была одной из его
выдвиженок). После принятия того или иного постановления всегда проверял их выполнение.
Не терпел пустозвонства и беспринципности у работников любого ранга. Опирался на молодёжь.
Только с хорошей стороны отмечает его и старейший технический работник ГК КПСС
Е. И. Денисова.
— Тёплым словом вспоминают и сейчас Михаила Александровича жители Берендеева.
Много он сделал для развития посёлка. При нём строилось жильё, при нём же работали
в зимний период и межсезонье теплицы, цех по производству электромоторов.
Всюду, где бы он ни работал, вкладывал душу в порученное дело — было ли это строи
тельство школы № 3 или сооружение памятника погибшим на войне переславцам... «Утрясал»
проекты в Москве, доставал дорогостоящие и дефицитные материалы. Сам он не воевал, у него
была «бронь». Переживал это очень. Но он был нужен в тылу, и без преувеличения можно
сказать, что здесь он ковал нашу победу.
Долгие годы семья Серогодских жила на Казаковке, в своём доме. Михаил Александро
вич очень увлекался охотой, не был чужд и огородничеству, много читал. Был прекрасным
пропагандистом, умел заинтересовать людей и при проведении политсеминаров. Постоянно
занимался самообразованием. И часто употреблял выражение Сократа: «Если собрать всё, что я
не знаю, то получится великая книга». За свой самоотверженный труд имел награды Родины.
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И снова я хочу дать слово тем, кто его знал.
Н. А. Василевич (долгое время работала с Серогодским в горисполкоме и горкоме
партии):
— Много трудился, сил не жалел, излучал энергию буквально всем своим видом. Данное
слово держал всегда. Достался ему непростой период партийной и административной работы —
годы хрущёвской перестройки. Приучал людей мыслить и работать самостоятельно, поощрял
инициативу. Отношения с коллегами строились у него на доверии. И не случайно, конечно,
вопрос об опыте работы с кадрами в Переславле слушался на семинаре в обкоме партии
и получил высокую оценку. Работалось с ним легко. Бывало, поздний вечер, а он всё принимает
и принимает многочисленных посетителей, вникает в их нужды. Но и спрос за порученную
работу был у него строгий. Львиную долю внимания уделял здравоохранению. Вовремя провести
ремонт, подготовить к зиме, оснастить больницу необходимым оборудованием, инструментарием,
мебелью — это была его ежедневная забота. Но и всё городское хозяйство знал досконально,
придирчиво следил за ним. Во многом именно по этой причине город не знал перебоев с водой,
теплом, продуктами питания...
С. С. Чичерина, которая многие годы была в Переславле на руководящей работе и знала
М. А. Серогодского с 1945 года, полностью согласна с остальными моими собеседниками.
Хороший был человек, ещё раз констатирует она.
И в заключение. Всякое бывало в его большой и интересной жизни. Так, в годы работы
в Купани и Мшарове он не раз встречался с Василием Иосифовичем Сталиным — в те времена
всесильным. Сын вождя, Василий Сталин часто наведывался в те годы на свою «вотчину»,
которую теперь мы так и зовём — Сталинская дача (северо-западный берег Плещеева озера).
И вот в один из дней подкатывает «джип» к конторе торфопредприятия. Из него выскакивают
двое офицеров и забирают Михаила Александровича прямо из кабинета в машину — только
пыль столбом завилась за ними на дороге.
Привозят его на дачу. А там уж и стол накрыт. Жена Василия, известная в те времена
спортсменка, наливает стопки. Выпили. И следом звучит «просьба» Василия Иосифовича:
«Сделать за один день железнодорожную ветку от основного пути узкоколейки до дачи. А это
метров 300».
Услышав ссылку своего «гостя» на то, что техника поизносилась, машины то и дело
из строя выходят, генерал авиации тут же черкнул записку, по которой в тот же день всё, что
требовалось, незамедлительно было приведено в надлежащее состояние в одной из военных
частей Подмосковья. Задание было выполнено и Михаил Александрович вернулся домой, когда
его уж и ждать перестали — такое лихое было время...
...Уже давно ушёл из жизни человек, а память о нём живёт. И это хорошо.

