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Военный комиссар
Колхозники сельхозартели «Красный октябрь», Багримовского сельсовета, единодушно
выдвинули кандидатом в депутаты районного Совета депутатов трудящихся тов. Недорезова —
районного военного комиссара.
Михаил Дмитриевич Недорезов родился в 1901 году в семье бедного крестьянина с. Воло
дятино, Гаврилов-Посадского района, Иваново-Вознесенской области. Отец имел земельного
надела на две ревизских души, но обрабатывать сам не мог — не было лошади. Землю прибрали
к себе кулаки, они за обработку брали себе половину урожая.
Окончив приходскую сельскую школу, до 1917 года тов. Недорезов работал в сельском
хозяйстве. В 1917 году поступил работать разнорабочим на завод в городе Рыбинске. В начале
1920 года Михаил Дмитриевич был взят на военную службу.
Первое боевое крещение он получил в майскую ночь во время третьего похода Антанты.
— Наш батальон, — рассказывает тов. Недорезов, — получил распоряжение расположиться
на отдых в одном из предместий. Была очень тёмная ночь и к нашему подразделению почти
вплотную подобрались поляки. Объявлена тревога. Раздался голос командира — «В контратаку!»
С криком «ура» мы врезались в ряды противника. В жестокой рукопашной схватке враг был
отброшен и разбит
Помню другой случай, — рассказывает тов. Недорезов. — Долго тянулся бой. Связь нашего
батальона с частями и штабом прервалась. Части наши отошли и наш батальон очутился
в тылу противника. Тогда командир объяснил создавшееся положение и поставил перед бойцами
задачу — прорваться через расположение противника и присоединиться к своим частям. Приказ
был выполнен.
Тов. Недорезов участвовал в 1920 году в разгроме банды Булак-Булаковича, наступавшего
в направлении городов Гомель и Мозырь. Чтобы разбить и рассеять банду, приходилось без
сна совершать длительные переходы. В деревне Моисеевка банда была настигнута и разбита.
После ликвидации банды в 1921 году командование направило Михаила Дмитриевича
на командные курсы в гор. Клинцы. Там он вступил в кандидаты партии большевиков.
Проучившись 6 месяцев, тов. Недорезов был послан на Румынскую границу. Закончил курсы
командного состава в городе Гомель и, получив звание командира взвода, был командирован
в Западную Сибирь.
Выдержав кандидатский стаж, тов. Недорезов в 1922 году был переведён в члены ВКП(б).
В начале 1927 года тов. Недорезов был командирован инструктором военной подготовки
в Александровский уездный военный комиссариат.
За успешное выполнение поставленной задачи тов. Недорезова в 1932 году назначили
военкомом в Переславский район. В день 20-летия РККА тов. Недорезов награждён медалью
«20 лет РККА».
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