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Военкомат: историческая хроника
8 апреля исполняется 80 лет со дня создания военных комиссариатов Российской Федерации.
22 мая 1918 года был организован Переславль-Залесский уездный комиссариат по военным
делам. Разместился он на Семёновской (ныне Ростовской) улице в доме Свешниковых под
номером 18. Впоследствии военкомат был переведён в жилой дом усадьбы Темериных. Это
старейшее каменное строение города. Сохранились здесь и производственные сооружения —
одни из наиболее древних в области, датируемые XVIII веком. Первым комиссаром был
назначен Иван Алексеевич Солодимов. В январе 1919 года его сменил на этом посту Сергей
Александрович Петров, член партии большевиков с августа семнадцатого. При караульной роте
была созвана одна из первых партячеек.
Военкомат проводил на территории уезда все военные мероприятия Советской власти. При
нём активно работал агитационно-пропагандистский отдел. В 1918—1920 годах военкомат ведёт
работу по мобилизации и борьбе с дезертирством. Отсюда уходили на фронт гражданской
войны переславские рабочие и крестьяне.
Уездными комиссарами по военным делаем с 20-х по 30-е годы были Савёлов, Буковшин,
Быстров.
В 1932 году райвоенкомат возглавил интендант III ранга Михаил Дмитриевич Недорезов.
Он происходил из бедной крестьянской семьи, с февраля 1918 года сражался на фронтах
гражданской войны.
В должности военкома встретил он первые, самые тревожные и напряжённые дни Великой
Отечественной войны. 22 июня Михаил Дмитриевич получил приказ развернуть все пункты
оповещения и объявить мобилизацию. Уже через 2 часа после её объявления в военный
комиссариат прибыли первые мобилизованные переславцы. В городе формируются отряды ПВО
по борьбе с пожарами. В течение нескольких дней формируется истребительный батальон,
штаб которого находился на призывном пункте. Мобилизация проходила днём и ночью, чётко
и дисциплинированно. За её организацию М. Д. Недорезов был награждён орденом Ленина.
Были у него и другие награды: ордена Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени,
Красной Звезды.
В годы войны военкомат возглавляли: в 1942 году интендант 3 ранга Романов, в 1943 —
подполковник Баев, в 1944 — майор Ужейкин, в 1945 году — капитан Михайленко.
Военкомы послевоенных лет были участниками Великой Отечественной, отмеченные на
градами за свои боевые заслуги. Это подполковник Фёдор Гаврилович Шарапов, Василий
Васильевич Чапаев и Борис Леонидович Новожилов. Воевали на различных фронтах и мно
гие другие работники Переславского РВК: майор В. А. Золотавин, капитан Г. И. Толпыгин,
подполковник П. П. Рюмин, майор М. М. Харебин. Подполковник Юрий Алексеевич Горюнов
был участников военных действий в Афганистане.
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