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Данная тема мною выбрана не случайно. В последнее время много говорят 

о деятельности органов внутренних дел и их сотрудниках. Часто эти 

высказывания носят негативный характер. Но мы должны всегда помнить, 

что именно эти люди в погонах охраняют наш покой, защищают нас от 

правонарушителей, помогают нам в решении сложных жизненных 

ситуаций. Поэтому знакомство с историей создания органов МВД, с работой 

их в современное время помогут лучше понять и оценить нелегкий труд 

правоохранителей. 

 

1.1 «История милиции неразрывно связана с историей развития    

государства…»(Л.Жавжаров)1 

После Февральской революции постановлениями Временного 

правительства от 06 и 10 марта 1917 года были ликвидированы корпус 

жандармов и Департамент полиции. Тогда же была провозглашена 

замена полиции «народной милицией», которая была создана на 

основании постановления и Временного положения от 17 (30)апреля 

1917 года.  

Параллельно с государственной народной милицией создавались 

отряды рабочей милиции для поддержания порядка при массовых 

мероприятиях и организации охраны предприятий. 

Октябрьская революция отменила всю систему государственных 

учреждений, в том числе и народную милицию Временного 

правительства. 

28 октября (10 ноября по новому стилю) 1917 года был принят Декрет 

НКВД «О рабочей милиции», который установил: «Все Советы рабочих 

и солдатских депутатов учреждают рабочую милицию. Рабочая 

милиция находится всецело и исключительно в ведении Совета 

рабочих и солдатских депутатов. Военная и гражданская власти 

обязаны содействовать вооружению рабочей милиции и снабжению ее 

техническими силами вплоть до снабжения казенным  оружием».2 
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Милиция была учреждена, но милицейские органы не имели штатной 

структуры и  по сути были добровольческими формированиями. Очень 

скоро все поняли, что в таком виде милиция существовать не может. С 

мая по июнь 1918 года было принято ряд распоряжений и составлен 

проект  рабоче-крестьянской милиции. Совет Народных Комиссаров 

рассмотрел проект 21 августа 1918 года и поручил НКВД переработать 

его в инструкцию по организации рабоче-крестьянской милиции. 

Согласно этой инструкции от 12 октября 1918 года была закреплена 

организационная структура милиции, определены основные 

обязанности: охрана революционного порядка и гражданской 

безопасности на основе строгого соблюдения социалистической 

законности. Милиционер выполнял такие функции, как обеспечение 

безопасности личности, предупреждение и пресечение преступлений и 

правонарушений, выявление и раскрытие преступлений, охрана 

общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, 

защита всех форм собственности, оказание помощи гражданам в 

защите их прав и законных интересов. 

Пройдя через большое количество реорганизаций, милиция 

просуществовала до 2011 года, сохраняя как название, так и основные 

функции. 

1.2 Милиция Читинской области начинает свою историю с 11 марта 1917  

года. Тогда по приказу Комитета общественной безопасности была 

упразднена полиция Забайкалья и было предписано создать новую 

милицию. Начальником Читинской городской милиции был назначен 

Григорий Дементьевич Стрельцов. 

Весной 1917 года Забайкальская милиция состояла из начальника 

милиции, которым был назначен Люткевич Станислав Карлович, 5 

участковых начальников, 5 помощников участковых начальников, 5 

письмоводителей и 93 милиционеров-солдат. 

В дальнейшем милиция Забайкалья претерпела большие структурные 

изменения. В годы революций и гражданской войны она подчинялась 

то местным общественным самоуправлениям, то комиссару внутренних 

дел, то военным властям или областному комиссару. Слабым местом в 

организации деятельности милиции было отсутствие единого, 

полноценного штаба управления. 
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В начале 1920 года в Читу прибыл уполномоченный по организации 

милиции Дальневосточной республики Проминский Леонид Иванович. 

Это был в прошлом профессиональный революционер, один из 

создателей и руководителей милиции и уголовного розыска Приморья. 

Именно он внес существенный вклад в организацию милицейских 

структур в системе Главного управления милиции Дальневосточной 

республики, оказал большую практическую помощь в создании 

забайкальской милиции. После ликвидации Главного управления 

милиции дальневосточной республики Проминский возглавил 

Забайкальскую губернскую рабоче-крестьянскую милицию. Имя 

Проминского Л.И. увековечено в областном управлении внутренних 

дел: в 1969 году была учреждена премия имени Проминского для 

награждения лучшего милицейского коллектива области. 

В декабре 1921 года начальником областной милиции назначается 

Дмитрий Иванович Фоменко. За сравнительно короткий срок он сумел 

повысить эффективность работы уголовного розыска и других 

подразделений областной милиции. 19 мая 1922 года при исполнении 

служебного долга Фоменко погиб. 

Следующим этапом становления областной милиции явилось 

образование Читинской области в 1937 году. На должность начальника 

управления был направлен майор госбезопасности Хорхорин Григорий 

Сергеевич. Некоторое время во главе управления внутренних дел 

Читинской области стоял капитан госбезопасности Павел Тихонович 

Куприн. 

Организацией работы органов внутренних дел в годы Великой 

Отечественной войны руководил Иван Борисович Портнов. Он гораздо 

больше, чем его предшественники, уделял внимания работе милиции, 

деятельность которой была направлена на усиление борьбы с 

уголовной преступностью, обеспечение твердого правопорядка. 

Перестройка работы органов милиции на военный лад осложнялась 

тем, что многие работники были мобилизованы и отправлены на 

фронт. Каждый седьмой из ушедших на фронт милиционеров погиб в 

боях за Родину. 

В 1949 году на должность начальника областного управления 

внутренних дел назначается Василий Андреевич Романов, 

проработавший в данной должности до 1961 года. Это время было 
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сложным в деятельности милиции – шла коренная перестройка 

органов Министерства внутренних дел и органов  госбезопасности. С 

этого периода милиция стала выполнять четко обозначенные функции 

по обеспечению общественного порядка и усилению борьбы с 

преступностью. 

В 1961 году решением Коллегии МВД РСФСР начальником Управления 

внутренних дел Читинской области был утвержден комиссар милиции 

3-го ранга Щербаков Яков Афиногенович. Это был опытный работник. 

Он требовал от сотрудников повышения профессионального уровня, 

много внимания уделял улучшению технического оснащения милиции. 

В дальнейшем история и развитие органов внутренних дел области 

была связана с именами начальников Управления Георгия 

Порфирьевича Щелканова (1970-1979), Владимира Александровича 

Скубко (1979-1987), Вадима Алексеевича Шишкина (1987-1995), 

Геннадия Ивановича Бояркина (1995-1997), Анатолия Степановича 

Пудовкина (1997-2005), Александра Андреевича Обухова (2005-2010). 

Органы внутренних дел нашего региона с честью выдержали 

испытание временем. Год от года усложнялись решаемые ими задачи, 

дополнялись и изменялись функции их работы, совершенствовалась 

структура. Но сотрудники органов внутренних дел области всегда 

стремились профессионально решать поставленные перед ними 

задачи, внося достойный вклад в дело укрепления правопорядка и 

законности. 

 

2.       Одновременно с созданием органов милиции в стране и области шло 

формирование органов внутренних дел и на местах. История отдела 

внутренних дел Забайкальского района  напрямую связана с историей 

развития поселка и района. 

 

2.1     В 1952 году в составе Борзинского района на станции Отпор был 

образован сельский Совет. От Борзинского РОВД было выделено 

отделение в составе 10 сотрудников. Приказом УВД № 157/л от 

08.08.1953 года начальником Отпоровского поселкового отделения 

милиции был назначен капитан Баторов Исаак Хунданович. Это был 

человек, имеющий фронтовой опыт, преданный своему делу, верный 
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присяге офицер. Его боевой путь отмечен орденом Красной звезды, 

медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». 

           В функции возглавляемого им отделения входили борьба с 

преступностью, охрана общественного порядка, охрана банка. Вот как 

характеризовали деятельность Баторова и возглавляемого им 

отделения: «…товарищ Баторов И.Х. с вверенным ему личным 

составом милиции и при активной помощи общественности провел 

большую профилактическую работу по борьбе с хулиганством и 

нарушителями общественного порядка. В результате чего такой 

опасный вид уголовной преступности, как хулиганство, которое в 

поселке Отпор в конце 1953 – начале 1954 годов носило массовый 

характер, в настоящее время сведено почти к нулю». 3 

           За выполнение своего профессионального долга Баторов И.Х. 

награжден многими ведомственными и государственными наградами 

и знаками отличия. 

           В 1956 году силами личного состава РОВД построено здание милиции, 

которое прослужило 46 лет. 

30 декабря 1966 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР из 

состава Борзинского района был выделен в самостоятельную 

территориальную единицу Забайкальский район. Забайкальское 

поселковое отделении милиции ОВД Борзинского района было 

преобразовано в отдел милиции Забайкальского райисполкома 

Читинской области. В июне 1969 года отдел милиции Забайкальского 

райисполкома Читинской области был переобъявлен в отдел 

внутренних дел Забайкальского райисполкома Читинской области. 

 

2.2      С 1962 по 1973 годы отдел милиции Забайкальского района возглавлял 

полковник милиции Трофимов Михаил Афанасьевич. В это время 

отдел был одним из самых крупных пограничных райотделов 

внутренних дел. В выписке из представления так характеризовали 

деятельность начальника: «Трофимов Михаил Афанасьевич правильно 

и умело направлял личный состав на выполнение поставленных  перед 

органами внутренних дел задач…». Большое внимание уделялось 

повышению профессионализма сотрудников, созданию материально-

технической базы отдела, укреплению связей с населением района.  
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           С 1973 по 1978 годы районный отдел внутренних дел нашего района 

возглавлял майор милиции Тарасов Павел Алексеевич. 

           Родился он в селе Доронинское Улетовского района в марте 1941 года. 

Детство пришлось на суровую военную годину, наверное, это и 

воспитало твердый характер Павла Алексеевича. Школьные годы были 

периодом становления личности, формирования мировоззрения, 

укрепления силы духа и воли. С 1960 по 1963 годы он проходил 

действительную военную службу, был командиром отделения 

разведки. После увольнения в запас поступил в Хабаровскую среднюю 

специальную школу милиции.  Когда учеба в школе милиции 

закончилась, молодой сотрудник получил направление  на работу 

оперуполномоченным уголовного розыска в ОВД Центрального района 

города Читы. В 1971 году Павел Алексеевич после окончания высшей 

школы МВД СССР  был назначен заместителем начальника отдела 

милиции Забайкальского райисполкома. В 1973 был назначен 

начальником отдела внутренних дел Забайкальского района. 

           Целеустремленность, верность служебному долгу, требовательность в 

сочетании с доброжелательностью помогали Павлу Алексеевичу 

руководить большим отделом. Под его руководством районный отдел 

внутренних дел эффективно решал поставленные государством и 

обществом задачи, успешно сотрудничал с пограничниками и 

населением.  

           За многолетнюю профессиональную деятельность Павел Алексеевич 

был награжден многочисленными ведомственными знаками отличия. 

           5 августа 1978 года Тарасов П.А. трагически погиб при исполнении 

служебных обязанностей. 

           После смерти П.А.Тарасова отдел внутренних дел Забайкальского 

райисполкома  возглавил подполковник Коршунов Николай Павлович. 

           Он родился 18 августа 1941 года в селе Юркино Кашинского района 

Калининской области. Детство и юность прошли в деревне, поэтому 

Николай Павлович не чурался никакой работы, все делал 

добросовестно; этого же требовал и от своих  сотрудников. 

           После окончания Академии МВД СССР в 1975 году направлен в 

Читинскую область. В 1978 году назначен начальником РОВД 

Забайкальского райисполкома. Работая в должности начальника 

отдела, Коршунов Н.П. проявил хорошие организаторские способности 
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по успешному выполнению оперативно-служебных задач 

сотрудниками отдела. 

           Под руководством Коршунова Н.П.личный состав отдела внутренних 

дел на протяжении двух полугодий удерживал переходящее Красное 

знамя УВД Читинского облисполкома. По итогам социалистического 

соревнования в 1981 году нашему отделу была присуждена премия 

имени Проминского. Это говорит о высоком профессионализме и 

ответственности всех сотрудников отдела внутренних дел. 

           За умелое руководство и преданность профессии Н.П.Коршунов был 

награжден многими ведомственными знаками отличия. В 1984 году 

Николая Павловича перевели для дальнейшего прохождения службы в 

Хилокский район. 

            В 1984 году районный отдел внутренних дел возглавил молодой 

энергичный сотрудник – полковник милиции Панов Михаил 

Леонтьевич. 

            В органах внутренних дел он служил с 1973 года и когда прибыл в 

Забайкальск, уже имел опыт работы в правоохранительной системе. 

Знание специфики работы в пограничном районе, умение руководить, 

внимательное отношение ко всем сотрудникам отдела помогали 

Михаилу Леонтьевичу в деятельности на посту руководителя отдела. В 

1987 году Забайкальский отдел внутренних дел по итогам 

социалистического соревнования среди отделов внутренних дел 

области занял второе место. В 1989 году Михаил Леонтьевич был 

переведен на службу в областное УВД. 

           С 1989 по 1991 год отдел внутренних дел Забайкальского 

райисполкома возглавлял майор милиции Кузьмин Сергей Петрович, 

которого в 1991 году откомандировали в УВД Приморского края. 

           В  1991-1996; 1998-2004 годах  во главе районного отдела внутренних 

дел стоял подполковник милиции Киреев Николай Владимирович. Его 

профессиональный рост связан с отделом внутренних дел.   

           Службу в органах внутренних дел он начал в 1976 году с должности 

инспектора дорожного надзора. Три года Николай Владимирович 

возглавлял службу криминальной милиции. 

         Человек авторитетный и уважаемый, он заслуженно носит звание 

«Отличник милиции». Служебную деятельность Николай Владимирович 

успешно сочетал с большой общественной работой: неоднократно 
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избирался делегатом на районные комсомольские и партийные 

конференции, проводил воспитательную работу с населением.   

         Под его руководством коллектив ОВД Забайкальского района в 2001 

году занял третье место в социалистическом соревновании за звание 

лауреата премии Проминского.   В поселке Забайкальск Николая 

Владимировича знают все не только как толкового  руководителя, но и 

как отзывчивого, доброжелательного человека, готового всегда 

поддержать и помочь. 

         С 1996 по 1998 год начальником отдела внутренних дел Забайкальского 

района был Сергеев Владимир Васильевич. В органах внутренних дел 

она работал с 1983 года. В 1991 году был назначен заместителем 

начальника ОВД Забайкальского района по оперативной работе. С этой 

должности был переведен начальником отдела. В 1998 году Сергеев В.В. 

был откомандирован для прохождения службы в УВД Алтайского края.  

 

         Среди первых сотрудников районного отдела внутренних дел 

Забайкальского райисполкома был старшина милиции Сойкин Иван 

Николаевич. Его трудовой стаж в органах внутренних дел  насчитывает 

более 30 лет. Участник Великой Отечественной войны( 16 летним 

пареньком он начал свой боевой путь в составе партизанского отряда 

имени Тимошенко на территории Белоруссии). Был награжден Орденом 

Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги». После 

войны начал мирный трудовой путь помощником машиниста  в 

локомотивном депо. Но вскоре на одном из рабочих собраний 

коллектив принял решение о направлении Ивана Николаевича  на 

службу в милицию. Рабочие дали наказ: «Думаем, ты оправдаешь наше 

доверие, не подведешь. Ведь в милиции нужны такие как ты: 

проверенные и надежные люди»4 

         Добросовестно и ответственно Иван Николаевич нес службу по охране 

государственного банка. За безупречную многолетнюю службу в органах 

внутренних дел он был награжден орденом Знак Почета, медалью «За 

безупречную службу в органах МВД СССР» трех степеней. Вместе с 

супругой Иван Николаевич воспитал четырех сыновей, младший после 

службы в армии продолжил службу в милиции. 
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         Сегодня этого человека нет среди нас, но память о нем хранят не только 

сотрудники отдела, но и многие жители нашего поселка. 

         Более 25 лет проработал в органах МВД СССР Кудьяров Павел 

Павлович. Очень душевный, но требовательный, принципиальный 

человек, он добросовестно трудился на посту милиционера по охране 

государственного банка. За свой нелегкий труд Павел Павлович был 

награжден медалями «За безупречную службу в органах МВД СССР» 

всех степеней, медалью «50 лет советской милиции», знаком «Отличник 

милиции». Работа отнимала много сил и энергии, но Павел Павлович 

особое внимание уделял семье, детям. Сегодня ветерана труда нет с 

нами, но его дело продолжает его дочь, майор милиции Елена 

Павловна Юшина. 

         Старший сержант милиции Стефанович Виктор Леонтьевич проработал 

в органах внутренних дел с 1952 по 1984 год. Дисциплинированный, 

честный сотрудник, он пользовался заслуженным авторитетом в 

коллективе, награжден медалью «За безупречную службу» всех  

степеней. 

         С 1957 года несли службу в нашем отделе ветераны Мушкатеров 

Михаил Иванович и Черепанов Андрей Петрович. Михаил Иванович 

работал участковым инспектором, дежурным по отделу. За 

добросовестный труд имеет многочисленные государственные и 

ведомственные награды. Андрей Петрович – участник Великой 

Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени, медалью «За победу над Германией». Ветеран труда, он до 

выхода на пенсию добросовестно трудился, чем завоевал авторитет 

сотрудников. 

         Более 20 лет трудился в органах внутренних дел Пельменев Александр 

Петрович. Безупречное несение службы по охране и содержанию 

имущества и снаряжения  всегда отмечалось руководством отдела. 

Снискала уважение коллег его требовательность и принципиальность, 

высокая исполнительская дисциплина. Честность в исполнении долга. 

Преданность делу, бдительность и полная отдача служебным будням – 

эти черты характеризовали Александра Петровича. За многолетнюю 

службу он был награжден медалью «За безупречную службу» трех 

степеней, неоднократно поощрялся начальником УВД. Сегодня 

Александр Петрович – один из активных в ветеранской организации. 
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                 В коллективе нашего отдела много лет проработала начальником 

паспортного стола Липина Нина Васильевна. Она продолжила династию 

милицейских работников: ее отец Косторных Василий Яковлевич в 30-е 

годы пришел на  службу в Борзинский отдел милиции. Когда в феврале 

1942 года он ушел на фронт, его заменила супруга Надежда Ивановна. 

До окончания войны она служила милиционером по охране банка. 

         Трудовой путь в системе внутренних дел Нина Васильевна начала в 1979 

году, где и проработала до выхода на заслуженный отдых. 

         Много лет отдали службе в органах внутренних дел  Попов Вячеслав 

Васильевич, Варфоломеев Александр Николаевич, Провкин Анатолий 

Алексеевич,   Миронов Виктор Константинович, Мелихов Михаил 

Васильевич,  Лапердин Александр Иванович, Шумилова Лидия 

Николаевна, Трухина Наталья Михайловна, Чащин Валерий Иванович, 

Капишулина Фаина Андреевна и многие-многие другие.  

         Кто-то из этих людей уже покинул наш мир, кто-то живет и вносит 

посильный вклад в деятельность ветеранской организации отдела. О 

каждом можно рассказывать много интересного, их жизненный путь 

сложен, ведь они всю  жизнь посвятили служению Отечеству и народу. 

Рамки моего реферата не позволяют это сделать, но мы постараемся 

рассказать о них в сборнике, который будет результатом нашей 

поисково-исследовательской работы. 

 

2.3   На протяжении всей истории существования милиции структура не раз 

менялась, изменялись и дополнялись основные функции милицейской 

деятельности. Но всегда сотрудники милиции были на посту, охраняя 

покой и безопасность граждан. 

         Сегодня в структуру отдела внутренних дел Забайкальского района 

входят криминальная полиция и полиция общественной безопасности, 

дежурная часть, уголовный розыск, отделения дознания, следственный 

отдел, отделение участковых уполномоченных и по делам 

несовершеннолетних, отделение ГИБДД и другие (в приложении). 

 

 2.4  Традиции ветеранов отдела продолжает нынешнее поколение 

сотрудников. Сегодня коллектив ОВД Забайкальского района 

насчитывает более 70 человек. Возглавляет отдел подполковник 

полиции Резанов Андрей Николаевич. 
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         Много лет несут опасную и трудную службу Алиев В.И., Дугаров А.У., 

Намжилов Д.Б., Юшина Е.П., Боболева Л.А. Совсем недавно проводили 

на заслуженный отдых Шумилову Лидию Николаевну, которая много лет 

возглавляла службу участковых уполномоченных. Сегодня дела ее 

продолжает дочь Оксана. Кроме династии Шумиловых в отделе несут 

службу, продолжая дело своих родителей, представители династии 

Кудьяровых, Боболевых, Калашниковых, Акулян. Эти люди не только 

продолжают службу, но и хранят традиции отдела, помогают 

воспитывать молодое поколение сотрудников. 

         С большой  отдачей, ответственностью, добросовестно выполняют свой 

служебный долг выпускники нашей средней школы № 2 Корякин Артем, 

Ушаков Анатолий, Нестеров Владимир и другие.  

         Сотрудники отдела внутренних дел по Забайкальскому району всегда на 

посту. Но это не мешает им вести активный образ жизни: занимаются 

спортом, участвуют в смотрах художественной самодеятельности. Среди 

сотрудников есть поэты, спортсмены, творческие люди.  

              Коллектив МОУ СОШ №2 имеет давние тесные связи с коллективом 

отдела внутренних дел.  Регулярно сотрудники отдела выступают с 

беседами перед учащимися нашей школы, помогают в организации 

кружковой работы, привлекают детей к проведению рейдов по 

безопасности движения, принимают участие в месячниках правовых 

знаний. Сотрудники отдела входят в состав школьного совета 

профилактики. Неоднократно ученики были гостями отдела, слушали 

рассказы о нелегких буднях полицейских. Наверное, поэтому, несколько 

учащихся обучаются в суворовском училище МВД в городе Чите, в этом 

году планируют поступать трое учащихся. 

 

III. Заключение.  

3.1    В 2010 году российские власти признали, что необходимы 

кардинальные реформы всей системы органов внутренних дел. 

Президентом Российской Федерации был предложен законопроект «О 

полиции», который получил статус федерального закона с 1 марта 2011 

года. 

         Основным органом управления в системе внутренних дел России 

является отдел внутренних дел (ОВД), который подчиняется Управлению 

внутренних дел.  Сегодня Управление Министерства внутренних дел РФ 
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по Забайкальскому краю представляет сложную, многофункциональную 

систему, стоящую на страже закона. Численность сотрудников органов и 

подразделений УМВД России по Забайкальскому краю, включая 

районные органы МВД, насчитывает около 7 тысяч человек. Среди них – 

и сотрудники отдела внутренних дел Забайкальского района, 

добросовестно исполняющие свой профессиональный долг и отдающие 

свои знания и опыт  делу укрепления правопорядка и обеспечения 

безопасности населения нашего района5. 

 

                «Небосвод синей чашею выгнут беспредельной высотой 

                  Гибнут мальчики юные, гибнут, не вернувшись с работы домой» 

                                                        (В.Чащин, ветеран ОВД) 

 

          3.2 Служил в нашем отделе внутренних дел местный паренек Василий 

Лапшин. Родился он 26 июня 1966 года в поселке Забайкальск. Школу 

окончил в селе Харанор Забайкальского района, где проживала его 

семья. В органах внутренних дел службу начал в 1987 году в должности 

помощника оперативного дежурного дежурной части ОВД 

Забайкальского района. 

         25 мая 1991 года от жительницы отдаленного микрорайона 

Забайкальска поступил вызов. На место выехали милиционер-водитель 

А.В. Ковалев и помощник дежурного сержант милиции В.В. Лапшин. В 

квартире, куда вошли сотрудники милиции, оказались пятеро местных 

жителей, один из которых находился в розыске. Нападение было 

внезапным. Первым в квартиру вошел Василий Лапшин, поэтому и 

первые удары были направлены на него. Находившийся рядом Ковалев 

бросился на помощь Василию, но был оглушен ударом по голове. 

Лапшин до последней минуты пытался предотвратить трагический 

финал, ведя неравную схватку с бандитами. Применить оружие он не 

мог, так как была прострелена рука. Выстрел, произведенный в спину 

В.Лапшину, оказался смертельным. 

         За проявленные мужество и героизм при задержании опасных 

преступников сержант милиции Лапшин Василий Витальевич был 

награжден орденом Красной Звезды (посмертно). 

                                                             
 



 

15 
 

         По инициативе сотрудников отдела для увековечивания памяти 

В.В.Лапшина у здания РОВД был установлен бюст; его имя занесено в 

Книгу памяти сотрудников органов внутренних дел Читинской области, 

погибших при исполнении служебных обязанностей. В Харанорской 

школе, где учился Василий, установлена памятная доска. 

 

  «В зной и в холод, в дожди и туманы, в час, когда Вам опасность грозит. 

    На почетном посту постоянно полицейский России стоит. 

    Он, порою, ценой своей жизни защитит Вас от бед и невзгод. 

    Полицейский свободной Отчизны непременно на помощь придет. 

    И пусть враг силен и коварен, все равно одолеет его 

    Хорошо подготовленный парень, нашей новой страны постовой. 

    Ведь девиз его – честь и отвага, он всегда и во всем впереди, 

    Чтоб наш труд был России во благо, полицейский Отчизны следит 

    И в Москве и в далекой деревне, среди гор, и лесов, и полей. 

    Он всегда на посту, он не дремлет, полицейский Отчизны моей» 

                                                   (Олег Родионов) 
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