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Транспортные полицейские
поздравили ветеранов с Днем Победы
Накануне 9 мая сотрудники Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте поздравили
ветеранов Великой Отечественной войны — старшину милиции в отставке Д.П. Каратеева и
подполковника милиции в отставке В.В. Вершинникова.
Транспортные полицейские пожелали ветеранам крепкого здоровья, благополучия, долгих
лет жизни, вручили цветы и подарки.
Помощник начальника Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте по работе с личным
составом — начальник ОРЛС полковник внутренней службы Н.И. Потапов: «Когда смотришь
на пожилых людей, бывших сотрудников управления, и видишь радостные лица ветеранов,
благодарных за проявляемое внимание, то приходит отчетливое понимание, что это нужно
всем. И им самим, и нам, действующим сотрудникам. Ветеранов Великой Отечественной
войны осталось очень мало. Спасибо им за их подвиг, пусть они живут долго, чтобы мы,
наши дети и внуки знали и помнили о событиях военных лет, о Великой Победе советского
народа. Эти люди являются для нас образцом мудрости, трудолюбия, честности и
человеколюбия».
Дмитрий Павлович Каратеев родился 29 сентября 1927 года в селе Белый Яр Завитинского
района Амурской области. В октябре 1944 года стал курсантом 396 запасного стрелкового
полка в городе Чкалове, с 15 октября 1945 — командиром отделения 409 конвойного полка
внутренних войск МВД СССР в Оренбурге. Старшина милиции в отставке Д.П. Каратеев
прослужил в органах внутренних дел на транспорте с 23 февраля 1957 года по 1 февраля
1980 года, практически все годы — в должности милиционера патрульно-постовой службы.
В августе 1978 года его перевели на должность помощника оперативного дежурного
Средневолжского управления транспортной милиции. С этой должности 1 февраля 1980
года Каратеев вышел на пенсию по возрасту. За свой труд он награжден медалью «Ветеран
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труда», знаком «Отличник милиции», медалями «За безупречную службу» всех трех
степеней, а также многими юбилейными медалями.
Виктор Васильевич Вершинников родился 04 июля 1928 года. Рано оставшись без отца, с
детских лет помогал тяжело больной матери, всю войну проработав в колхозе. В армию был
призван в дивизию Дзержинского в 1948 году.
С 1952 года по сентябрь 1982 года нес службу по охране общественного порядка на
транспорте милиционером, командиром отделения, инспектором службы. В отставку вышел
с должности заместителя начальника дежурной части — оперативного дежурного
Средневолжского управления транспортной милиции МВД СССР.
За свою активную борьбу с послевоенным бандитизмом на территории Прибалтики,
Прикарпатской Украины подполковник милиции в отставке В.В. Вершинников приравнен к
участникам Великой Отечественной войны и награжден орденом Отечественной войны II
степени и медалями «Участнику трудового фронта», «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», «За безупречную службу» всех трех степеней, «50 лет Советской
милиции», «Ветеран труда».

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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