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Центральная районная библиотека 

им. М. Горького 

ЦПИ 

Могила сотрудника РК милиции 
 

(погибшего в борьбе с бандитами в период 

коллективизации в 1932 году) 

 

Бутусов Василий Иванович (по некоторым 

данным Будусов) родился 28 июня 1902 года 

в селе Большая Сосновка Очерского района 

Оханского уезда Пермской области в семье 

крестьянина-бедняка. 

В 1920 году был призван в Красную 

Армию. После службы в 1923 году по 

комсомольской путевке пришел работать в 

рабоче-крестьянскую милицию. В этом же 

году прибыл работать на территорию 

Ордынского района Новосибирской области, 

где был принят на службу. 

В ходе коллективизации в Сибири (1930 -

1932 годы) работникам милиции 

приходилось вести борьбу с кулацким 

сопротивлением. Во время ликвидации одной 

из таких групп в р.п. Ордынское, погиб 

начальник районного уголовного розыска 

Бутусов Василий Иванович. Похоронен на 

территории Ордынской средней школы №2. 
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