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13 сентября отпраздновал свое 85-летие ветеран органов внутренних дел
Анатолий
Васильевич
Сабело.
По
доброй
традиции
юбиляра
с
поздравлениями и подарками поспешили навестить сотрудники Могилевского
института МВД.
Анатолий Васильевич 28 лет посвятил работе в Могилевской специальной
средней школе транспортной милиции СССР, нынешнем институте МВД. Был
преподавателем оперативно - розыскной деятельности, в течении десяти
лет являлся руководителем отделения заочного обучения. Можно смело
заявить, что «через его руки» прошла не одна тысяча курсантов, многие
из которых впоследствии заняли высокие посты в системе органов
внутренних дел. «Генерал Алданов Борис Васильевич сидел, как сейчас
помню, на третьей парте», - вспоминает Анатолий Васильевич.
Рассказал юбиляр и о своем детстве, и о юных годах. Деревенька Репище
Осиповичского района, в которой родился Анатолий Васильевич, была
сожжена в годы Великой Отечественной войны, и пятилетний Анатолий со
своими младшими братом и сестрой, как и другие выжившие жители
деревни, жили в единственном уцелевшем доме. Отец погиб на войне. В
послевоенные годы вся семья переехала жить в Осиповичи, где Анатолий
закончил десять классов. Затем поступил в школу милиции в Ленинграде.
Свой служебный путь Анатолий Васильевич начинал в 50-е годы в городе
Лида, но вскоре перевелся в Осиповичи, где работал сначала дежурным, а
потом оперативным уполномоченным транспортного подразделения. В 1960
году поступил в Московскую высшую школу милиции, по окончании которой
продолжил свою служебную деятельность в качестве преподавателя в
специальной средней школе транспортной милиции СССР. В 1991 году
Анатолий Васильевич был уволен из органов МВД в отставку в звании
подполковника.
С большим уважением, от всего личного состава института поздравляем
Анатолия Васильевича с 85-летним юбилеем! Желаем долгих лет здоровой и
благополучной жизни, уважения окружающих, добрых людей рядом, радости
души и семейного счастья, отрады на сердце и крепкой любви родных.

Также сотрудники института поздравили с 50-летием ветерана органов
внутренних дел подполковника милиции в запасе Сергея Саламандру,
который в свое время работал преподавателем на кафедре оперативнорозыскной деятельности факультета милиции.
Поздравительные слова в адрес юбиляра сказал первый заместитель
начальника института полковник милиции Юрий Шкаплеров.
Члены Совета ветеранов института вместе с председателем Николаем
Железняком пожелали имениннику долгих лет жизни, оптимизма и здоровья.
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Слова поздравления прозвучали и от личного состава института.
Марина ГРОМЫКО
Фото Юрия Кулажина
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