25 лет выслуги за плечами
заместителя командира 65-й
автомобильной бригады по тылу
Анатолия Барцевича
23 февраля для нашей страны – праздник особый, всенародный. В
первую очередь для тех, кто осознанно пошел служить Отечеству
и носит погоны.
Заместителя командира 65-й автомобильной бригады по тылу
Анатолия Барцевича в войсковой части уважают и офицерский
состав, и солдаты срочной службы. За плечами более 25 лет
выслуги, накоплен колоссальный опыт, знания и мудрость.
Когда-то 19-летним юношей после окончания Краснобережского
автотехникума Анатолий Федорович принял для себя одно из
важнейших решений – посвятить свою жизнь Вооруженным силам. И
сколько бы трудных моментов за эти годы не пришлось пережить,
признается, что ни разу не усомнился в правильности выбора.

Заместитель командира 65-й автомобильной бригады по тылу
Анатолий Барцевич беседует с солдатом срочной службы –
жодинцем Евгением Волчком.
Случайности – это ряд закономерностей, уверен начальник тыла
65-й автомобильной бригады. В Светлогорском районном
военкомате парню предложили либо пройти срочную службу, либо
поступить в военное училище. Выбор пал на военно-транспортный
институт железнодорожных войск и военных сообщений имени М. В.
Фрунзе в Ленинграде. И уже в 1997 году он по распределению
прибыл для дальнейшего прохождения службы в Жодино в войсковую
часть № 18662, которая на тот момент именовалась 30-й
отдельной железнодорожной бригадой железнодорожных войск

Республики Беларусь.
Кстати, распределение зависело от успеваемости: как учился,
как зарекомендовал себя. Со средним баллом 4,7 Анатолию
Федоровичу предложили три точки для прохождения службы –
Щелково (Московская область), Ярославль или Беларусь.
– Я белорус, поэтому хотелось служить на Родине, –
рассказывает Анатолий Барцевич. – За годы службы задачи передо
мной ставились разные, но и сегодня гражданская специальность
«техник-механик» помогает. К примеру, не привезут горючесмазочные материалы, машину не обслужат, в итоге на дороге она
попросту станет. Но главное для меня сегодня – это
всестороннее обеспечение военнослужащих: чтобы все были одеты,
обуты, накормлены.
Армейские будни Анатолия Барцевича проходили не только в
Жодино, но и в Витебске, Слуцке. В 2013 году перевелся в 65-ю
автомобильную бригаду.
– Армия – школа мужества, где человек становится более
ответственным за свои поступки, решения, она дает способность
мыслить перспективно. И меня, как офицера, радует, что в
каждом призыве среди солдат есть те, кто остается служить по
контракту, это их сознательный выбор, – подытожил Анатолий
Федорович.
Светлана ГЕРМАН

