Астапкович Александр Федорович

Прошло 74 года с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война. Мои
родители были непосредственными участниками тех событий. 34 года я преподаю
историю в школе, и воспоминания моих родных помогают нам с ребятами погрузиться в
то страшное, и вместе с тем, героическое время.
Мой отец, Астапкович Александр Федорович, родился 15 декабря 1922 года в
Белоруссии, в большой крестьянской семье. Он смог закончить только 4 класса, поскольку
надо было помогать родителям и старшим братьям по хозяйству. Работал в поле,
ухаживал за животными, учился столярному ремеслу.
Великая Отечественная война застала нашего папу на западной границе СССР, куда
он был направлен на строительство укрепсооружений. Он вспоминал, что возвращаться в
родную деревню пришлось по территории, уже захваченной фашистами. Враг продвигался
быстро. У него были танки, мотоциклы, автомобили. Было очень страшно, ведь на тот
момент ему было 18 лет. Совсем еще мальчишка!
По возвращении в родную деревню Осетище он узнал, что старшие братья, как и
многие односельчане, ушли в лес и стали партизанами. Партизаном стал и мой отец. Он
был пулеметчиком 4-ого отряда партизанской бригады «Железняк».
Бригада «Железняк» - крупное партизанское формирование, созданное на основе
первых вооруженных групп народных мстителей, под руководством Бегомльского
подпольного райкома партии. Бригада сыграла большую роль в освобождении и
удержании Борисовско – Бегомльской зоны. На боевом счету бригады немало успешно
проведенных операций, тысячи уничтоженных гитлеровцев, большое количество
уничтоженной техники. Об этом я подробно узнала, прочитав книгу командира бригады И.
Ф. Титкова «Бригада «Железняк». Партизаны создали свое «государство» на территории,
захваченной фашистами, и постоянно вели борьбу с врагом. Фашисты не раз устраивали
карательные операции, чтобы уничтожить партизан. Самые крупные «Котбус» и
«Корморан». Во время прикрытия боевых товарищей в ходе одной из таких операций наш

папа проявил героизм и мужество, и был награжден Орденом Красной Звезды. Была среди
его наград медаль «За Отвагу», которая вручалась за личное мужество.
К сожалению, подробностей о тяжелой партизанской жизни моего отца я не знаю,
поскольку папа не очень любил вспоминать то страшное время. Много интересного мне
удалось узнать из воспоминаний командира бригады И.Ф. Титкова.
Бесценным
источником служит документальный фильм «Народные мстители», который был снят о
бригаде фронтовыми кинооператорами в 1943 году. Я каждый раз очень переживаю,
включая кадры военной кинохроники. Глядя на этих героических людей, думаю о том, что
где-то сейчас там и мой папа со станковым пулеметом Дегтярева в руках, уничтожает
фашистов.
Когда закончилась война, моего отца направили служить в милицию. И снова он
оказался в Западной Белоруссии, где война еще не закончилась. В лесах оставались банды
националистов. Эта была очень опасная служба!
С бандитами покончили, наступила мирная жизнь. Вот здесь то и сказалась
нехватка знаний. Нашему папе пришлось получать сначала 7-летнее образование, а потом
и среднее.
В милиции папа служил участковым. Он был таким справедливым, ответственным,
дисциплинированным, добросовестным, неподкупным человеком, что его часто
направляли туда, где необходимо было навести порядок. Его очень уважали и ценили
жители деревень, хуторов, входивших в его участок. За службу в милиции он также был
награжден правительственными наградами. На пенсию отец вышел в звании капитана.
Память о папе хранится в семьях детей и внуков. Внучка и два правнука названы в
его честь. Мы гордимся своим отцом, дедом, прадедом!
М.А. Шарыпова, учитель истории МКОУ СОШ №1 п. Михайловка

Бригада «Железняк» совершает марш. Февраль 1943 г. (Фото из книги И. Ф. Титкова
«Бригада «Железняк»)

На утреннике в честь Дня Победы.
Детский сад № 6. 9 мая 1975 г.

У обелиска пос. Михайловка
«Никто не забыт, ничто не забыто!»

