Виталий Александрович Анцыгин, ветеран партизанского движения
В партизанской бригаде «Буревестник» с радиостанцией «Север»
Виталий Александрович Анцыгин, Лауреат Государственной премии СССР,
Почетный радист СССР родился 8 ноября 1924 г. в г. Ижевске. В июле 1942 г. окончил 10
классов с Похвальной грамотой и сразу же, в августе был призван в армию, а в феврале
1943 г. после успешного окончания Горьковской военной школы радиоспециалистов был
направлен в Московскую Спецшколу № 3. После ее успешного окончания в августе 1943 г.
прибыл в распоряжение Белорусского штаба партизанского движения.
В сентябре я был представлен своему командиру партизанской бригады
«Буревестник» Мормулеву Михаилу Глебовичу, который выписался после ранения из
госпиталя и направлялся в свою бригаду. Вслед за ним, темной октябрьской ночью 1943 г.
я забрался в самолет. Наш «Дуглас» поднялся с Внуковского аэродрома и приземлился
около села Песчанка в Минской области. Вечером следующего дня мы уже были в своей
бригаде, располагавшейся в густом еловом лесу около деревни Колодино, примерно в 50
км юго-восточнее Минска. И следующим утром я передал по своей радиостанции «Север»
в Москву Белорусскому штабу партизанского движения свою первую радиограмму о
нашем прибытии в бригаду. А 7 ноября я сообщил ценную информацию об успешной
засаде нашей бригады — «подарке» гитлеровцам к празднику Великого Октября. Тогда же
7 ноября, на рассвете около батальона гитлеровцев и полицаев на бронемашинах
атаковали наш лагерь, но бригада отошла через болото вглубь леса и заняла оборону на
лесистом острове, где находился наш госпиталь. Гитлеровцы ворвались в брошенный
нами лагерь, сломали землянки, но войти в заболоченный лес их бронемашины не могли.
И мы начали кочевать по лесам и болотам…
В мае 1944 г. гитлеровцы блокировали наш партизанский район, в котором
находились бригады: «Буревестник», «Беларусь» и отряд «Мститель». С 20 июня по 12
июля мы участвовали в операции «Багратион». Затем осуществляли «зачистку» района
южнее Минска (выловили более 1000 гитлеровцев). 16 июля мы участвовали в
партизанском параде, а затем там же в Минске нам вручали правительственные награды.
Мне тогда была вручена медаль «Партизану Отечественной войны» первой степени (а
затем Орден «Красной звезды» и др. награды). В августе 1944 г. я был направлен СНК
БССР в Польшу и до 9 мая участвовал в борьбе с остатками Польской армии Крайовой.
Командир бригады «Буревестник» М.Г. Мормулев в 1944 г. был удостоен звания Герой
Советского Союза.
На нашем партизанском кладбище вблизи деревни Колодино покоится 19
партизан бригады «Буревестник». Кладбище хорошо сохранилось — за ним ухаживают
местные жители. В 70-х годах, в первых числах июля, когда мы здесь отмечали
годовщины освобождения Белоруссии, Узденский райком партии устраивал там народный
праздник с митингом, возложением венков и цветов к установленному там обелиску;
после салюта был концерт и широкий праздничный столом. В таких традиционных
встречах вначале было около 1000 участников. Но 3-го июля 1999 г., в субботу, когда
отмечалось 55 лет освобождения Белоруссии, на встрече было только три десятка
партизан и местных властей. Почтили память павших на поле брани, помянули нашего
комбрига, Героя Советского Союза Мормылева Михаила Глебовича, умершего и
похороненного в Борисове в 1988 году.
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