
АНИПКИН МИХАЛ НИКИТОВИЧ- «БЫСТРЫЙ» 

Разведгруппой Михаил Анипкин руководил с июля 1941г. до конца марта  1944г. С  27 июля 

1941г. по январь 1944г. диверсионно-разведывательная группа, руководимая старшим 

лейтенантом  Михаилом Никитовичем Анипкиным – «Быстрым» выполняла специальные 

задания Северо-Западного фронта  на  территории нашего  Бежаницкого района. 

…Из характеристики  командования: «Быстрый» - смелый, решительный, инициативный, 

обладает организаторскими способностями, беззаветно предан  делу партии». 

   Вот как вспоминает о нем Навмян Бигильдин, участник  разведгруппы:  « Анипкин обладал 

каким-то чутьем, особой интуицией на опасность, поэтому,  наверное, так умело и вовремя 

мы меняли свое местоположение. Он был удивительно хладнокровным в любых 

ситуациях.  И как командир, и как боец. На многие задания Михаил ходил сам. Иногда наша 

группа поддерживала связь с партизанским отрядом, действовавшем в районе Ашево. К их 

людям чаще всего посылали Закарью  Нурлыгаянова; его знали под именем «Захар». 

Знаток взрывного дела был – поискать, разведчик – бесценный».  

   Менялись районы действия,  составы групп, способы доставки в глубокий тыл –  прыжки 

с парашютом,  многократные переходы через линию фронта  - результат был один: отряд 

«Быстрого» оставался  неуловимым и успешно выполнял задания командования. 

Случалось он по долгу не подавал известий, но в конце концов приходило  донесение. 

Например, такое: 

   « С 27 октября 1941г. по 15 февраля 1942г. проделана следующая работа: 12 ноября 

южнее разъезда Лозовицы взорвана Ж.Д. линия; 13-го пущен под откос состав в районе 2 

км. южнее станции Чихачево; 15-го взорван мост на реке Уда возле д. Новое; 16-го взорван 

мост на шоссе Сущево – завод «Красный Луч»; 22-го в районе 3 км. Севернее Сущево  пущен 

под откос  состав из восьми вагонов; 26-го пущен под откос эшелон с боеприпасами, 

танками…,-  список донесений продолжается, далее -  30 января гранатами уничтожен узел 

связи в д. Шилово ( в р-не Лозовиц) вместе с находившимися  там  гитлеровцами.  

Настроение группы отличное. 17 февраля 1942г.»  

    В тылу врага группа «Быстрого» занималась не только диверсиями и налетами,  но и 

сообщала в разведотдел фронта ценные данные о переброске войск противника и номерах 

воинских частей, о карательных отрядах и эвакуации населения в Германию, о 

комендатурах и продовольственных складах – все новые и новые донесения уходили  в 

штаб фронта. 

Вот один эпизод, рассказанный  в послевоенные годы самим  Михаилом  Никитовичем  

Анипкиным:  « При направлении нашей спецгруппы в глубокий тыл  командование 

запрещало  нам вступать  в открытые бои с немецкими оккупантами, но в нашей  

спецгруппе были разведчики-подрывники очень молодого возраста  и самому мне было в 

то время 21 год. Трудно было смотреть  на издевательства  фашистов над мирными 

жителями и мы, конечно, при удобных моментах использовали свою силу. В июне 1942г. 

наша группа находилась в деревне Федорцево,  километрах в 15 от ж.д., отсюда мы ночью  



и днем  выходили на железную линию Витебск- Ленинград, взрывали ж.д. полотно, мосты, 

пускали под откос эшелоны и нарушали связь    между гарнизонами. Наши разведчики 

сообщили, что на партизанский край  движется карательный отряд более 300 человек. 

Часов в 10 утра мы увидели за лесом пожарище. Горели деревни Грабово, Брус, 

Застременье и др. Карательный отряд двигался по направлению деревни Черемша, где 

находилась партизанская застава из 25 человек. Чтобы сохранить  своих разведчиков, а у 

нас были и раненые, я направил вглубь партизанского края всех своих бойцов, за 

исключением 11 человек. Решили оказать помощь партизанам. К этому времени немцы 

окружили д. Черемша с трех сторон. Начался неравный бой партизан с карателями.   Я 

решил с группой разведчиков ударить по немцам с тыла и помочь партизанам. 

Распределил обязанности. С криком « Ура», кто кричит - «Батальон,  за мной»,  кто - «Рота, 

за мной» - мы с гранатами и автоматами бросились на немцев. Последние не ожидали 

такого внезапного нападения. Бросая минометы,  пулеметы и другое оружие, они начали в 

бегстве отступать». 

  Своё первое ранение Быстрый получил в 1942 году. Но не такой это был человек, чтобы не 
вернуться в строй. Он ушёл из госпиталя, как только смог.  Второе ранение было страшным. 
Быстрый потерял один глаз. Уцелевший глаз видел всё хуже. Медицинская комиссия 
признала Анипкина негодным к дальнейшему прохождению воинской службы, но он 
вернулся в свой отряд, не мог и не хотел расставаться со своими боевыми товарищами, т.к. 
лучше его никто не знал как вывести незамеченным отряд из леса, кроме того, среди 
местного населения он пользовался любовью и уважением. 

Но в боевых действиях теперь кому-нибудь из бойцов приходилось привязывать к себе 
ремнём Быстрого — ночью Михаил Никитович уже совсем ничего не видел. Вновь 
взлетали на воздух эшелоны с живой силой и техникой противника. 

...Своей спецгруппой Михаил Никитович Анипкин руководил три года. Девять раз его 
засылали в тыл врага. Война для него закончилась чуть раньше Победы. Последние 
месяцы он выполнял задания штаба фронта, будучи полностью слепым. Ему было тогда 
всего 24 года.  

 

 Михаил Анипкин в ноябре 1944г. приехал в Чихачево, работал  директором Дома 
культуры, а в 1946г.  был направлен в Липецк директором  учебно- производственного 
предприятия общества слепых. С 1946 по 1991 год бессменно Анипкин руководил 
Липецким областным правлением Всесоюзного общества слепых. Умер он в декабре 1995 
года. 

 

 

 

 

 

 


