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Мемориальная доска

Антипкину Николаю Ивановичу

ОПИСАНИЕ: Мемориальная доска
АДРЕС: Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Коммуны, дом 70

НАДПИСЬ: «Майор Антипкин Николай Иванович (1914 9
II V III
−57—1914 9

II V III
− 96). Погиб при исполнении 

служебного задания 9 августа 1996 года. Награжден орденом Мужества (посмертно)»
ДАТА ОТКРЫТИЯ: 2001 год

Памятный знак размещен в здании 
Управления Федеральной службы безопасности по Челябинской области.

Историческая справка:
Антипкин Николай Иванович (14.02.1957, 

Челябинск — 9.08.1996, Чеченская Республи-
ка), майор ФСБ. В 1973 году после окончания 
8-го класса средней школы № 93 г. Челябинска 
поступил в Челябинский автотранспортный тех-
никум, который окончил в 1975 году. Работал 
фрезеровщиком на Челябинском часовом заво-
де. Срочную военную службу проходил с 1975 
по 1978 год в морских частях Северо-Западного 
пограничного округа ПВ КГБ СССР. С 1978 
по 1983 год Н. И. Антипкин работал слесарем 
механо сборочных работ на заводе «Прибор».

С 1983 года по 1996 год майор Н. И. Антип-
кин проходил действительную военную службу 
в Управлении КГБ — ФСБ РФ по Челябинской 
области. В 1985 году окончил Высшие курсы КГБ 
СССР в г. Ленинграде, в 1986—1991 годах про-
ходил обучение на заочном факультете Высшей 
школы КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского. Слу-
жил на должностях от оперуполномоченного до 
старшего оперуполномоченного по особо важ-
ным делам отдела по контрразведывательному 
обеспечению стратегических объектов. Занимался 
защитой государственных секретов и перспектив-

ных научно-технических разработок оборонного 
и двойного назначения.

2 апреля 1996 года майор Н. И. Антипкин был 
командирован в УФСБ России по Чеченской Ре-
спублике. 6 августа 1996 года в г. Грозном были 
блокированы и подвергнуты обстрелу незакон-
ными вооруженными формированиями здания 
Управления ФСБ. Участвуя в обороне общежи-
тия, майор Н. И. Антипкин проявил мужество, 
стойкость и верность долгу. В ночь с 8 на 9 авгу-
ста 1996 года в составе группы военнослужащих 
ФСБ с боем прорывался из общежития в адми-
нистративное здание Управления, в расположе-
ние основных сил. В ходе боевого столкновения с 
группировкой боевиков майор Н. И. Антипкин 
погиб.

За храбрость и отвагу, проявленные в условиях 
боевых действий, Указом Президента РФ от 7 ав-
густа 1997 года майор Антипкин Н. И. награжден 
орденом Мужества № 23549 (посмертно). 

15 мая 1997 года похоронен на Успенском клад-
бище г. Челябинска.
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