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В 2019 году я участвовала в Международном конкурсе «Страница 

семейной славы» и, став победителем, побывала на награждении в 

Москве, МГУ им.М.Ломоносова. Мне вручили грамоту и призы, среди 

которых была замечательная книга о легендарном летчике 

А. В. Ляпидевском.



 Я заинтересовалась биографией Героя Советского Союза Анатолия 

Васильевича Ляпидевского и хочу рассказать о нем.



Анатолий Ляпидевский родился 10 (23) марта 1908 года в

станице Белоглинской Краснодарского края, в семье священника.

Детство провел в Ейске. Парень любил технику, в юности он

охотно работал подручным в кузнице, учеником слесаря, мотористом

косилки, помощником шофёра на маслобойном заводе.

В детстве так же играл на трубе 

в духовом оркестре.



 Анатолий очень любил море. 

 Когда в 1926 году Ляпидевского призвали на службу в Красную Армию, 
он хотел поступить в морское училище. Но не получилось. В 1927 году 
окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, а в 1928 
году - Севастопольскую школу морских лётчиков.



Служил в ВВС Краснознамённого Балтийского флота, затем был 

переведен на должность лётчика-инструктора в знаменитейшую 

впоследствии Ейскую школу морских лётчиков.

В 1933 году 

Анатолий 

Ляпидевский был 

отправлен в запас. 

Он ушел из армии 

в Гражданский 

воздушный флот и 

пошел на одну из 

самых трудных 

линий –

сахалинскую, в 

Чукотский отряд 

Управления 

полярной авиации

Главсевморпути.



Летал из Хабаровска через Татарский пролив в Александровск. Трасса 

эта очень тяжелая, но освоив ее, Ляпидевский перевелся на Крайний 

Север



 Когда в 1934 году случилась катастрофа с теплоходом «Челюскин», 

Анатолий Ляпидевский был одним из тех, кого отправили на 

поиски.



 Самолет: АНТ-4 (ТБ-1).

Командир экипажа: А.Ляпидевский.

Второй летчик: Евгений Конкин.

Штурман: Лев Петров

Бортмеханик: Михаил Руковской.



29 полетов оказались неудачными. И только на 30-й раз, 5 

марта 1934 года, они нашли челюскинцев. Сорок два дня в ледяной 

пустыне…А. Ляпидевский совершил посадку на льдину и вывез 

оттуда 12 человек — десять женщин и двух детей. Среди спасенных 

была двухлетняя Алла – дочь полярника-исследователя.



 За мужество и героизм, проявленные при спасении 
челюскинцев, Ляпидевскому Анатолию Васильевичу 

 20 апреля 1934 года присвоено звание Героя Советского 
Союза с вручением ордена Ленина (№ 515). 4 ноября 1939 
года, при вручении медалей «Золотая Звезда», ему была 
вручена медаль № 1.





 В 1940 году Ляпидевский был назначен директором авиационного 

завода №156 в Москве. Директором завода и встретил начало войны 

полковник Ляпидевский. За годы Великой Отечественной войны 

завод № 166 изготовил 80 бомбардировщиков Ту-2, более 3500 

 истребителей Як-9.



 В декабре 1942 - сентябре 1943 года полковник Ляпидевский служил 

начальником отдела полевого ремонта 7-й воздушной армии 

(Карельский фронт).

Участвовал в обороне Заполярья. Занимался ремонтом 

техники в условиях полевых аэродромов Заполярья.

В 1946 году А. В. Ляпидевскому присвоили звание генерал-

майора.



 До самого конца своей жизни 

Ляпидевский руководил 

разработкой истребителей 

«МиГ», в том числе МиГ-25 

и МиГ-27. Сначала ведущим 

инженером,  в 1962-1965 

годах, затем ведущим 

конструктором –

 в 1965-1971 гг.



Закончил свою трудовую 

карьеру Анатолий 

Васильевич заместителем 

главного инженера по 

капитальному 

строительству. 

 И вел активную 

общественную жизнь.



 Генерал-майор авиации

(1946). Награждён 3

орденами Ленина

(16.04.1934; 4.01.1954;

30.04.1954), орденами

Октябрьской

Революции (22.03.1978),

Красного Знамени

(6.05.1946),

Отечественной войны

1-й (16.09.1945) и 2-й

(4.08.1943) степеней,

Трудового Красного

Знамени (11.09.1956), 2

орденами Красной

Звезды (2.11.1944;

3.11.1944), орденом

«Знак Почёта»

(29.07.1960), медалями.

 ...И встречает в дверях, улыбаясь по-детски,

Хоть прибавилось к детству немало седин,

Анатолий Васильевич, сам Ляпидевский,

У которого Звёздочка номер один.

 Феликс Чуев



Я горжусь тем, что Первый Герой 
Советского Союза – наш земляк-кубанец!

И об этом я узнала благодаря 
конкурсу «Страница 
семейной славы»



 Памятник А.В.Ляпидевскому установлен в селе Белая Глина, бюсты 
– в Ейске и станице Старощербиновская. В Москве на доме, в 
котором он жил, и в Ейске на здании школы, где он учился, 
установлены мемориальные доски. Его имя носят Омский лётно-
технический колледж гражданской авиации, школы в Ейске и 
Старощербиновской. Именем А.В.Ляпидевского названы улицы в 
городах Москва, Барнаул, Грозный, Новосибирск, Омск, Ростов-на-
Дону, Ставрополь, Улан-Удэ, Ярославль, Артём (Приморский край), 
Выкса и Шахунья (Нижегородская область), Ейск и Тихорецк 
(Краснодарский край) Магнитогорск (Челябинская область), Орск 
(Оренбургская область), Рыбинск (Ярославская область) и других 
населённых пунктах.
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