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 115 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 

ЛЯПИДЕВСКОГО 

 

10 марта (23 – но новому стилю) 2023 года исполняется 115 лет со дня рождения 

Анатолия Васильевича Ляпидевского (1908−1983), первого Героя Советского 

Союза, лётчика, генерал-майора авиации, участника Великой Отечественной 

войны.  

Родился в селе Белая Глина Ставропольской губернии (ныне Краснодарского 

края), в семье священника. Детство провел в Ейске. Анатолия всегда тянуло к 

технике, потому в юности он охотно работал подручным в кузнице, учеником 

слесаря, мотористом косилки, помощником шофёра на маслобойном заводе. 

В 1927 году Ляпидевский окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу 

ВВС, а в 1928 году − Севастопольскую школу морских лётчиков. Служил в ВВС 

Краснознамённого Балтийского флота, затем был переведён на должность 

лётчика-инструктора в Ейскую школу морских лётчиков. 



 

В 1933 году Анатолий Ляпидевский был отправлен в запас. Он ушёл из армии в 

Гражданский воздушный флот и попросился на одну из самых трудных линий – 

сахалинскую, в Чукотский отряд Управления полярной авиации 

Главсевморпути. 

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

Ляпидевский был одним из тех, кого бросили на поиски. 29 полётов оказались 

неудачными. И только на 30-й раз, 5 марта 1934 года, они нашли челюскинцев. 

Ляпидевский совершил посадку на льдину и вывез оттуда 12 человек − десять 

женщин и двух детей. 

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. 

Награждён медалью «Золотая Звезда» №1, тремя орденами Ленина, орденами 

Октябрьской Революции, Красного Знамени, Отечественной войны I и II ст., 

Трудового Красного Знамени, тремя орденами Красной Звезды, орденом «Знак 

Почёта», медалями «За оборону Москвы», «За оборону Советского Заполярья», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.». 
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