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От составителей 

 

Отдел краеведения ККУНБ им. А.С. Пушкина продолжает выпускать 

серию пособий «Кубань в лицах», цель которой – знакомить читателей с 

яркими личностями, удивительными, незаурядными и талантливыми 

людьми, нашими земляками-кубанцами, известными в Краснодарском крае и 

далеко за его пределами. 

Издание приурочено к 115-летию со дня рождения первого Героя 

Советского Союза, генерал-майора авиации Анатолия Ляпидевского. Его имя 

у многих ассоциируется прежде всего со спасением экипажа ледокольного 

парохода «Челюскин» в 1934 году. Однако он вошел в историю и как 

человек, посвятивший свою жизнь советскому авиапрому, внёсший весомый 

вклад в развитие авиации, в обеспечение обороноспособности нашей страны. 

В пособие включены краткий биографический очерк и 

библиографические списки, отражающие публикации Ляпидевского, 

материалы о его жизни и деятельности. Материалы пособия частично 

снабжены краткими аннотациями или цитатами из первоисточников, 

наиболее ярко характеризующими личность нашего знаменитого земляка. В 

предлагаемых выдержках отражены ключевые события жизни и черты 

характера прославленного лётчика. Данные материалы можно использовать 

для подготовки мероприятий патриотической направленности, посвящённых 

Героям Советского Союза, и, конкретно, Ляпидевскому. 

Библиографические списки расположены в прямой хронологии выхода в 

свет изданий и публикаций. Библиографическое описание осуществлено в 

соответствии с ГОСТами 7.1-1984, 7.1-2003, 7.0.12-2011, Р 7.0.100-2018. 

Материалы данного издания представлены в фондах Краснодарской 

краевой универсальной научной библиотеки и электронном краеведческом 

каталоге. 

Пособие размещено на сайте ККУНБ им. А.С. Пушкина: 

http://pushkin.kubannet.ru/ 

Отзывы и пожелания просим направлять по адресу: 

350063, Краснодар, ул. Красная, 8 

ККУНБ им. А.С. Пушкина, отдел краеведения. 
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Был верен небу, людям и земле 

 

К 115-летию со дня рождения  

Анатолия Васильевича Ляпидевского 

(10(23).03.1908–29.04.1983) 

 

Краткий биографический очерк 

 

Из Качи, из Батайска или Ейска, 

Из всех орлиных гнёзд большой страны 

Взлетали Коккинаки, Ляпидевский, 

Все чкаловские братья и сыны. 

….Звезда их славы нам в дороге светит, 

Как бортовой огонь в полночный час, 

Дай Бог всем жизни за чертою смерти, 

Кто так любил и Родину, и нас. 

К.А. Обойщиков 

 

Анатолий Васильевич Ляпидевский родился в селе Белая Глина 

Ставропольской губернии (ныне Краснодарский край) в семье 

потомственного священнослужителя. Его детство прошло в станице 

Старощербиновской и городе Ейске. «Работать я начал в 1917 году, девяти 

лет от роду. В ту пору семье было туго, пришлось мне пойти в батраки. Я 

ездил на тягловых, копны к току подавал. Ломал кукурузу, резал подсолнух. 

За работу расплачивались осенью. Получал я три мешка пшеницы, полвоза 

кукурузы, немного подсолнуха. Когда работа кончалась, я отправлялся 

учиться в сельскую школу. Так каждый год. Когда немного подрос, стал 

работать кузнецом, рыбаком, слесарем, шофером»,
1
 – вспоминал в своем 

автобиографическом очерке Ляпидевский. 

В 14 лет, услышав, что комсомол на V съезде объявил о шефстве над 

флотом, Ляпидевский пришёл в райком с просьбой направить его в морское 

училище, однако комсомольскую путёвку не получил из-за происхождения. 

Спустя несколько лет, уже после окончания школы у Анатолия 

Ляпидевского созрело решение связать свою жизнь с авиацией: «Я и раньше 

интересовался воздушным флотом, прочёл несколько книг Евгения 

Татарченко. Был я парень плотный и мускулистый. Много занимался 

спортом, хорошо работал на брусьях, кольцах, прилично играл в футбол, на 

коньках ходил, играл в хоккей… Я решил поступать в школу лётчиков. 

Однако, легче сказать, чем сделать. В лётную школу меня рекомендовал 

райком комсомола. Поехал в Ростов, где должен был пройти краевую 

медицинскую комиссию, мандатную комиссию и общеобразовательную. 
                                                           
1
 Ляпидевский, А. Пятое марта // Подвиг. Вып. 32. 1988. С. 202 
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Прибыло нас со всего края 170 человек, но отобрали из них только пять, и 

меня в том числе
2
». Так, в 1926 году Ляпидевский поступил в Военно-

теоретическую школу воздушных сил в Ленинграде. Затем последовало 

обучение в Высшей школе красных морских лётчиков в Севастополе, после 

окончания которой он служил в ВВС Краснознамённого Балтийского флота. 

В мае 1931 года Анатолий Ляпидевский был откомандирован в качестве 

лётчика-инструктора в севастопольскую школу, которая в том же году была 

перебазирована в Ейск. 

Отслужив два года, Ляпидевский принимает решение уйти в запас и 

работать в гражданской авиации. Он стал лётчиком в Дальневосточном 

управлении Гражданского Воздушного флота, где служил рейсовым пилотом 

на одной из самых трудных линий – сахалинской. Летал из Хабаровска во 

Владивосток, на Сахалин и Камчатку, однако, ему быстро наскучили 

однообразные полёты с почтой и пассажирами. Вот что он писал об этом 

периоде своей жизни: «Скажу откровенно – линейная служба не очень-то 

мне нравилась. Конечно, я понимал, что и такая работа нужна Советской 

стране, но очень хотелось мне перейти на другую службу. Первое время 

привлекали меня новые места, новые люди. Потом всё приелось, стало 

скучно…. Такой уж я уродился. Может быть, впрочем, это от 

молодости…. Мне всегда хотелось сделать что-нибудь замечательное, 

удивительное, чего никто никогда до меня не делал. Подвиг? Нет, просто 

что-нибудь интересное для страны…..».
3
 Освоив сложнейшие воздушные 

трассы Дальнего Востока, Ляпидевский перевёлся в только что 

организованное Управление воздушной службы Главного управления 

Севморпути и стал лётчиком полярной авиации. Именно там, на Крайнем 

Севере, и застал его приказ вылететь на помощь челюскинцам. 

Следует напомнить, что одной из самых славных страниц в истории 

освоения Арктики стала, как известно, челюскинская эпопея. Ледокольный 

пароход «Челюскин» водоизмещением 7500 тонн, построенный в 1933 году в 

Дании, предпринял героическую попытку за одну навигацию проплыть по 

Северному морскому пути из Мурманска во Владивосток. Руководил 

экспедицией выдающийся полярный исследователь академик Отто Юльевич 

Шмидт. 13 февраля 1934 года в конце пути около Берингова пролива корабль 

был раздавлен льдами, и все участники экспедиции были вынуждены 

высадиться на дрейфующий лёд. Полярная ночь, до ближайшего жилья – 

сотни миль, мороз 40 градусов, а на льду – 104 человека, среди них 10 

женщин и двое детей, причём одна девочка родилась во время рейса на 

«Челюскине». Надо сказать, что связь Чукотки с внешним миром в то время 

поддерживалась только с помощью двух-трех радиостанций. Ни одна 

регулярная авиалиния здесь не пролегала, а эпизодические перелёты 

                                                           
2
 Там же С. 210 

3
Там же С. 201 
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считались большой редкостью. Средством сообщения летом служили 

прибрежные воды, а зимой – «лающий транспорт».  

Руководство страны бросило на спасение экспедиции все имеющиеся 

силы. Для эвакуации людей с дрейфующей льдины разными маршрутами 

были направлены несколько групп лётчиков, имевших опыт полётов в 

сложных полярных метеоусловиях. Ближе всех оказался экипаж лётчика 

Анатолия Ляпидевского (второй пилот Е. Конкин, бортмеханик М. 

Руковский, штурман Л. Петров) и 5 марта именно этому экипажу первому 

удалось добраться до лагеря челюскинцев. Вот как Ляпидевский в своём 

интервью описывает это событие: «13 февраля 1934 года был раздавлен 

льдами «Челюскин», и приказ председателя только что созданной комиссии 

по спасению челюскинцев В.В. Куйбышева гласил: принять все меры к 

спасению экспедиции и экипажа. 104 человека ждали на льдине самолёта, а 

мы сидели как пришитые, в плену у пурги и ветра, бессильные предпринять 

что-либо. Наконец открылась возможность лететь. Расчистили площадку 

– импровизированный аэродром готов, и «АНТ-4» – в воздухе. Только где 

искать их, челюскинцев, – в самолёте нет приборов, позволяющих лететь 

вне видимости земли, радио нет: мы «слепы» и «глухи», кабина открытая, 

без утеплителей, да и вообще нет большинства приборов, которыми 

оснащена современная авиация. И наш самолет – как песчинка в снежной 

круговерти и безбрежных пустынных просторах. 

Двадцать девять раз мы «строили» аэродром, двадцать девять раз 

поднимались в небо и шли, как в атаку, на ледяную стихию. Возвращаясь в 

лагерь, ненадолго забывались тяжёлым сном. Когда пурга отступила и 

установилась ясная, морозная погода, мы стартовали уже в тридцатый 

раз. И спустя два часа после взлёта увидели лагерь Шмидта. В тот момент 

я забыл, что после очередного сжатия льдов взлётно-посадочная полоса 

уменьшилась до катастрофически мизерных размеров. Но я ощутил такой 

прилив энергии, что, казалось, никакие преграды не страшны. И посадка 

чудом прошла удачно. Можно было наконец принять на борт женщин и 

детей….»
4
. 5 марта стало началом неслыханного для тех времён спасения 

столь большой группы потерпевших бедствие в Арктике с помощью авиации. 

«Русские сумели национальную трагедию превратить в национальное 

торжество», – так писали иностранные газеты о «чуде», совершённом 

советскими лётчиками. 

«Наутро я получил от С. Каменева и Иоффе радиограммы со всякими 

поздравлениями и похвалами. Это было для меня неожиданно. Оторванный 

от всех, я думал, что о полётах моих никто не имеет понятия, знает 

только правительственная комиссия. Я не представлял себе, что вся 

советская общественность следит за мной, что спасательные работы 

приняли такой размах. Я получил много радиограмм из Миллерова, из 
                                                           
4
 Ляпидевский, А. За пером Жар-птицы // Турист. 1973. № 5. С.10-11 
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Ташкента, из Ростова. Я не ожидал всего этого и был потрясён. Потом мне 

сообщили об откликах в мировой печати. Тут только я понял, какое значение 

весь мир придаёт нашей спасательной работе»,
5
 – писал Ляпидевский в 

своём автобиографическом очерке. 

К сожалению, участвовать в дальнейшей операции по спасению 

челюскинцев экипажу Ляпидевского не удалось. 14 марта при очередной 

попытке прорваться к лагерю экипаж совершил жёсткую посадку на льду 

Колючинской губы Чукотского моря и сам надолго оказался отрезанным от 

мира. Полная эвакуация челюскинцев завершилась 13 апреля. 

Страна высоко оценила подвиг спасателей – лётчики, снявшие 

челюскинцев со льдины – Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, 

Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнев, Михаил 

Водопьянов, Иван Доронин 20 апреля 1934 года стали первыми Героями 

Советского Союза
 
и были награждены высшей наградой СССР – орденами 

Ленина. Впоследствии, в 1939 году, им вручили вновь учреждённый знак 

особого отличия Героев Советского Союза – медаль «Золотая Звезда». 

Медаль с первым номером была вручена нашему земляку Анатолию 

Васильевичу Ляпидевскому. 

В 1935 году Анатолий Васильевич вернулся в ряды армии. Участвуя в 

челюскинской эпопее, он на собственном опыте понял, какую важную роль 

могут играть мощные, экономически выгодные и безотказные авиамоторы и 

авианавигационные приборы и какие огромные усилия требуются для их 

создания. Решив ещё больше углубить свои знания, Ляпидевский поступил 

на инженерный факультет Военно-воздушной академии РККА имени 

Жуковского. После успешного окончания в 1939 году занял должность 

заместителя начальника Главной инспекции Народного комиссариата 

авиационной промышленности. В начале Великой Отечественной войны он – 

директор авиационного завода № 156 (Москва, с октября 1941 г. – Омск ). С 

мая по сентябрь 1942 года – начальник 4 отдела НИИ ВВС. В сентябре 1942 

г. – сентябре 1943 г. – заместитель командующего ВВС 19-й армии, затем 

начальник полевого ремонта 7-й воздушной армии на Карельском фронте. С 

сентября 1943 года – вновь директор авиационного завода. В 1946 году 

Ляпидевскому присвоили звание генерал-майора. 

Все послевоенные годы Анатолий Васильевич отдал развитию, 

совершенствованию отечественной авиации и приборостроения. Работал 

главным контролёром Госконтроля СССР, заместителем министра 

авиационной промышленности. С 1949 по 1954 гг. – директор завода № 25 

МАП (Министерство авиационной промышленности). С 1954 по 1961 гг. – 

первый заместитель начальника КБ-25 и директор опытного завода № 25 

                                                           
5
 Ляпидевский, А. Пятое марта // Подвиг. Вып. 32. 1988. С. 219 

 



8 

 

МСМ (Министерство среднего машиностроения) – ныне Всероссийский 

НИИ автоматики им. Н.Л. Духова. 

В 1961 году Анатолий Васильевич по состоянию здоровья был уволен в 

запас, однако жить без дела не смог. По его просьбе он был принят в 

конструкторское бюро Артёма Ивановича Микояна и до конца жизни 

руководил разработкой истребителей «МиГ», в том числе «МиГ-25», МиГ-

27» в должности ведущего конструктора, затем главного инженера. 

Следует сказать о ещё одном важном направлении деятельности 

Анатолия Васильевича – пропагандировании в стране физкультуры, спорта и 

здорового образа жизни. Любовь к спорту он пронёс через всю жизнь. Он 

был в числе тех, кто первым на Дальнем Востоке получил «физкультурный 

орден страны» – знак ГТО (Готов к труду и обороне СССР). Выступая на 

страницах периодических изданий, он откликался на все значимые 

спортивные события в стране, подчёркивал необходимость приобщения 

молодёжи к физически активному образу жизни, объяснял, как физкультура 

и спорт влияют на качество жизни, на успешное прохождение службы в 

армии и дальнейшее профессиональное становление человека.  

Занимая должность председателя Центрального клуба 

автомототуристов, Ляпидевский уделял большое внимание популяризации 

данного вида туризма, рассказывал о знаменитых пробегах по стране, 

маршруты которых проходили через места боевой славы, в том числе на 

территории нашего края, подчёркивал роль, которую путешествия на 

мотоциклах, автомобилях играют в формировании в людях потребности в 

здоровом образе жизни и воспитании любви к родной стране. 

Умер Анатолий Ляпидевский 29 апреля 1983 года, простудившись на 

похоронах В.С. Молокова, который был одним из первых его лётных 

инструкторов, товарищем по спасению челюскинцев. Первый Герой 

Советского Союза ушёл из жизни последним из той «великолепной 

семёрки». Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

Анатолий Васильевич Ляпидевский награждён медалью «Золотая 

звезда», тремя орденами Ленина, орденами Октябрьской Революции, 

Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Трудового Красного 

Знамени, тремя орденами Красной Звезды, орденом «Знак Почёта» и 

многими другими наградами.  

На Кубани чтут память своего выдающегося земляка. Его именем 

названы улицы и школы в г. Ейске, г. Тихорецке, с. Белая Глина. Имя 

Ляпидевского носят школы в станице Старощербиновской и станице Юго-

Северной Тихорецкого района. Бюсты Героя установлены в г. Ейске на 

территории Центра боевого применения и переучивания лётного состава 

морской авиации ВМФ, на территории СОШ № 1 станицы 

Старощербиновской, где он учился. Памятник Герою установлен в с. Белая 

Глина, там же, на здании школы, где учился Ляпидевский, установлена 
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мемориальная доска, а в местном краеведческом музее ему посвящена 

большая экспозиция. 

Вся жизнь и все творческие помыслы этого замечательного человека 

были направлены к одному – дать в руки советских пилотов самые 

легкокрылые машины, самые мощные и экономичные моторы, самые 

совершенные аэронавигационные приборы. В сегодняшних успехах 

отечественной авиации заложена и частица труда Героя № 1 – лётчика, 

которого Родина первым удостоила самого высокого почётного звания в 

нашей стране. 

 

Библиографический список 

 

   Летать надо с огромной любовью. Подвиг 

совершает тот, кто летит для 

человечества, для будущего, для страны, 

чтобы радовалась страна, чтобы страна 

тебя уважала. Подвиг – это пламя и кровь. 

А.В. Ляпидевский. 

 

Статьи, интервью А.В. Ляпидевского 

 

Ляпидевский, А. В. Крылья даются сильным / А. В. Ляпидевский // 

Спортивная жизнь России. – 1971. – № 5. – С. 12–13. 

Рассказывая о себе, Ляпидевский уделяет особое внимание тому, как 

физкультура и спорт повлияли на его жизнь и профессиональное 

становление. Он был одним из тех, кто первым на Дальнем Востоке получил 

«физкультурный орден страны» – знак ГТО (Готов к труду и обороне 

СССР). 

 

Ляпидевский, А. В. За пером жар-птицы : беседа с первым Героем 

Советского Союза А. В. Ляпидевским ; записала Ю. Кириллова /А. В. 

Ляпидевский // Турист. – 1973. – № 5. – С. 10-11. 

В своём интервью Анатолий Васильевич подробно описывает основные 

вехи своей биографии. 

 

Ляпидевский, А. В. Начнём, товарищ Ляпидевский : беседа с первым 

Героем Советского Союза Анатолием Васильевичем Ляпидевским ; записал 

В. Тумилович / А. В. Ляпидевский // Советский патриот. – 1974. – 14 апр. 

Материал посвящён 40-летию принятия постановления ЦИК СССР об 

установлении высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза. 
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В своём интервью Ляпидевский подробно описывает события, 

связанные со спасением экипажа «Челюскин» и последующим награждением 

проявивших героизм полярных лётчиков – первых Героев Советского Союза. 

 

Ляпидевский, А. В. Закаляйся, как сталь! / А. В. Ляпидевский // 

Черноморская здравница. – 1974. – 2 нояб. 

О первенстве страны по многоборью ГТО в Сочи. 

 

Ляпидевский, А. В. Золотая звезда № 1 : беседа с первым Героем 

Советского Союза Анатолием Васильевичем Ляпидевским ; записал В. 

Извеков / А. В. Ляпидевский // Труд. – 1974. – 2 февр. 

В рубрике «События и судьбы» Анатолий Ляпидевский поделился 

воспоминаниями о своём участии в спасении челюскинцев. 

 

Ляпидевский, А. В. Дорогами поиска / А. В. Ляпидевский // Турист. – 

1975. – № 8. – С. 1. 

Анатолий Ляпидевский, председатель Центрального клуба 

автомототуристов, рассказывает о знаменитых пробегах по стране, в том 

числе через территорию нашего края, о значении, которое данный вид 

туризма приобрёл в последнее время, а также о том, как путешествия на 

мотоциклах и автомобилях формируют в людях потребность в здоровом 

образе жизни и воспитывают любовь к родной стране. 

 

Ляпидевский А. В. рассказывает / А. В. Ляпидевский // Филателия 

СССР. – 1975. – № 6. – С. 51. 

По просьбе редакции журнала Анатолий Васильевич рассказал 

подробности о его полётах на самолете «АНТ-4» и его участии в спасении 

экипажа парохода «Челюскин». 

 

Ляпидевский, А. В. Бороться и искать / А. В. Ляпидевский // 

Комсомолец Кубани. – 1977. – 11 окт. 

На анкету «Октябрь в моей судьбе» отвечает генерал-майор авиации 

А. В. Ляпидевский. 

 

Ляпидевский, А. В. Небо Ляпидевского : беседа с первым Героем 

Советского Союза Анатолием Васильевичем Ляпидевским ; записал В. 

Мальшаков / А. В. Ляпидевский // Комсомолец Кубани. – 1979. – 14 апр. 

В статье, посвящённой 45-летию (16 апреля 1934 года) принятия 

постановления ЦИК СССР об установлении высшей степени отличия – 

звания Героя Советского Союза, Анатолий Васильевич вспоминает о своём 

участии в спасении челюскинцев, рассказывает, как сложилась его жизнь в 

дальнейшем. 
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Ляпидевский, А. В. В добрый час / А. В. Ляпидевский // Советская 

Кубань. – 1980. – 19 июля. 

Публикация посвящена открытию Олимпиады-80 в Москве. 

 

Ляпидевский, А. В. Большой любви не изменяют : беседа с первым 

Героем Советского Союза Анатолием Васильевичем Ляпидевским ; записал 

З. Горбонос / А. В. Ляпидевский // Черноморская здравница. – 1982. – 1 янв. 

В рамках газетной рубрики «Клуб интересных встреч», Анатолий 

Васильевич дал интервью, в котором рассказал об основных вехах своей 

биографии, останавливаясь подробно на событиях, связанных со спасением 

экипажа «Челюскин» в 1934 году. 

 

Ляпидевский, А. Пятое марта / А. Ляпидевский // Подвиг: героико-

патриотический литературно-художественный альманах. – Москва: Молодая 

гвардия. – 1988. – Вып. 32. – С. 199–225. 

5 марта, после многократных попыток пробиться сквозь непогоду, в 

почти сорокаградусный мороз, экипажу Ляпидевского (второй пилот Е. 

Конкин, бортмеханик М. Руковский, штурман Л. Петров) удалось 

обнаружить лагерь Шмидта и посадить самолёт на льдину. 25-летний 

лётчик описывает это героическое событие как нечто обыденное, а 

некоторые моменты даже с юмором: 

«…Все радовались, целовались, одному мне было не до радости. Я 

пошёл осматривать аэродром, думая о взлёте. Сесть-то мы сели, а, 

может, взлететь не придётся. Состояние было возбуждённое: цель, к 

которой так долго стремился, была достигнута, вопрос заключался теперь 

в том, как взлететь…. Вижу – подходит Шмидт: 

 – Наконец я могу говорить более веско, что спасение близко. 

Рассказал о переживаниях лагеря. Когда мы подлетали, люди, завидев 

в воздухе самолёт, начали целоваться. Капитан Воронин бросился на шею к 

Шмидту. Все кричали: 

 – Да здравствует красная авиация, да здравствует Ляпидевский! 

Шапки бросали в воздух. 

Подошел Шафран и давай нас снимать. Потом вижу Петрова. Вокруг 

него целая группа женщин. Висят у Петрова на шее, обнимают, целуют. В 

голове у меня все время крутилась мысль – как бы отсюда вылететь. 

Женщины интересовали меня в данный момент только с точки зрения их 

веса. Гляжу, все женщины толстые, жутко толстые. Меха на них 

наворочены, малицы. Я спрашиваю: 

 – Все у вас такие толстые? 

 – Какие же мы толстые? – говорят они – Мы самые худенькие… 
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Шмидт начал со мной обсуждать вопрос, сколько человек взять. Я 

решил забрать сразу всех женщин и двух детей. В общем, мы шли с 

небольшой перегрузкой…. 

Приготовились к взлёту… Погрузили разряженные аккумуляторы. 

Принялись за женщин. Посадка женщин больше напоминала погрузку. Их 

брали за ноги и складывали в самолет. Впоследствии женщины были в обиде 

на Шафрана, что он заснял такую «погрузку»… 

Прошу у Шмидта разрешения взлететь. Челюскинцы отошли в 

сторону, по всему аэродрому растянулась человеческая цепь. Дал полный газ. 

Самолёт пошёл, побежал, метров сто осталось до конца площадки. По ходу 

самолёта чувствую – начинает вспухать. Подорвал, взлетел, как раз прошёл 

над ропаками. Великая радость охватила меня. Помахал я челюскинцам 

рукою, они в ответ машут руками и шапками. Взял курс на Сердце-Камень, 

а оттуда в Уэллен… 

Кстати, о подвиге. Один журналист всё допрашивал меня, как 

отношусь я к Маттерну, к Посту и к другим рекордсменам, признаю ли я их 

полёты за подвиг. 

Я сказал, что люди они сильные, но подвигом их работу я назвать не 

могу. Почему? А потому, что полёты они свои совершают из-за денег, без 

пламени, без души, по одному лишь расчёту. Нет! Летать надо с огромной 

любовью. Подвиг совершает тот, кто летит для человечества, для 

будущего, для страны, чтобы радовалась страна, чтобы страна тебя 

уважала. Подвиг – это пламя и кровь». 

В данном издании записки Ляпидевского представлены практически в 

том же виде, в каком они увидели свет в 1935 году. 

 

Литература о жизни и деятельности 

 

Весь свой талант и жизнь он 

посвятил прекрасной цели – 

усовершенствованию наших отечественных 

самолетов, пламенной мечте летать выше, 

быстрее и безопаснее всех в мире. 

Н.П. Карасев 

 

Краткие биографические данные из справочных изданий 

 

Ляпидевский Анатолий Васильевич // Советская Военная 

Энциклопедия / председатель главной редакционной комиссии Н.В. Огарков. 

– Москва : Воениздат, 1978. – Т. 5. – С. 62. 
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Ляпидевский Анатолий Васильевич // Военный энциклопедический 

словарь / председатель главной редакционной комиссии С.Ф. Ахромеев. – 

Москва : Воениздат, 1986. – С. 411. 

 

Ляпидевский Анатолий Васильевич // Герои Советского Союза / 

главный редактор И. Т. Павлов. – Краснодар, Москва : Военное издательство. 

– 1988. – Т. 2. – С. 8. 

 

Ляпидевский Анатолий Васильевич // Золотая слава Кубани : краткий 

биографический справочник о Героях Советского Союза, Героях Российской 

Федерации и полных кавалерах Ордена Славы / редактор В. И. Яковлев. – 

Краснодар : Периодика Кубани, 2003. – С. 75. 

Ляпидевский Анатолий Васильевич / Н. Сомова // Биографический 

энциклопедический словарь / председатель редакционного совета М. К. 

Ахеджак. – Краснодар, 2005. – С. 184. 

 

Ляпидевский Анатолий Васильевич / С. Ю. Щукарев // Большая 

Российская энциклопедия: в 30 т. / ответственный редактор С. Л. Кравец. – 

Москва : Большая Российская энциклопедия, 2011. – Т. 18. – С. 289. 

 

Ляпидевский Анатолий Васильевич // Золотая слава Кубани : о 

Героях Советского Союза, полных кавалерах Ордена Славы и Героях 

Российской Федерации / редакторы Н. Л. Заздравных, В. М. Склярова – 

Краснодар : Диапазон-В, 2019. – С. 90. 

 

Ляпидевский Анатолий Васильевич / В. Черный // Кубановедение от 

А до Я. Энциклопедия / под общей редакцией В. Н. Ратушняка. – Краснодар : 

Традиция, 2020. – С. 297. 

 

Отдельные книги и сборники 

 

Героическая эпопея. Арктический поход и гибель «Челюскина»: 
альбом фотодокументов. – Москва, 1935. – 156 с.: ил. 

Альбом является собранием фотодокументов, иллюстрирующий 

героизм участников арктической экспедиции ледокольного парохода 

«Челюскин». 

Об А.В. Ляпидевском на с. 65,83,85,86,87.89.116.143. 

 

Дьяконов, М. А. Дневники Челюскинцев: [по дневникам, записям и 

воспоминаниям участников экспедиции] / М. А. Дьяконов, составители М. А. 

Дьяконов, Е. Б. Рубинчик. – Ленинград, 1935. – 567 с. 
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Об А.В. Ляпидевском на с. 61, 66, 171, 184, 185, 224, 264, 306, 341, 342, 

362, 405, 428, 566, 567. 

 

Громов, Б. В. Гибель Челюскина / Б. В. Громов. – Москва, 1936. – 379 

с.: ил. 

Издание подробно отражает события, произошедшие с экипажем 

ледокольного парохода «Челюскин» во время экспедиции 1933–1934 гг. Глава 

«Первая ласточка» посвящена первой посадке самолёта «АНТ-4» под 

командованием Ляпидевского в районе лагеря Шмидта. С. 275–280. 

 

Герой № 1 // Друзья в небе / М. Водопьянов. – Москва : Советская 

Россия, 1967. – С. 44–63. 

Книга повествует о лётчиках, ставших символами героизма и 

достижений русской, советской авиации: Нестерове, Арцеулове, 

Ляпидевском, Бабушкине, Чкалове, Серове, Гризодубовой, Покрышкине, 

братьях Коккинаки и многих других прославленных авиаторах. Судьбы 

героев книги тесно переплетаются с жизнью Михаила Васильевича 

Водопьянова, поэтому «Друзья в небе»– это не только рассказы о 

товарищах, но в какой-то степени автобиография бывалого пилота. 

Очерк «Герой № 1» посвящён Ляпидевскому. Михаил Водопьянов 

вспоминает: «На Дальнем Востоке впервые скрестились лётные пути – мой 

и Ляпидевского. Мы встретились, когда оба были молоды и выполняли 

ответственное задание Родины. Если бы в 30-е годы художник захотел 

нарисовать дружеский шарж на Ляпидевского, я бы посоветовал ему 

изобразить крепкого, чубатого парня, сидящего верхом на самолете. В 

правой руке у него шашка, левой он выжимает двухпудовую гирю, широкая 

грудь обтянута матросской тельняшкой, за спиной – верная спутница – 

семиструнная гитара. Такой рисунок отразил бы многие черты биографии и 

характера Анатолия». 

 

Кулыгин, П. Г. Повесть о героях: [о челюскинцах] / П. Г. Кулыгин, 

[предисловие П. Халова]. – Хабаровск, 1969. – 127 с 

Хабаровский журналист и писатель, участник экспедиции по спасению 

челюскинцев в своей документальной повести рассказывает о героизме 

полярников, о подвиге лётчиков, которые рискуя жизнью, освободили их из 

ледового плена и доставили на Большую землю. 

Об А. В. Ляпидевском на с.33–35, 39, 53, 57–59. 

 

Город крылатых героев // Ейск / В. Меркурьев. – Краснодар : 

Краснодарское книжное издательство, 1972. – С. 54–60. 

О Ейском авиационном училище и его выпускниках. Об 

А. В. Ляпидевском – на с. 56. 
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А. В. Ляпидевский // Годы и встречи / Н. П. Карасёв. – Ленинград : 

Лениздат, 1975. – С. 121–124. 

В книгу замечательного фотокорреспондента Николая Карасёва вошли 

биографические очерки и фотографии, посвящённые выдающимся 

современникам. Это портреты общественных деятелей, учёных, лётчиков, 

космонавтов, писателей, художников, – всех тех, кем в те годы гордилась 

страна, в том числе Ляпидевского. 

 

Человек из легенды // Небо начинается с земли. Страницы жизни / М. 

Водопьянов. – Москва : Современник, 1976. – С. 214–231. 

В очерке нашли отражение основные события жизни А.В Ляпидевского. 

 

Коноплёв, Александр Павлович. Тихий Дон – Тихий океан / А. П. 

Коноплёв. – Воронеж : Центрально-Чернозёмное книжное изд-во, 1977. – 202 

с. : ил. Предисловие А. В. Ляпидевского  

Книга рассказывает о молодёжном мотопробеге, совершённом группой 

работников Нововоронежской атомной станции. Они прошли почти через 

всю страну – от атомного гиганта на Дону до берегов Тихого океана.  

В своём предисловии к этому изданию Ляпидевский, председатель 

Центральной секции автомототуризма, мастер спорта, с любовью и 

огромным уважением рассказывает о значении спортивного туризма для 

нашей страны и обращается к читателям, призывая их «не быть 

статичными, находиться в постоянном движении и поиске», а в завершении 

статьи желает: «Пусть у людей никогда не кончаются дороги!». 

 

Вертышева, Н. Право быть коммунистом / Н. Вертышева // На линию 

огня : рассказы о коммунистах / составители В. Ф. Латнин, М. П. Самойленко 

– Краснодар: Краснодарское книжное издательство. – 1979. – С. 206–211. 

Издание является сборником публицистических очерков о людях, 

послуживших примером мужества, отваги, высокого профессионализма, 

сумевших продемонстрировать лучшие нравственные качества человека. 

Данный очерк посвящён А.В. Ляпидевскому. 

 

Герой № 1 // Повесть о первых героях / М. Водопьянов. – Москва : 

Издательство ДОСААФ СССР, 1980. – С. – 22–45. – Содерж. : В казачьей 

станице; На море и в небе; Линейный пилот; Самолет не доходит до цели; 

Дым над льдами; «Великое колючинское сидение»; Судьба героя. 

Документальная повесть прославленного полярного лётчика о первых 

героях Советского Союза А. Ляпидевском, С. Леваневском, М. Слепнёве, Н. 

Каманине, В. Молокове, И. Доронине, проявивших беспримерное мужество 

при спасении экипажа ледокола «Челюскин», потерпевшего бедствие во 

льдах Северного Ледовитого океана в 1934 году. 
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Фёдор Решетников : альбом / автор-составитель Б.В. Вишняков. – 

Москва : Изобразительное Искусство, 1982. – 232 с.: ил. 

На с. 175 помещена репродукция портрета Анатолия Ляпидевского 

работы народного художника СССР, лауреата Сталинских премий Фёдора 

Павловича Решетникова (1906–1988). Во вступительной статье, 

посвящённой творчеству художника, дан материал о его работе над 

портретом (с. 37–38). 

Репродукции под № 23–66, 74–77 в разделе «Арктическая эпопея» 

посвящены челюскинцам. 

Первый герой Советского Союза // Добрый след на земле : памятные 

места Кубани / составители В. Ф. Латнин, Н. Т. Ганенко – Краснодар : 

Книжное издательство, 1983. – С. 68–71. 

Книга знакомит читателя с памятными местами, связанными с 

жизнью наших выдающихся земляков или героическими событиями, 

произошедшими на Кубани. Данная глава посвящена А.В. Ляпидевскому, в 

честь которого в с. Белая Глина на здании школы была открыта 

мемориальная доска. 

 

Миронов, А. Е. Ледовая одиссея: записки челюскинца: повесть / А. Е. 

Миронов. – Минск, 1984. – 206 с.: ил 

Об А.В. Ляпидевском на с. 144–147. 

 

Денисов, И. Первый кавалер Золотой Звезды // Герои огненных лет : 

[очерки о москвичах – Героях Советского Союза] / [Академия наук СССР, 

Институт истории СССР, Институт военной истории и др.] ; [редколлегия: А. 

М. Синицын и др.]. – Москва : Московский рабочий, 1984 – Кн. 7. – С. 64–71. 

Очерк посвящён А.В. Ляпидевскому. 

 

По следам Челюскинской эпопеи : радиограммы, письма, дневники, 

воспоминания, публикации / [автор-составитель и автор предисловия А. 

Сафонов]. – Магадан, 1986. – 252 с.  

Объёмная книга, повествующая языком документов и фактов о 

легендарной челюскинской эпопее. Основу её составили важнейшие 

радиодонесения и воспоминания участников ледовой одиссеи, запечатлённые 

по следам свершившихся событий и нашедшие отражение на страницах 

«Правды» и других советских изданий, а также отклики мировой печати и 

письма, шедшие в адрес челюскинцев из разных концов нашей страны и из-за 

рубежа. Автор-составитель отобрал всё наиболее интересное и значимое, 

что связано с челюскинской эпопеей, и что сегодня продолжает быть 

частью истории нашей Родины. 

О Ляпидевском:  
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В главе «Как спасали челюскинцев» (С. 106–108) приведён фрагмент из 

статьи А.В. Ляпидевского «Радиограмма», впервые опубликованной в 

«Комсомольской правде» 27 июня 1935 года. 

В главе «Первым был Ляпидевский» (С. 110–117) приведены 

воспоминания лётчика, радиограммы, Сообщение Правительственной 

комиссии, подписанное В. Куйбышевым, список вывезенных самолётом 

«АНТ-4» женщин и детей. 

В главе «Колючинская катастрофа»: из воспоминаний Анатолия 

Ляпидевского (С. 125–131), автор подробно описывает экстремальную 

ситуацию, в которую попал экипаж после вынужденной посадки 14 марта 

1934 года на лёд Колючинской губы в Чукотском море. 

 

Левицкий, С. Ура Ляпидевскому! / С. Левицкий // Книга Памяти. 

Россия. Краснодарский край / А. Г. Зеньков. – 1997. – Т. 19 : Устремлённые в 

небо. – С. 44–47. 

О первом Герое СССР, лётчике-полярнике, участвовавшем в спасении 

экипажа ледокольного парохода «Челюскин». 

 

Лётчики в боях за Кубань / В. И. Черный, А. В. Жинкин, О. Т. 

Паламарчук, и др. – Краснодар : Краснодарские известия, 1997. – 85 с. 

В главе «Лётчики-кубанцы на фронтах Великой Отечественной войны» 

на с. 4–6 дана информация о В.А. Ляпидевском. 

 

Квартников, А. Слово о великом земляке // Кубань – моя гордость / 

главный редактор Т. А. Василевская. – Краснодар, 2004 – С. 300–302. 

Перечислены основные вехи биографии прославленного лётчика. 

Подробно – об участии в спасении экипажа «Челюскин». 

 

Кавалер Золотой Звезды № 1 // Замечательные люди Ейска / Е. А. 

Котенко. – Батайск, 2004. – С. 58–92. – Содерж.: Пленники льдов; На берегу 

речки Ея; «Делать важное, героическое»; Орлята учатся летать; Как кубанец 

в Арктику попал; Школьный учитель в жизни героя; Первый в лагере 

Шмидта; «Подснежник Арктики»; «Выручил меня спорт…»; Победители 

ледового поединка; «Крёстный звёздного каюра»; Земляки ждали героя; 

Жизнь после подвига; Мои встречи с земляком; Сила духа; Эпилог. 

Материалы отражают биографию знаменитого авиатора 

А.В. Ляпидевского. В материалы включены 15 фотографий. 

 

«Здесь могут летать только русские..» : Анатолию Васильевичу 

Ляпидевскому, Герою Советского Союза, кавалеру Золотой Звезды № 1 

посвящается… / Краснодарский край. Администрация, Краснодарское 

краевое отделение ВООПиК. – Краснодар, 2004. – 47 с. : ил. – Содерж. : 
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«…Ты всегда будешь первым» ; Немного истории ; «Я обыкновенный 

человек…» ; Из славного племени крылатых соколов / С. Никитин, Б. 

Гаврилко ; Истинно народный музей / Т. Лоскутова ; Наш почётный 

гражданин / Н. Лысунова. 

Книга издана к 70-летию учреждения звания «Герой Советского 

Союза». 

 

Бакалдин, В. Самому первому : поэма / В. Бакалдин // Поэтический 

венок героям Кубани / составители В. Козлов, К. Обойщиков. – Краснодар : 

Периодика Кубани. – 2005. – Т. 1 Герои огненных лет. – С. 5–16.  

Отрывок из поэмы: 

Семеро отважных! 

В связке неразлучной 

Ваш полет крылатый 

вечности достиг 

в хронике полярной, 

в записи научной 

в памяти правдивых  

И полезных книг. 

Зависть злобно цедит 

нечто о везенье, 

страх и ныне ноет 

о рабах идей, 

Вы же совершили 

подвиг во спасенье –  

нет его прекрасней, 

нет его святей! 

После тьмы полярной –  

неизбежность солнца. 

Жалких умолчаний 

призрачна стена. 

Пусть же голос прозы 

гимном в стих вольётся, 

снова называя  

Ваши имена! 

 

АНАТОЛИЙ ЛЯПИДЕВСКИЙ 

СИГИЗМУНД ЛЕВАНЕВСКИЙ 

ВАСИЛИЙ МОЛОКОВ 

НИКОЛАЙ КАМАНИН 

МАВРИКИЙ СЛЕПНЕВ 

МИХАИЛ ВОДОПЬЯНОВ 
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ИВАН ДОРОНИН 

 

…Перед ликом жизни  

мы грешны и святы, 

и деяний наших 

зрим и вечен след, 

и сквозь лёд забвенья 

проступают даты 

горьких и счастливых 

легендарных лет! 

 

Спасение челюскинцев // Ейск: прошлое и настоящее. Природа, 

история, хозяйство / автор-составитель Н.В. Ситдикова. – Ростов н/Д, 2008. – 

С. 185–187. 

Глава посвящена выпускнику Ейского военного авиационного училища 

А.В. Ляпидевскому. 

 

Кубанский казак – Герой № 1 // Земляки мои ейчане / Е. Котенко. – 

Ейск : ЮгПолиграф, 2010. – С. 110–127. – Содерж.: Памяти легендарного 

земляка; Неизвестный Ляпидевский. 

В издание включены биографические данные, а также фотографии 

формата А4, посвящённые Ляпидевскому. 

 

Славной Отчизны сыновья : становление и развитие системы 

подготовки лётных кадров авиации ВМФ в России и СССР (1915–2015 гг.) / 

Г. Вабишевич, П. Левшов, В. Баклыков, В. Тишкин. – Краснодар : Периодика 

Кубани, 2015. – 492 с. : ил. – (100 лет Ейскому авиационному училищу). 

Об А.В. Ляпидевском на с. 154–155. 

 

Публикации в периодической печати 

 

Точин, В. Герой номер один / В. Точин // Приазовские степи (г. Ейск). 

– 1965. – 26 марта. 

В статье приведены основные факты биографии А.В. Ляпидевского. 

 

Лебедева, Р. Первый герой / Р. Лебедева // Комсомолец Кубани. – 1967. 

– 14 апр. 

Включены биографические данные об А.В. Ляпидевском. 

 

Постернак, М. Жили одним чувством / М. Постернак // Знамя Ленина 

(ст. Старощербиновская). – 1970. – 5 марта. 

О Героях Советского Союза, в том числе бо А.В. Ляпидевском. 
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Аникин, И. Почётный гражданин Белой Глины / И. Аникин // 

Советская Кубань. – 1970. – 29 нояб. 

О работе скульптора Е. Ф. Посядко, посвящённой А.В. Ляпидевскому. 

 

Гаврилко, Б. Пакет героя / Б. Гаврилко // Советская Кубань. – 1972. – 1 

мая. 

Анатолий Ляпидевский являлся почётным жителем с. Белая Глина и 

поддерживал с земляками тесную связь. Местный музей пополнился ценным 

экспонатом, полученным от Ляпидевского – специальным выпуском газеты 

«Правда» за 1934 год, посвящённом экспедиции по спасению челюскинцев. 

Гаврилко, Б. Один из племени крылатых / Б. Гаврилко // Ленинский 

путь (г. Тихорецк). – 1972. – 20 дек. 

Публикация посвящена А.В. Ляпидевскому. 

 

Гаврилко, Б. Из плеяды первых / Б. Гаврилко // Советская Кубань. – 

1972. – 15 июня. 

 

Гаврилко, Б. Из племени крылатых / Б. Гаврилко // Кубанская новь (г. 

Курганинск). – 1973. – 9 июня. 

 

Гаврилко, Б. Вошедший в бессмертие / Б. Гаврилко // Комсомолец 

Кубани. – 1973. – 11 янв. 

 

Школа мужества. А. Ляпидевский – главный судья соревнований 

ГТО на призы «Комсомольской правды» // Комсомолец Кубани. – 1975. – 

28 нояб. 

 

Награды Родины вручены // Известия. – 1978. – 21 апр. 

О награждении А.В. Ляпидевского орденом Октябрьской революции. 

 

Тропинин, И. Крылья над морем / И. Тропинин // Крылья Родины. – 

1978. – № 7. – С. 11–13. 

О героях морской авиации, в том числе о А.В. Ляпидевском. 

 

Минаков, В. Крылья над морем / В. Минаков // Военные знания. – 

1978. – № 4. – С. 6–7. 

О морских лётчиках Черноморского флота, в том числе о 

А.В. Ляпидевском. 

 

Миронов, А. Первые Герои Советского Союза / А. Миронов // Авиация 

и космонавтика. – 1978. – № 8. – С. 23 
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В статье описываются подвиги первых Героев Советского Союза, в 

том числе А.В. Ляпидевского. На 4-й странице обложки представлено 

изображение значка, посвящённого А.В. Ляпидевскому. 

 

Крикунов, В. Память об учителе / В. Крикунов // Советская Кубань. – 

1978. – 14 мая. 

Воспоминания и переписка А.В. Ляпидевского со своим учителем И.В. 

Зленко, 50 лет работавшим в школе станицы Старощербиновской. 

 

Лабковский, Н. Звезда Героя / Н. Лабковский // Огонёк. – 1979. – № 

15. – С. 27. 

Из истории вручения наград первым Героям Советского Союза, в том 

числе А.В. Ляпидевскому. 

 

Карпов, В. По велению сердца / В. Карпов // Известия. – 1979. – 13 апр. 

О первых Героях Советского Союза. В том числе об А.В. Ляпидевском. 

 

Дмитриев, В. Память на века / В. Дмитриев // Комсомолец Кубани. – 

1979. – 20 дек. 

Из истории комсомола Кубани. В том числе об А.В. Ляпидевском. 

 

Брацыло, Б. Приобщение к подвигу / Б. Брацыло // Телевидение и 

радиовещание. – 1980. – № 2. – С. 14–16. 

О героях Советского Союза, в том числе об А.В. Ляпидевском. 

 

Боброва, В. Летопись строительства советских вооруженных сил 1934 

год (апр.–июнь) / В. Боброва // Военно-исторический журнал. – 1980. – № 10. 

– С. 87–88. 

20 апреля 1934 года ЦИК СССР принял постановление о присвоении 

звания Героя Советского Союза А.В. Ляпидевскому. 

 

На приз Ляпидевского // Советская Кубань. – 1982. – 20 мая. 

Правление колхоза «Россия» Белоглинского района учредило приз имени 

Героя Советского Союза А.В. Ляпидевского коллективу, добившемуся лучших 

производственных показателей. 

 

Донской, И. Подарок музею / И. Донской // Советская Кубань. – 1982. 

– 7 окт. 

Московский скульптор Е.Ф. Посядко подарила Белоглинскому 

краеведческому музею барельеф, на котором запечатлён момент вручения 

М. Калининым в 1934 г. правительственной награды А.В. Ляпидевскому. 
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Михайлов, Н. Кавалер Золотой Звезды № 1 : А. В. Ляпидевский / Н. 

Михайлов // Советская Кубань. – 1982. – 15 авг. 

 

Чудаков, Ж. Кавалер Золотой Звезды № 1 : к 75-летию Героя 

Советского Союза А. В. Ляпидевского / Ж. Чудаков // Комсомолец Кубани. – 

1983. – 23 марта. 

 

Анатолий Васильевич Ляпидевский, лётчик, Герой Советского 

Союза 1908–1983 : Некролог // Правда. – 1983. – 4 мая; Известия. – 1983. – 4 

мая. 

Приведены основные биографические данные, перечень наград. 

 

Пеньков, Я. Равнение на подвиг : Омскому лётно-техническому 

училищу гражданской авиации присвоено имя Героя Советского Союза А. В. 

Ляпидевского // Я. Пеньков / Воздушный транспорт. – 1983. – 6 сент. 

 

Коршунов, В. Золотая Звезда № 1 / В. Коршунов // Советский патриот. 

– 1984. – 15 апр. 

Включены материалы, отражающие основные этапы жизни А.В. 

Ляпидевского. 

 

Водопьянов, М. Первый Герой // Аврора. – 1984. – № 5. – С. 8–10. 

Включены материалы об А.В. Ляпидевском. 

 

Чертков, В. Позывные челюскинцев / В. Чертков // Правда. – 1984. – 

10 апр. 

Статья посвящена 50-летию экспедиции по спасению экипажа 

ледокола «Челюскин». Включена информация о полярных лётчиках, 

участвовавших в спасательной операции, в том числе об А.В. Ляпидевском. 

 

Цыганов, И. Первые Герои Советского Союза / И. Цыганов // 

Московские новости. – 1984. – 1 апр. – С. 8. 

Включены биографические сведения об А.В. Ляпидевском. 

 

Тимофеева, Л. Кавалер Золотой Звезды / Л. Тимофеева // Блокнот 

агитатора. – 1984. – № 6. – С. 30–31. 

Включены биографические сведения об А.В. Ляпидевском. 

 

Стратиенко, А. Первому герою страны / А. Стратиенко // Советская 

Кубань. – 1984. – 23 мая. 

3 августа 1983 г. СШ № 1 станицы Старощербиновской было 

присвоено имя Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского. В 1984 г., в 
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честь 50-летия подвига прославленного лётчика, в школе был организован 

музей. В создании музея активное участие приняла учитель географии 

Мария Митрофановна Постернак, которая несколько лет состояла в 

переписке с Анатолием Васильевичем. Тронутый вниманием своей землячки, 

он прислал ряд документов, которые и стали основой музейной экспозиции. 

 

Моисеев, В. Сынам Отечества / В. Моисеев // Социалистическая 

индустрия. – 1984. – 15 апр. 

О первом Герое Советского Союза А.В. Ляпидевском. 

 

Краев, А. Первый из героев : к 50-летию учреждения звания Героя 

Советского Союза / А. Краев // Советская Кубань. – 1984. – 15 апр. 

Включены основные биографические данные об А.В. Ляпидевском. 

 

Левицкий, С. Лётчик Ляпидевский : штрихи к портрету кавалера 

Золотой Звезды № 1 / С. Левицкий // Красная звезда. – 1988. – 18 марта. 

Аула, Н. Самый первый / Н. Аула // Комсомолец Кубани. – 1988. – 23 

марта. 

Материалы статьи посвящены 80-летию со дня рождения А.В. 

Ляпидевского. 

\ 

Болотин, А. Что мы знаем о Ляпидевском? [О Герое Советского 

Союза, генерал-майоре А. В. Ляпидевском, 1908–1883] // Огонек. – 1988. – № 

14. – С. 18–21. 

 

Лыткин, Г. Памятник первому герою / Г. Лыткин // Комсомолец 

Кубани. – 1990. – 29 авг. 

В с. Белая Глина открыт памятник А.В. Ляпидевскому. 

 

Протасов, В. Помнят героя ейчане / В. Протасов // Советская Кубань. – 

1991. – 20 марта. 

Об экспозиции, посвящённой А.В. Ляпидевскому в музее с. Белая Глина. 

 

Филимонов, В. Кавалер «Золотой Звезды» / В. Филимонов // 

Краснодарские известия. – 1994. – 16 апр. – С. 11. 

Включены биографические данные о А.В. Ляпидевском. 

 

Кузнецов, И. Алые гвоздики в торосах / И. Кузнецов // Вольная 

Кубань. – 1994. – 12–18 марта. – С. 3. 

Публикация посвящена 60-летию челюскинской эпопеи. В статью 

включена информация об А.В. Ляпидевском. 
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Сафонов, А. Первый Герой / А. Сафонов // Гудок. – 1998. – 21 марта. – 

С. 5. 

Статья содержит информацию, посвящённую 90-летию со дня 

рождения кавалера Золотой Звезды № 1 лётчика А.В. Ляпидевского. 

 

В честь героя // Кубань сегодня. – 1998. – 24 апр. 

К 90-летию Героя Советского Союза А.В Ляпидевского было 

приурочено открытие в Ейском историко-патриотическом музее и в Ейском 

высшем военном ордена Ленина авиационном училище выставки, 

посвящённой жизни и подвигам кубанца. 

 

Звезда Героя и девочка Карина // Кубань сегодня. – 1999. – 20 нояб. – 

С. 4. 

О подвиге уроженца Кубани, Героя Советского Союза, лётчика А.В. 

Ляпидевского, принявшего участие в экспедиции по спасению экипажа 

ледокола «Челюскин» 1934 г. Ему первому удалось эвакуировать со льдины 

женщин и детей, среди них – девочка Карина. 

 

Кузнецов, И. Полёт с Героем номер один / И. Кузнецов // Кубань 

сегодня. – 1999. – 14 апр.: фот. 

Об уроженце с. Белая Глина, первом Герое Советского Союза А.В. 

Ляпидевском. 

 

Галацан, Н. Звезда, взошедшая во льдах / Н. Галацан // Краснодарские 

известия. – 2003. – 16 апр. – С. 6. 

Статья содержат информацию, посвящённую 95-летию со дня 

рождения А.В. Ляпидевского. 

 

Майорова, О. Лётчик-герой из Белой Глины / О. Майорова // Вольная 

Кубань. – 2003. – 25 марта. – С. 3: фот. 

Включены биографические данные об А.В. Ляпидевском. 

 

Квартников, А. Кавалер Золотой Звезды № 1 / А. Квартников // 

Кубанские новости. – 2004. – 16 апр. – С. 12–13. 

Исполнилось 70 лет со дня присвоения уроженцу с. Белая Глина, 

лётчику гражданской авиации А.В. Ляпидевскому звания Героя Советского 

Союза с вручением ему грамоты Героя № 1 и ордена Ленина № 515 за 

спасение экспедиции челюскинцев в Арктике. 

 

Сафронов, А. На правом фланге золотой гвардии: [16 апр. 1934 г. 

утверждено звание Героя Советского Союза. Первым был награждён А. В. 

Ляпидевский] / А. Сафронов // Парламентская газета. – 2004. – 9 апр. 
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Рунов, В. Неточность как фактор забвения / В. Рунов // Труд-7. – 2005. 

– 16–22 июня. – С. 19. 

Известный писатель и журналист выражает озабоченность низким 

уровнем знания отечественной истории у современных студентов и 

журналистов, считает недопустимым появление неточностей в описании 

исторических событий и подробно рассказывает о подвиге Анатолия 

Ляпидевского и Александра Матросова. 

 

Щербиновский район: энергетика добрых дел / подготовила Е. 

Глушенко, А. Экменчи // Вольная Кубань. – 2005. – 29 июля. – С. 6–8. 

В материале представлена социально-экономическая характеристика 

района, а также информация о знаменитых людях, в том числе о первом 

Герое Советского Союза А.В. Ляпидевском (все свои школьные годы провел в 

станице Старощербиновской). 

 

Первый герой – наш земляк // Кубань сегодня. – 2008. – 15 апр. – С. 3 

: фот. 

К 75-летию со времени начала знаменитой арктической экспедиции 

парохода «Челюскин», в спасении экипажа которого участвовал А.В. 

Ляпидевский. 

 

Шульгатый, Д. Герои на все времена : первый Герой Советского 

Союза был нашим земляком. Анатолий Ляпидевский родился в селе Белая 

Глина / Д. Шульгатый // Новая газета Кубани. – 2009. – 23 апр. – С. 16. 

Включены биографические данные. 

 

Скобелева, Л. Герой номер один родом с Кубани / Л. Скобелева // 

Кубанские новости. – 2010. – 26 марта. – С. 9. 

Исполняется 102 года со дня рождения лётчика, легендарного 

участника экспедиции по спасению челюскинцев А.В. Ляпидевского. На 

родине в селе Белая Глина имя героя было присвоено белоглинской средней 

школе № 12. 

 

 



 

 


