
(ныне Всероссийский НИИ
автоматики), где группой физиков-
ядерщиков под руководством И. Е.
Тамма и А. Д. Сахарова
разрабатывались блоки автоматики
для водородных бомб.
Вот так к 1954 году герой-летчик
снова стал директором. И до 1961
года Ляпидевский работал в
должности директора этого самого
опытного завода КБ-25.
В 1961 году произошло событие,
которое в очередной раз круто
изменило судьбу Ляпидевского.
Во время испытаний самой мощной
в мире 50-мегатонной водородной
бомбы над Новой Землей,
Ляпидевский, как и все участники
правительственной комиссии,
получил жесткую дозу облучения.
По этой причине в том же 1961 году
Ляпидевский по состоянию здоровья
вышел в отставку.

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.

Умер генерал-майор
Ляпидевский 29 апреля 1983 года.

Вечная благодарность за все: за
спасенных челюскинцев, за сотни
боевых самолетов и самолето-
вылетов, за МиГи, за «Царь - бомбу».
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Ляпидевский Анатолий Васильевич
Родился 23 марта 1908 года в

селе Белая Глина Ставропольской
губернии.

Детство провёл в станице
Старощербиновской и городе Ейске.
Работал подручным в кузнице,
учеником слесаря, мотористом
косилки, помощником шофёра на
маслобойном заводе.
В 1927 году окончил

Ленинградскую военно-
теоретическую школу ВВС, в 1928
году-Севастопольскую школу
морских лётчиков.
В 1934 году А.В. Ляпидевский

принимал участие в
спасении челюскинцев.

Совершил 29 поисковых полётов в
пургу и в ненастье, прежде чем 5
марта 1934 года, обнаружив их
лагерь, совершил посадку на льдину
и вывез оттуда 12 человек - 10
женщин и двоих 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. 4 ноября 1939 года,
при вручении медалей «Золотая
Звезда», ему была вручена медаль
№ 1.

В 1939 году полковник
Ляпидевский окончил Военно-
воздушную Академию РККА им.
Жуковского и был назначен
заместителем начальника Главной
инспекции Наркомата авиационной
промышленности.

В 1940 году Ляпидевский был
назначен директором авиационного
завода №156 в Москве. Директором
завода и встретил начало войны. В
декабре 1942 — сентябре 1943 года
полковник Ляпидевский служил
начальником отдела полевого
ремонта 7-й воздушной армии
(Карельский фронт). Участвовал в
обороне Заполярья.

В 1949 году А. В. Ляпидевский
был назначен по приказу самого
Сталина в сверхсекретный КБ-25
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