
Миша: Здравствуйте дорогие ребята и уважаемые члены жюри, мы представляем музей 

242, посвященный П.А Пилютову и летчикам  29 ГВИАП. В прошлом году нами была 

поделана большая исследовательская работа по изучению самолетов, на которых летали 

П.А.Пилютов и его боевые товарищи. Наше исследование опубликовано на сайте нашей 

школы в разделе Виртуальный музей. 

Саша: П.А Пилютов родился 23 декабря 1906г. Окончанил военную школу авиационных 

техников и Качинскую  военную школу летчиков. Участвовал вспасении челюскинцев и 

советско-финской войне. С самого начала Великой Отечественной войны защищал небо 

над Ленинградом.  

Миша: к сожалению, ограничение по времени не позволит нам познакомить вас со всеми 

самолетами, на которых летал П.А.Пилютов. 

Саша: поэтому мы расскажем лишь о некоторых из них, на которых он совершал полеты 

во время войны и с которыми связаны интересные события. 

Миша: Обратите внимание на самолет Миг-3. Этот истребитель времен ВОВ, на котором 

П.А.Пилютов совершил около 160 вылетов. Этот самолет широко использовался для 

борьбы с вражескими бомбардировщиками и разведчиками, а также для обороны городов. 

Интересным фактов является то, что долгое время считалось, что этот самолет 

принадлежит КБ А.Микояна и М.Гуревича и был их разработкой, и лишь в 90-е годы 

после рассекречивания документов с грифом  СЕКРЕТНО, стало известно, что автором 

этой линейки самолетов является Н,Н,Поликарпов – отец советских истребителей. 

Разработки И-200, так должен был называться его следующий истребитель, были 

переданы в КБ Микояна и Гуревича во время командировки Поликарпова, что лишило 

Н.Н. авторства. На этом самолете П.А. Пилютов первым совершил ночной вылет для 

разведки и уточнения линии фронта. Пилютов летел в полной темноте. Возвращаясь после 

выполнения задания, самым трудным была посадка в слепую, но, когда внизу услышали 

гул самолет, бортмеханики выстроившись вдоль посадочной полосы стали пускать белые 

ракеты. Пилютов сел благополучно, полностью выполнив задание.  

Саша: И-16 или самолет ишак, как называли этот истребитель, собранный в КБ 

Поликарпова был самым массовым истребителем в Сов.Союзе еще до войны. Это первый 

в мире серийный высокоскоростной низкоплан с убирающимся в полёте шасси. Кабина 

первоначально закрытая, затем — открытая. Отказ от закрытой кабины частично был 

вынужденным: фонарь изготавливался из недостаточно качественного материала и это 

ухудшало обзор лётчика; а также летчики опасались, что в случае аварии не успеют 

открыть фонарь. П.А Пилютов совершил более 100 вылетов, кроме того он возглавлял 

обучение молодых летчиков для полетов на И-16, на специально разработанном 

тренировочном самолете УТИ-4, на котором совершил около 600 вылетов 

Миша: Один из знаменательных самолетов, с которым связана биография П.А., это 

самолет Р-20, который был поставлен Сов.Союзу из США, где он был разработан и 

Великобритании, где он широко использовался в английских ВВС. На этом типе 

истребителя-бамбардировщика П.А.Пилютов совершил около 300 вылетов. 17 дек. 1941г. 

П.А. перевозил на большую землю детей и женщин из блокадного Ленинграда. Еще Взлет 

пришлось совершать экстренно, т.к. Комендантский аэродром, с которого должен был 
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совершаться вылет подвергся артобстрелу. Три истребителя, которые должны были лететь 

с Пилютовым были выведены из строя, поэтому П.А оставшись в одиночку, сам 

прикрывал наши самолеты. Пилютов, не выдавая своего присутствия, ушел в облака. Там 

он заметил 6 «Хейнкелев113» противника. Как только немецкие пилоты развернулись к 

нашим транспортникам, Пилютов развернувшись на них очередью сбил один из 

самолетов противника, снова нырнув в облака. Фашистские самолеты пытались атаковать 

самолет Пилютова, но ему удалось сбить еще несколько машин, перед тем, как его 

самолет был поврежден, а сам П.А тяжело ранен. Но усилием воли Пилютов посадил 

самолет. После того, как летчик был доставлен в госпиталь, врач насчитал 24 осколка в 

его теле, один из которых так и остался в голове П.А. до конца жизни. 

За вылеты на самолетах системы Кертис, которые были поставлены Великобританией 

П.А.Пилютов был награжден Золотым Крестом за заслуги перед Британской Империей. 

Саша: За время ВОВ П.А.Пилютов совершал вылеты более чем на 10 типах самолетов, 

среди которых такие известные машины, как ЯК-9 и Як-7, Ла-5 и ЛА-7, МИГ-15, УТИ-2 и 

ПО-2. 

Миша: П.А.Пилютов - дважды Герой Советского Союза, за время Великой Отечественной 

войны сбил…. 

 


