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Четыре ордена Ленина, четыре ордена Красного Знамени! Такой чести удостоились не многие. Причем первый орден Ленина, которым награжден 

Пилютов, имеет порядковый номер 40. Иначе говоря, до него орден Ленина получило только тридцать девять человек. Пилютов награжден им еще в 
1934 году за участие в спасении челюскинцев, когда он был бортмехаником у известного летчика Василия Молокова. Машина, подготовленная руками 
Пилютова, всегда действовала безотказно. По трудному маршруту Молоков налетал на ней семьдесят шесть часов и за десять рейсов между 
аэродромом в Ванкареме и лагерем, находившимся на льдине в Чукотском море, вывез на материк тридцать девять челюскинцев - больше, чем кто-
либо другой из летчиков. 

Этот своеобразный рекорд имеет свою примечательную историю. Когда Молоков и Пилютов в первый раз сели на льдине, оба задумались над 
тем, как на двухместном Р-5 вывозить из ледового лагеря не двух пассажиров, а хотя бы четырех. Пилютов придумал: прикрепить под крыльями 
самолета ящики от грузовых парашютов, чтобы создать дополнительные «емкости» для людей. Не беда, что для этого пришлось работать без сна и 
отдыха на обжигающем морозе. К трудностям Пилютов привык. Правда, подготовка и содержание в постоянной готовности самолета, перевозившего 
людей с льдины, требовали не просто выносливости, а даже самоотверженности. Бортмеханик Петр Пилютов с честью выполнил свой долг. И за это был 
удостоен высокой награды - ордена Ленина. 

Пилютову давно хотелось стать летчиком. Да он все не решался заговорить об этом. Набрался смелости, когда вместе с челюскинцами и 
участниками спасательной экспедиции приехал в Москву. После вручения правительственной награды сказал о своей мечте Ворошилову К.Е., который 
беседовал с каждым членом спасательной экспедиции. Ворошилов написал ему направление в Качинскую школу военных летчиков. Пилютов понимал, 
что берется за трудное дело. Он на четыре года старше своего командира отряда Николая Каманина. Командиру двадцать четыре, а ему, Пилютову, 
двадцать восемь! Но решения своего бортмеханик не изменил. Возраст для того, чтобы начинать учиться летному делу, у него действительно солидный, 
зато он отлично знает самолет. 

Через три с половиной месяца, 6 января 1935 года, он окончил Качинскую школу с отличием и стал летчиком–истребителем. В звании младшего 
лейтенанта уехал служить в Амурскую область, г. Спасск. 
 Петр Андреевич Пилютов прошел героический путь служения людям и нашему Отечеству. Вечная ему слава!



Награды Петра Андреевича Пилютова:____________________________________________________________________________________ 
 Медаль "Золотая Звезда" (Указ Президиума ВС СССР от 10.02.1943), медаль № 885, орден Ленина (Постановление ЦИК СССР от 20.04.1934), № 40, 
орден Ленина (Приказ войскам Ленинградского фронта от 1941 г. № 0852/Н), орден Ленина (Указ Президиума ВС СССР от 10.02.1943), орден Ленина, 
орден Красного Знамени (Указ Президиума ВС СССР от 22.07.1941), орден Красного Знамени (1942), орден Красного Знамени, орден Красного 
Знамени, орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды (1944), орден Красной Звезды, медаль"За отвагу" (1940), медаль "За Победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 

http://medal-sss.ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%22%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%22_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://medal-sss.ru/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_10.02.1943
http://medal-sss.ru/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://medal-sss.ru/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A6%D0%98%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_20.04.1934_(2)
http://medal-sss.ru/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://medal-sss.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D1%82_03.12.1941_%D0%B3._%E2%84%96_0852/%D0%9D
http://medal-sss.ru/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://medal-sss.ru/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_10.02.1943
http://medal-sss.ru/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://medal-sss.ru/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://medal-sss.ru/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_22.07.1941
http://medal-sss.ru/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://medal-sss.ru/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://medal-sss.ru/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://medal-sss.ru/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://medal-sss.ru/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://medal-sss.ru/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://medal-sss.ru/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://medal-sss.ru/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%22%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%22_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://medal-sss.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%22%D0%97%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%22_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)&action=edit&redlink=1
http://medal-sss.ru/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%22%D0%97%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941-1945_%D0%B3%D0%B3.%22_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)&action=edit&redlink=1

