


КОСТЫЛЕВ
Георгий Дмитриевич 

Герой Советского Союза

Из фондов Краеведческого музея г. Ломоносова



Георгий Дмитриевич Костылев родился в Ораниенбауме в семье рабочего. Окончил 9 классов средней школы,

затем летнюю школу Осоавиахима, в 1934 году окончил центральный аэроклуб им. Чкалова в Тушино. За участие

в советско-финской войне удостоен ордена Красного Знамени.

Великую Отечественную войну начал на истребителе И-16 (тип 29).

«Русский ас», «первый среди лучших» - так на Балтике называли летчика-истребителя Г.Д.Костылева .

Летная книжка — лучшее свидетельство боевых дел. Июль сорок первого. 15 июля 1941 года Георгий

Костылев открыл боевой счет: уничтожен «Мессершмитт — 110»; 22 июля сбиты «Мессершмитт-110» и два

«Юнкерса — 88», 23 июля уничтожен «Юнкерс — 88»; 25 июля — снова «Юнкерс — 88»; 31 июля -

«Мессершмитт — 109».

В октябре 1942 года был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Георгию

Дмитриевичу Костылеву звания Героя Советского Союза.

Костылев к моменту присвоения звания Героя имел на своем счету более 20 сбитых вражеских самолетов. Он

завоевал прочную репутацию организатора боя, отличного ведущего. Хотя по штату он числился командиром

звена, но летал во главе эскадрильи. Летом и осенью сорок второго года его истребитель не имел «постоянной

прописки». Он садился на различных аэродромах — всюду, где требовалось преградить «юнкерсам» и

«мессершмиттам» путь к городу Ленина.

Продолжая воевать, Г.Д.Костылев совершил 418 боевых вылетов, участвовал в 112 воздушных боях, увеличив

счет сбитых самолетов врага до 46 и уничтоженной техники и живой силы противника.

Награждён орденами: Ленина ( дважды ), Красного Знамени ( дважды ); медалями.
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Г.Д. Костылев
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Г.Д. Костылев после полета
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Советские летчики-истребители капитаны И.А. Каберов, С.И. 

Львов, М.А. Ефимов и Г.Д. Костылев

http://waralbum.ru/61065/
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Д.М. Татаренко  и Г.Д. Костылев

http://pochta-polevaya.ru/aboutarmy/heroes/2042/a165100.html
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Г.Д. Костылев и В.Ф. Голубев 







Заместитель командира 3-го Гвардейского истребительного авиаполка ВВС 

Краснознаменного Балтийского флота 

гвардии майор Александр Федорович Мясников (третий справа)

рассматривает результаты тренировочных стрельб летчиков.















Вручение орденов летчикам-истребителям Балтики (слева направо): 

дважды орденоносцы старшие лейтенанты Д.П.Буряк, И.А.Каберов и Герой 

Советского Союза Г.Д.Костылев.



Козинцев, Костылев, Ильин, Макаревич, Терехин

http://photo.qip.ru/users/rltu.fotoplenka/150008820/150250952/
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3. Книга И.А.Каберова «В прицеле свастика»., Л., 1975

4. Интернет ресурсы: 
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http://airaces.narod.ru/all3/kaberov.htm
http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/k/kaberov.htm
http://www.oranienbaum.org/lomonosov/personality-and-life-lomonosov/kostylev-georgiy-dmitrievich/
http://blokada.otrok.ru/biogr.php?l=11&n=1ogd&t=2
http://giap3.narod.ru/history.html
http://airport.cv.ua/2014/02/kostylev-georgij-dmitrievich/
http://museum188.ucoz.ru/index/kostylev_g_d/0-21
http://www.photoarchive.spb.ru/showChildObjects.do?object=2522503494&language=1
http://www.opoccuu.com/air-aces.htm
http://old.aero-tushino.ru/legend.htm
http://lomonosovlo.ru/gazeta/info/LRV_2014_05_05_N16_763.pdf
http://ussrlife.blogspot.com.tr/2014/11/blog-post_15.html

