Жилин Георгий Павлович
Жилин Георгий Павлович, русский, родился в 1914 году в селе Кагальника
Азовского р-на Ростовской обл.
В 1936 году Ростовским РВК призван в ряды РККА и направлен для
прохождения службы в 21 тбаб (г.Ростов-на-Дону). По окончании курсов
назначен на должность воздушного стрелка бомбардировщика ТБ-3.
С мая по сентябрь 1939 года выполнял спецзадание в составе шести
экипажей, откомандированных из 1 тбап в распоряжение ВВС 1 АГ (сводная
группа майора Егорова), участник боевых действий на реке Холхин-Гол.
В начале 1941 года сержант Жилин Г.П. поступил в Батайскую
авиационную школу пилотов имени А.К.Серова (г.Батайск). В связи с
приближением фронта в октябре 1941 года школа была перебазирована на
аэр.Евлах Азербайджанской ССР. По окончании авиашколы в звании
старшины он был направлен в 88 иап на должность летчика-истребителя И16.
С 31 октября 1942 года Георгий Павлович в Действующей Армии в
составе 88 иап. С ноябрь 1942 года по февраль 1943 года продолжил службу в 84-А иап. Летал на
истребителях И-16.
Член ВКП(б) с 1943 года.
5.02.1943 года при штурмовке вражеского аэродрома Тимошевская получил легкое ранение в ногу
осколком зенитного снаряда, но, несмотря на ранение, благополучно произвел посадку на своем
аэродроме.
Вскоре вернулся в строй и в середине февраля 1943 года в составе 1 аэ 84 «А» иап был переведен в
41 гвардейский истребительный авиаполк (п/п 40437) 217-й истребительной авиадивизии 4-й
Воздушной армии (Приказом НКО №64 от 8 февраля 1943 года 40-й истребительный авиационный полк
переименован 41-й гвардейский истребительный авиаполк).
В конце февраля 1943 года 41 гв.иап перебазирован в г. Иваново на переформирование и
переучивание на истребитель Ла-5. В середине апреля 1943 года полк был перебазирован на
аэр.Бутурлиновка Воронежского фронта, а в мае вошел в состав 8-й истребительной авиадивизии 5-го
истребительного авиационного корпуса.
В начале июля 1943 года Георгий Павлович лично сбил 5 самолетов противника (1 Хе-111, 1 ФВ-190
и 3 Ме-109). На 14.07.1043 года имел 85 боевых вылетов на штурмовку, разведку, патрулирование,
сопровождение и перехват.
Принимал участие в Ростовская операции (8-18.02.1943 г.), в Краснодарской операции (9-25.02.1943
г.) и в Белгородско-Харьковской операции (с 3.08.1943 г.)
Награжден: орденом Красной Звезды (26.06.1943) и орденом Красного Знамени (11.08.1943).
7 августа 1943 года истребитель Ла-5 старшего летчика гв.старшины Жилина был сбит в воздушном
бою юго-восточнее села Косиново Обоянского р-на Курской области. Георгий Павлович погиб.
Первичное место захоронения: Курская обл., Грайворонский р-н, Касиловский с/с, с. Касиново.
Жена Жилина Ульяна Степановна проживала на ст.Герань Касум-Измайловского р-на
Азербайджанской ССР.

