
Березуцкий Иван Михайлович - летчик 
 

Иван Михайлович Березуцкий — полковник Советской Армии, 

участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. 

Дата рождения: 13 ноября 1918 года 
Дата смерти: 23 февраля 2000года (81 год) 

Место рождения: с .Селивѐрстово, Алтайский край 

Место смерти: Жуковский, Московская область 
Род войск:  авиация 

Годы службы: 1940-1969 

Звание: полковник 
 

Сражения/войны Великая Отечественная война 

Иван Березуцкий родился 13 ноября 1918 года в селе Селивѐрстово 
в крестьянской семье. Окончил семь классов школы, 

педагогическое училище в Бийске и аэроклуб. В 1938 году 

Березуцкий окончил Ульяновскую школу лѐтчиков-инструкторов 
Осоавиахима. В 1938—1940 годах работал лѐтчиком-инструктором 

в Орском аэроклубе Чкаловской области. 17 февраля 1940 года был 

призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. После 
окончания 1-й Чкаловской военной авиационной школы пилотов 

имени Ворошилова проходил службу лѐтчиком в 161-м резервном и 
4-м запасном авиаполках, окончил курсы командиром звеньев. 

 
 

С июля 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. 
Участвовал в боях на Сталинградском, Калининском, Северо-

Западном, Брянском, 1-м Прибалтийском фронтах, был 

командиром звена и заместителем командира эскадрильи. К маю 
1943 года гвардии старший лейтенант Иван Березуцкий был 
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штурманом эскадрильи 63-го гвардейского истребительного 

авиаполка 3-й гвардейской истребительной авиадивизии 1-го 

гвардейского истребительного авиакорпуса 15-й воздушной армии 
Прибалтийского фронта. 14 мая 1943 года в районе города Демянск 

Новгородской области на истребителе «Ла-5» Березуцкий тараном 

уничтожил вражеский бомбардировщик и сумел произвести 
успешную посадку на самолѐте, несмотря на повреждения. В 

дальнейшем был командиром эскадрильи, воевал на 3-м и 1-м 

Белорусском фронтах. К февралю 1945 года гвардии майор Иван 
Березуцкий был штурманом того же полка, входившего в состав 3-й 

воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта. К моменту 

присвоения звания Героя Советского Союза Березуцкий выполнил 
254 боевых вылета, принял участие в 79 воздушных боях, в 

которых сбил 18 вражеских самолѐтов. 

 
 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 
года гвардии майор Иван Березуцкий был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 

медали «Золотая Звезда» за номером 5335. 
Всего же за годы войны Березуцкий совершил 254 боевых вылета, 

принял участие в 80 воздушных боях, которых сбил 18 вражеских 

самолѐтов (6 из них — бомбардировщиков). После окончания 
войны продолжил службу в Советской Армии. В 1955 году окончил 

Военно-воздушную академию. В августе 1969 года в звании 

полковника был уволен в запас.  

https://1.bp.blogspot.com/-9OWa8Zh7uw8/WH8Fuf9sK1I/AAAAAAAAACo/DW1IC_v-HzMAz4NLOsv9JHpvUM55WxycACLcB/s1600/images.jpg

