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Корунов Иван Михайлович, родился 25.01.1914 в дер. 

Чулково (с 1942 года прекратила существование) ныне 
Комсомольского района Ивановской области, в семье крестьянина. 
Русский. После школы работал в деревне, участвовал в 
коллективизации. В 17 лет стал первым председателем колхоза 
имени Максима Горького. Затем уехал в поселок Комсомольск (с 
1950 года - город). Работал электромонтером на Ивановской 
ГРЭС, окончил 3 курса энергетического техникума. 

В Красной Армии с 1934 г.  
В 1937 г. окончил Московскую военную авиационно-

техническую школу спецслужб, служил авиамехаником, 
мотористом.  

В 1939 окончил Харьковское военное авиационное училище 
летчиков-наблюдателей и был направлен в 1 тбап в г.Ростов-на-Дону на должность 
штурмана бомбардировщика ТБ-3. 

На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. Первый боевой вылет 
штурман Корунов совершил 23 июня 1941 года.  

В период войны выполнял боевые задания под Москвой, под Ленинградом, под 
Сталинградом, под Орлом и Курском. Бомбил склады горючего и боеприпасов под Орлом 
и Харьковом. Летал с бомбовым грузом на Брянск и Бахмач. Сбрасывал снаряжение и 
боеприпасы партизанам. Обеспечивал доставку войск Чехословацкой бригады в тылы 
противника в период Словацкого национального восстания. 

К сентябрю 1943 г. штурман эскадрильи 1-го гв. авиационного полка дальнего 
действия (53-я авиационная дивизия, 5-й авиационный корпус, АДД) гв. капитан Корунов 
совершил 303 боевых вылета. Звание Героя Советского Союза присвоено 13.03.1944 г. 
(медаль «Золотая Звезда» № 3361). 

Член ВКП(б)/КПСС с 1944 года.  
Конец войны встретил штурманом 336 бап. Всего совершил 463 боевых вылета, 

подготовил 29 штурманов. 
После войны продолжал службу в ВВС.  
С 1958 г. по состоянию здоровья подполковник Корунов был уволен в запас. 
Жил в г. Черновцы (Украина), работал в областном управлении автотранспорта. 
Награжден: 2 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 2 орденами 

Отечественной войны I степени, 2 орденами Красной Звезды, медалями. 
Умер 22 сентября 1995 года. Похоронен на Центральном кладбище в г. Черновцы 

(Украина). 
Имя Героя увековечено на мемориале в городе Комсомольске Ивановской области. 
 


