
Петруня Иван Устинович 
 

Петруня Иван Устинович родился 14.06.1909 года в с.Демидовка, 
Полтавской обл., украинец. 

В 1929 году Полтавским РВК г.Полтавы призван в ряды РККА.  
Закончил Качинскую военную авиационную школу пилотов 

им.Мясникова в 1931 году. 
Член ВКП(б) с 1931 года. 
После окончания летного училища вся группа была направлена в 

Монинскую тяжелую бомбардировочную авиабригаду. В бригаде летал 
на самолетах Р-1, Р-5, Р-6, По-2, ТБ-1, ТБ-3, Дб-3А. Принимал участие 
в испытании самолетов в НИИ Туполева. 

В 1935 году участвовал в Киевских маневрах в качестве летчика 
(выполнял перевозки инспекторов Генерального штаба, в том числе 
Ворошилов К.Е.). 

В июне 1938 года был переведен в формирующийся 6 
дальнебомбардировочный авиационный полк на должность помощника 
командира 1-й авиаэскадрильи по летной подготовке.  

Участник войны с белофиннами в 1939-1940 гг. 
В 1940 году назначен командиром авиаэскадрильи. 
Весной 1941 года убыл на учебу на курсы КУВНАС (Курсы усовершенствования высшего 

начальствующего состава) при Военной академии Генерального штаба. 
Иван Устинович принимал участие в Великой Отечественной войне в системе АДД с марта 1942 

года по апрель 1944 года. 
Проходил службу сначала инспектором-летчиком АДД, затем заместителем командира 455 апдд.  
22 апреля 1944 года майор Петруня назначен командиром 330 апдд (в соответствии с Директивой 

Генерального штаба № орг/10/315706 от 26 декабря 1944 года 330-й авиационный полк Дальнего 
Действия переименован в 330-й бомбардировочный авиационный полк). 

К апрелю 1945 года закончил переучивание на самолет Ер-2, но участия в боевых действиях уже 
не принимал. 

За период Великой Отечественной войны выполнил более 65 боевых вылетов. 
Во второй половине 40-х был переведен в 604 УАП Челябинского училища штурманов. 
За период службы летал на самолетах СБ, ТБ-1, ТБ-3, ТБ-7, Ил-4, Ли-2, Си-47, Ер-2, Як-6, Як-12, 

Б-25 и Ту-4. 
За 30 лет летной работы налетал 10 000 часов и выполнил 12 000 посадок без аварий и поломок. 
Награжден орденами Красного Знамени (12.03.1943), Отечественной войны 1 степени 

(19.11.1943), Александра Невского (06.11.1944), Красной Звезды (3.11.1944), Отечественной войны 2 
степени (06.04.1985), боевыми медалями. 

В 1960 году был уволен из Военно-Воздушных сил СССР по выслуге лет в звании гв.полковника.  
15 лет проработал на производстве и в институте. 

Последние годы проживал в г.Запорожье Украинской ССР. 
 


