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ПСТЫГО Иван Иванович
(родился 10 апреля 1918 г.)
Герой Советского Союза.
Маршал авиации.
В Вооруженных Силах с 1936 г. Окончил Энгельское
военное авиационное училище летчиков (1940 г.),
Липецкие высшие офицерские курсы усовершен#
ствования командиров ВВС (1947 г.), Военную ака#
демию Генштаба (1957 г.).
Заслуженный военный летчик СССР.
Ветеран Вооруженных Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1990 г. по на#
стоящее время.

Иван Иванович Пстыго прошел службу на фронтах войны в составе
Юго*Западного, Сталинградского, Брянского, Прибалтийского, Бело*
русского и Украинского фронтов. В течение этого периода поэтапно
командовал авиационной эскадрильей, полком, корпусом, дивизией,
воздушной армией. Совершил 164 боевых вылета. В совершенстве
овладел мастерством вождения групп штурмовиков в составе звена, эс*
кадрильи, полка и дивизии на выполнение ударов по объектам и жи*
вой силе противника.
В сентябре 1942 г. в боях за Сталинград командиру эскадрильи штур*
мового авиаполка Пстыго И.И. была поставлена задача обнаружить и
уничтожить немецкие танки, прорвавшиеся на улицы Саратовскую и
Коммунистическую. Эскадрилья под командованием Пстыго И.И.
взлетела и взяла курс на Сталинград. Разыскали эти улицы, обнаружи*
ли танки. Бомбами и реактивными бронебойными снарядами уничто*
жили танки, из пушек и пулеметов расстреляли отходящих фашистов.
На деле получился поистине уличный бой. После этого так и стали го*
ворить: «уличный бой штурмовиков».
Пстыго Иван Иванович прошел путь от командира авиационной эс*
кадрильи до заместителя Главнокомандующего ВВС по боевой подго*
товке.
За личное мужество и отвагу, проявленные в годы войны, большой
вклад в повышение боевой готовности войск и освоение сложной авиа*
ционной техники в послевоенный период Ивану Ивановичу Пстыго в
1975 г. было присвоено звание Героя Советского Союза.
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Иван Иванович и сегодня в строю. Как консультант начальника
академии он принимает активное участие в решении наиболее акту*
альных задач академии, проводит большую военно*патриотическую
работу среди слушателей и курсантов, пишет замечательные книги о
минувшей войне и по современной проблематике.
Награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Октябрьской
Революции, восемью орденами Красного Знамени, орденом Алексан*
дра Невского, двумя орденами Отечественной войны 1*й ст., орденом
Красной Звезды, многими медалями, а также орденами зарубежных
государств.

