
Левченко Николаи Фёдорович 
 

Левченко Николай Фёдорович, родился 11 июня 
1953 г. в с. Надеждинка Саракташкого района 
Оренбургской области в семье бригадира машино-
тракторной полеводческой бригады. Там же закончил 8 
классов. 10-летку заканчивал в с.Гавриловка, в  18 км от 
дома. 

Над селом Надеждинка находилась 3-я 
пилотажная зона Оренбургского летного училища. 
Наблюдая за полетом серебристых машин над головой, 
Николай «заболел небом» и в 1970 году, после окончания 
средней школы поступил в Оренбургское ВВАУЛ, 
которое закончил в 1974 году. 

По окончании училища был направлен на должность 
помощника командира корабля в 574-й Морской ракетоносный Краснознаменный 
авиационный полк ВВС КСФ (574-й омрап, в/ч 26840) на самолёт Ту-16 аэр.Лахта 
(гарнизон Катунино). 

Прошёл путь от помощника командира корабля до командира АЭ. Освоил все 
виды БП, включая дозаправку топливом в полёте днём и ночью. Успешно произвёл два 
практических пуска крылатой ракеты К-10. 

С 1984 года заместитель командира 392-го одрап авиации КСФ (гарнизон 
Кипелово), летал на бомбардировщиках Ту-95. 

В 1986 году поступил на 6-й факультет (факультет военно-морской авиации) в 
Военно-морскую академию им. Маршала Советского Союза Андрея Антоновича 
Гречко (г.Ленинград). 

В 1989 году закончил академию и был направлен на должность командира 24 
Отдельного противолодочного авиационного полка дальнего действия (24-го оплап дд, 
в/ч 53126), одновременно начальника гарнизона Североморск-1. 

Военный лётчик 1 -го класса. Полковник. 
В 1994 году в связи с расформированием 24-го оплап переведен на должность 

зам.командира 117 втап. Освоил самолёты Ан-12 и Ил-76. 
В 1995 году назначен на должность начальника Службы Безопасности полётов 

18-й гв. втад ПУрВО.  
В связи с расформированием авиадивизии в 1999 году уволен в запас. 
Летал на самолетах: Л-29, Ил-28, Ту-16, Ил-38, Ил-18, Ан-12 и Ил-76. 
Общий налёт 3500 часов. 
Награждён орденом «За службу Родине» 3-й степени и медалями. 
Женат, жена – специалист почтово-телеграфной связи, в настоящее время на 

пенсии. 
Имеет двух дочерей, четверо внуков. 
В настоящее время полковник в отставке Левченко Николай Фёдорович 

находится на заслуженном отдыхе, проживает в г.Оренбург. 
 


