
Шрамков Николай Алексеевич 
 

Шрамков Николай Алексеевич родился 21 декабря 1950 года в 
селе Верхососна Красногвардейского района Белгородской области.  

В 1968 году закончил Верхососенскую среднюю школу и в том 
же году поступил в Харьковский авиационный институт на факультет 
авиадвигателестроения, который закончил в 1974 году, получив ква-
лификацию инженера-механика. 

С 1974 года работал в Запорожском машиностроительном кон-
структорском бюро «Прогресс» в должности инженера-конструктора, 
принимал участие в выпуске технической документации двигателей 
Д-36, Д-18, по продлению ресурса двигателя АИ-24, турбогенератор-
ной установки АИ-9 ... 

В августе1977 года призван в Вооруженные Силы СССР в Воен-
но – транспортную авиацию ВВС. 

С августа 1977 года по март 1983 года проходил службу в 338 
военно–транспортном авиационном полку (в/ч 22650) в г. Запорожье 
Украинской ССР на должностях: 

-техник группы регламентных работ самолетов ТЭЧ; 
-старший техник корабля; 
-начальник группы обслуживания самолетов и авиадвигателей. 
С марта1983 года по февраль 1993 года проходил службу в 194 гвардейском Брянском Краснозна-

менном военно-транспортном авиационном полку им. Героя Советского Союза Николая Францевича 
Гастелло (в/ч 15474) в г. Фергана Узбекской ССР на должностях: 

-заместитель командира эскадрильи по инженерно – авиационной службе; 
-начальник ТЭЧ; 
-заместитель начальника ИАС; 
-заместитель командира полка по ИАС – начальник ИАС. 
 ТЭЧ и ИАС в/ч 15474 в течение ряда лет занимали призовые места в ИАС ВТА. 
С февраля 1993 года по сентябрь 1998 года служил в Управлении Командующего Военно–

транспортной авиацией (в/ч 25969) г. Москва на должностях: 
-старший инженер отдела капитального и войскового ремонта; 
-старший инженер эксплуатационного отдела самолетов и двигателей; 
-начальник группы самолетов и двигателей эксплуатационного отдела самолетов и двигателей 

инженерно-авиационной службы. 
Был в служебных командировках за пределами СССР:  
- в Эфиопии в 1979 г. - старший техник корабля; в 1989 г. - заместитель командира эскадрильи по 

ИАС. 
- кратковременные служебные командировки во Вьетнам, Йемен, Афганистан. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями СССР. 
Женат, трое детей (две дочери и сын), закончили ВУЗы, два внука. 
В 1998 году уволен из Вооруженных Сил РФ в звании полковника. 
Работал в системе эксплуатации зданий. 
Умер в 2017 году. 
Проживал в г.Люберцы-3, Московской области 
 


