Левин Михаил Васильевич
Левин Михаил Васильевич родился 9 января 1919 года в деревне
Елино (ныне Коломенского района) Московской области в семье
крестьянина. Русский.
Окончил 4 класса начальной школы в деревне Елино, а затем 9
классов средней школы в городе Коломне. Работал на Коломенском
машиностроительном заводе, учился в аэроклубе.
15.08.1940 года призван Коломенским городским военкоматом в
ряды Красной Армии. В мае 1941 года окончил Чкаловскую военную
авиационную школу пилотов (ныне г.Оренбург) и был назначен на
должность пилота ТБ-3 в 39-ю отдельную тяжело-бомбардировочную
авиационную эскадрилью (г.Чимкент).
С 06.11.1941 года М.В.Левин в Действующей Армии в составе
39-й отбаэ, а с апреля 1942 года – в составе 1-го апдд (позже 1-го
гвардейского Брянского Краснознамённого авиационного полка
дальнего действия).
Член ВКП(б) с 1943 года.
Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, наносил удары по военно-промышленным
объектам Хельсинки и Турку в Финляндии в 1944 году, по железнодорожному узлу Лунинец и
другим целям.
К январю 1945 года заместитель командира эскадрильи 1-го гвардейского бомбардировочного
авиационного полка гвардии старший лейтенант М.В. Левин совершил 255 боевых вылетов (из них
200 ночью) на бомбардировку важных объектов в тылу врага, скоплений его войск, а также сделал 32
вылета со специальным заданием в расположение партизан для выброски парашютистов в тыл
противника.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования по уничтожению живой силы и техники противника и проявленные
при этом мужество и героизм гвардии старшему лейтенанту Михаилу Васильевичу Левину
присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»
(№ 7476).
После окончания Великой Отечественной войны М.В. Левин продолжил службу в Военновоздушных силах СССР. До мая 1951 года служил в Приморском крае в должности командира
авиационной эскадрильи, а затем его перевели в Московский военный округ. Многие годы работал в
Центральном аэроклубе СССР имени В.П. Чкалова – был командиром отряда, эскадрильи,
начальником лётной части.
В 1960 году в звании гвардии полковника уволен в запас, проживал в городе Москве (по
другим данным уволен 15.04.1975 года).
Летом 1966 года переехал из Москвы в Киев. Трудился в ЦК ДОСААФ Украинской ССР,
сначала в должности заместителя, а с 1973 года – начальника отдела авиационной подготовки и
спорта.
Награжден орденом Ленина (29.06.1945), двумя орденами Красного Знамени
(5.10.1943,13.06.1944), орденом Отечественной войны 1-й степени (06.04.1985), двумя орденами
Красной Звезды (31.12.1942, 05.11.1954), медалями – Героя Советского Союза (29.06.1945), «За
боевые заслуги» (15.11.1950), «Партизану Отечественной войны» 1-ой степени, За оборону
Ленинграда», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
Указом Президента Украины от 5 мая 2008 года Герою Советского Союза гвардии полковнику
Михаилу Васильевичу Левину было присвоено звание генерал-майора Вооружённых Сил Украины.
На здании аэроклуба в Коломне Московской области установлена мемориальная доска.
Левин Михаил Васильевич умер 06.08.2015 года. Похоронен в г.Киеве.

