
ЛЕВИН Борис Савельевич
(родился 22 апреля 1922 г.)
Герой Советского Союза.
Полковник в отставке. В Вооруженных Силах
с 1940 г. по 1977 г. Окончил Балашовскую военную
авиационную школу пилотов (1942 г.), Военно#воз#
душную академию им. Ю.А.Гагарина (1949 г.).
Кандидат военных наук, доцент.

Ветеран Вооруженных Сил. 
В  ВВИА  им.  проф. Н.Е. Жуковского с 1957 г. по
1977 г.

Известие о войне застало курсанта Левина Б.С. на полевом аэродро*
ме  при подготовке к очередному учебному полету. Через год младший
лейтенант Левин Б.С. становится летчиком штурмовой авиации 7*го
гвардейского штурмового авиаполка 230*й штурмовой авиадивизии 4*й
Воздушной армии, где он постигает азы боевого мастерства.

В ходе проведения Крымской наступательной операции весной
1944 г. авиаполку была поставлена задача: вывести из строя аэродром ба*
зирования фашистской авиации южнее Севастополя, через который нем*
цы осуществляли снабжение войск фронта. Сложность задания состояла
в том, что противник, зная важность аэродрома, усиленно защищал его с
суши, считая, что обрывистый, высокий (до 40 метров),  скалистый берег
моря и немецкий флот являются гарантией его недоступности.

Ведущим группы штурмовиков был назначен гвардии лейтенант
Левин Б.С. Он вывел группу на бреющем полете над морем вне зоны
обзора врага, и лишь у самого берега штурмовики вышли на боевой
курс, обрушив всю свою огневую мощь на аэродром, технику и живую
силу врага. Задание было успешно выполнено.

В октябре 1944 г. Левину Борису Савельевичу присвоено звание Ге*
роя Советского Союза. 

За годы войны Левин Б.С. совершил 120 боевых вылетов на штур*
мовку аэродромов, железнодорожных эшелонов, сосредоточение жи*
вой силы и техники противника.

После окончания войны и учебы в ВВА им. Ю.А.Гагарина он прохо*
дит службу в частях ВВС.
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В 1957 г. Левина Б.С. назначают преподавателем кафедры тактики
и оперативного искусства ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского, где он пе*
редает свои знания и опыт молодым офицерам. В академии Левин Б.С.
работает над диссертацией и успешно защищает её, становится доцен*
том. Автор более 20 опубликованных научных и учебно*методических
трудов.

После увольнения из Вооруженных Сил Левин Б.С. поддерживает
тесную связь с академией. Является членом ветеранской организации
академии,  выполняет поручения по военно*патриотическому воспита*
нию слушателей и курсантов.

Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, двумя ор*
денами Отечественной войны 1 ст., тремя орденами Красной Звезды и
более 15 медалями.
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