
Алексеенко Геннадий Иванович, генерал-майор авиации, 
заслуженный лётчик России, лётчик-снайпер, родился в 27 января 
1952 году в селе Ново-Ярки Алтайскоко края. В 1967 году по 
окончании восьми классов Ново-Ярковской средней школы поступил 
в Свердловское Суворовское военное училище, которое закончил в 
1970 году. В этом же году поступил в Балашовское высшее военное 
училище лётчиков, которое закончил в 1974 году с золотой медалью. 

В 1974 году проходил стажировку в Туркестанском военном 
округе в г.Фергане и затем выбрал этот город своим местом службы. 
В г.Фергане прослужил до 1978 года в качестве помощника 
командира корабля и командира корабля Ан-12. 

В 1976 году родился сын Алексей. 
В 1978 году Алексеенко Геннадий Иванович был переведён для 

прохождения дальнейшей службы в город Витебск в 339 втап на должность командира корабля. 
В этом полку он прошел путь от командира корабля до командира полка. 

С 1982года по 1985год учеба в Военно-Воздушной академии им. ЮА Гагарина, которую 
он закончил также с отличием.  

После Витебска полковник Алексеенко был переведен в Кричевицы на должность 
заместителя командира дивизии, а в 1993 году в Улан-Удэ на должность командира 23 военно-
транспортной авиационной дивизии (Указом Президента Российской Федерации № 464 от 19 
апреля 1993г.полковнику Алексеенко Г.И. было присвоено очередное воинское звание генерал-
майор).  

В 1996г переведен в г.Москву на должность заместителя Командующего 61 ВА ВГК 
(ВТА) по воспитательной работе, а затем начальником отдела боевой подготовки 61 ВА 
ВГК(ВТА). 

Неоднократно выполнял специальные задания за пределами страны, в том числе в 
республику Афганистан. 

Сослуживцы знали его как первоклассного специалиста, умелого организатора, 
требовательного и принципиального командира. Он относился к ратному труду исключительно 
добросовестно, вкладывая в него свою душу, знания, свой богатый опыт. 

Его профессионализм, чувство ответственности, стремление к достижению наилучших 
результатов в решении поставленных задач, грамотного руководителя и методиста проявились 
на завершающем этапе его службы, когда он блестяще осуществил руководство экипажами 
военно-транспортной авиации в ходе совместных Российско-Китайских учений «Мирная 
миссия-2005». 

Его заслуги оценены многими государственными и правительственными наградами, в том 
числе орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II и III степени. 

Уволен в запас в 2005 году с должности начальника отдела – старшего инспектора-
летчика отдела боевой подготовки 61 ВА ВГК (ВТА). 

После службы в Вооруженных силах работал в Федеральной Аэронавигационной службе 
начальником отдела кадров режима специальной связи, мобилизационной подготовки и 
гражданской обороны. 

Увлекался охотой и рыбалкой. 
Его жизнь внезапно оборвалась 02 октября 2007 года при неудачно проведенной операции 

на сердце в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко. 
Похоронен в Москве на Новолюберецком кладбище. 


