Гордеев Юрий Александрович
Гордеев Юрий Александрович, подполковник, родился 27
апреля 1948 года в г. Зарайск Московской обл. В 1966 закончил
11 классов и в этом же году поступил в БВВАУЛ. Общественные
нагрузки: бессменный редактор боевого листка, стенной газеты,
постоянный участник по оборудованию ленинских комнат в
фирме “ГнеЕлГоПуш” (Гнедой, Елизаров, Гордеев, Пушмин),
член партийного бюро 4 аэ.
В 1970 году закончил училище и 7 декабря вместе с В.
Саяпиным, В. Пушминым, В.Панасюк, А. Нарбутас, Н.
Ульяновым был направлен для дальнейшего прохождения
службы в г. Шяуляй в формирующийся 117 отдельный
Берлинский ап РЭБ на должности помощников командиров
кораблей.
В ноябре 1971 года вместе с Н. Ульяновым выполнял интернациональный долг в
Египете. Н. Ульянов продолжил службу в Мерса-Матрух, а Гордеев в районе Гиза, Каир.
В июле 1972 года Юрий Александрович вернулся в Шяуляй и за выполнение
интернационального долга был награжден орденом Красной Звезды.
Прохождение службы: 1972 год - старший лейтенант; сентябрь 1973 года - третий
класс; июнь 1975 года - присвоена квалификация «Военный летчик 2 класса»; 1974 год присвоено воинское звание капитан, командир корабля; февраль 1976 года - заместитель
командира эскадрильи по политической части; май 1976 года – присвоена квалификация
«Военный летчик 1 класса»; 1977 год – присвоено воинское звание майор;1988 год присвоено воинское звание подполковник.
С октября 1980 года по октябрь 1981 года вновь выполнял интернациональный
долг, на этот раз в Сирии.
В сентябре 1987 года был направлен для оказания интернациональной помощи
Афганскому народу в г. Кабул в 50 осап специального назначения на должность
заместителя командира авиаэскадрильи по политчасти.
В 1988 году за операцию “Магистраль” по снятию блокады с г. Хост был
награжден вторым орденом Красной Звезды.
2 февраля 1989 года вернулся в Советский Союз в родной полк.
В мае 1993 года перебазировался вместе с полком в г. Оренбург.
Летал на самолетах Як-18, Ан-24, Ан-12.
Общий налет на всех типах самолетов - 3852 часа. Имеет 251 боевой вылет.
В сентябре 1994 года уволился из рядов Вооруженных сил России в запас по
возрасту. После увольнения работал в средней школе преподавателем Изобразительного
искусства, член городского Совета ветеранов.
Проживает в г.Оренбурге.
Женат (18.08.1972 г.), жена Ольга Спартаковна, родилась 03.08.1951 года. Педагог,
учитель русского языка и литературы.
Сын Владимир, родился 27.08.1973, закончил БВВАУЛ в 1996 году, служит в 117
втап г.Оренбург.
Сын Андрей родился 27.07.1984 г., рабочий.

