Митенёв Михаил Андреевич

17.11.1914 - 05.05.2001
Митенёв Михаил Андреевич родился 17.11.1914 г. в рабочей крестьянской семье.
Родители вырастили троих сыновей. Семья жила в Вологодской области, в большой
деревне Митенёва гора. Деревня насчитывала более 100 дворов. Почти все односельчане
носили одну и туже фамилию – Митенёвы. Михаил Андреевич окончил семилетку. Его
самостоятельная трудовая жизнь началась в г. Архангельске со службы матросом на судне
«Альбатрос».
В 1936 году Михаил Андреевич был призван в ряды Красной Армии и отправлен в
г.Петрозаводск на учёбу в полковую школу, по окончании которой он прибыл в штаб
отдельного противотанкового дивизиона на должность старшего писаря. Через два года
остался на сверхсрочную службу, которую начал в звании старшины артиллерийской
батареи.
В 1939 году во время финской компании Михаил Андреевич вместе с товарищами по 18
дивизии попал в окружение. Из вражеского кольца с боями удалось выйти не многим.
Выжило всего 18 человек, в том числе и он. Мой дедушка был сильно контужен. Пол-года
он лежал в госпитале г. Орджоникидзе и совсем не мог говорить. После госпиталя он
вернулся на службу в г. Петрозаводск.
С 09.1942 года по 09.1943 года дедушка сражался с врагом на Синявинских болотах,
обороняя г. Ленинград в 230 артиллерийском полку 1 стрелковой дивизии НКВД. С
09.1943 года по 05.1944 года прадедушка учился во 2 Ростовском танковом училище. По
окончании училища в звании младшего лейтенанта был направлен в 177 танковый полк 2
Украинского фронта, на должность командира танка Т-3. С этим полком он отправился на
Курскую дугу. После форсирования реки Висла 20.09.1944 года назначен был адъютантом
штаба.

Весну 1945 года дедушка встречал в Берлине. Как и многие, кто освобождал этот город от
врага, на одной из колонн Рейхстага дедушка написал свою фамилию!
После окончания войны Михаил Андреевич проходил службу помощником начальника
штаба в г. Штральзинд, а затем в г. Тильзит (ныне г.Советск). После войны дедушка
окончил академию бронетанковых войск в г. Ленинграде. В 1956 году он был уволен в
запас в звании майора. В 2000 году Михаилу Андреевичу было присвоено звание –
подполковник. Умер мой дедушка 05.05.2001 года, не дожив 4 дня до праздника Победы.
Награды:
Орден Отечественной войны 1 степени
Орден Отечественной войны 2 степени – 2 шт.
Орден Красной звезды
Медаль « За оборону Ленинграда»
Медаль «За Освобождение Варшавы»
Медаль «За взятие Берлина»
Медаль «За Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.»
Медаль «Жукова»
Внучка Анжела Валерьевна, представитель родительской общественности

