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Митюше(о)в Серафим Алексеевич 

Родился 17.03.1904 г. в с. Визинга Коми АССР (ныне Республика Коми). 

19.09.1926 г. был призван в КА на срочную военную службу. 

Вновь был призван 25.02.1940 г. Дзержинским РВК г. Москвы. 
К середине 1941 г. – ст.лейтенант. военнослужащий 6-го МСП 1-й МСД (с 

18.08.1941 г. – 1-я ТД, с 22.09.1941 г. – 1-я Гв.МСД). 

Донесением ОК ЗапФ №014805 от 30.11.1943 г. был учтён пропавшим без вести в 
декабре 1941 г. на территории Смоленской области, а приказом ГУК НКО №02585 

от 09.11.1945 г. был исключён из списков КА. 

В дальнейшем – военнослужащий 1-го Управления автомобильных перевозок 

ПриВО. 
С 09.07.1942 г. – военнослужащий 526-й ОАТР 18-й СД (3ф). 

Участник Сталинградской битвы. 

К середине 1943 г. – капитан, командир 526-й ОАТР. 
16.07.1943 г. награждён медалями «За оборону Сталинграда» и «За оборону 

Ленинграда». 

В неустановленный период времени – военнослужащий переменного 

состава 14-го ОШБ. 

С 03.09.1944 г. – помощник начальника автоотдела штаба 14-й ОА. 

17.02.1945 г. награждён медалью «За оборону Советского Заполярья». 

К осени 1945 г. – старший помощник начальника АБТУ БелВО. 
08.09.1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В запас был уволен 28.05.1948 г. 

Источники: ЦАМО ф.1044, оп.2, д.7; ф.1085, оп.2, д.6; ф.33, оп.114568, д.д.96,668; ф.33, оп.44677, ед.хр.370; 
ф.116, оп.12926, ед.хр.476; ф.204, оп.103, ед.хр.89; ф.234, оп.3231, ед.хр.41_т.1; ф.344, оп.5612, ед.хр.198,201; 

ф.363, оп.6219, ед.хр.277,279; ф.363. оп.6226, ед.хр.26; информация из УПК. 

 

 
 

Митюше(о)в С.А. 
Дата съёмки не известна. 1940-е г.г. 

Фотографии с https://treef.ru/default.aspx?PersonaID=2892 
 

https://treef.ru/default.aspx?PersonaID=2892 

[*]Серафим Алексеевич Митюшов Это не опечатка. Свою фамилию Серафим писал через О. Так пишутся и 

его потомки. Вероятно эта мутация произошла при очередном обмене паспортов. В Москву Серафим 
переселился видимо в начале тридцатых годов. В его трудовой книжке, выданной в 1939 году, профессия 

указана как «адмистративно-хозяйственный работник» и общий стаж работы по найму 18 лет. В Москве 

женился. Жену звали Агрипина Яковлевна. У них было два сына. Старший - Олег, жил в Зеленограде и 
работал на предприятии "Ангстрем" ведущим инженером. Он умер несколько лет назад. Младший – Алексей 

(1940-2001) был геофизиком. Жил и работал в Москве. Жили они все до 1968 года в большой коммунальной 

квартире на Кузнецком мосту 20 - в доме, во дворе которого сейчас выход из метро. С 1940-го года Серафим 
Алексеевич служил в армии, прошел всю войну, участвовал в обороне Ленинграда и Сталинграда, освобождал 

Заполярье, дошел до норвежского Киркинеса. Демобилизовался в 1948-м в звании капитана. Вернулся в 

Москву и до выхода на пенсию работал в системе хлебной торговли, занимаясь тем, что сейчас называют 

логистикой. Агрипина Яковлевна скончалась рано, в 1953 году, а Серафим Алексеевич через какое-то время 
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женился повторно и дожил до 1971 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище. Внуков у него осталось 

трое: дочь Олега Серафимовича Галина Коршикова (около 1960) и два сына Алексея Серафимовича. 

Старшего зовут Андрей (1970), а младшего Артем (1974). Они хорошо помнят свою названную бабушку - 

вторую жену деда Александру Николаевну. У Андрея две дочери: Ирина (1992) и Ольга (1997). Интересное 
совпадение: Артем живет в большом доме, расположенном как раз на месте бывшей усадьбы Раисино, где в 

1946-66 годах проживали мои родители. Эти сведения, документы и фотографии получены мной от Артема 

Алексеевича Митюшова. 
[*] сохранена орфография и пунктуация автора. 

 

  

 

   

  
 


