Митченко Анатолий Владимирович, гвардии полковник – родился 9
августа 1945 года в д. Усовка, Воскресенского района, Саратовской области.
Воспитывался в семье матери Екатерины Максимовны и отчима Виктора
Михайловича, у которых было три сына и дочь.
В 1967 году с отличием окончил Балашовское ВВАУЛ и был направлен в
229 втап (Иваново) на самолёты Ан-12.
В 1971 году в связи с расформированием полка Анатолий Владимирович
был переведен в 8 втап (Сеща), а в 1972 году назначен командиром корабля.
В 1975 году переучился на самолёт Ан-22.
Пройдя должности командира отряда и зам. командира эскадрильи он
поступил в ВВА им. Ю.А. Гагарина. В 1979 году после окончания академии
был назначен командиром эскадрильи в 81 втап 12 втад (г.Иваново), а через
год стал начальником штаба этого полка.
В 1983 году был назначен командиром 194 гвардейского Брянского
Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка имени Героя
Советского Союза Н. Ф. Гастелло в г.Фергана Узбекской ССР.
Этот полк в течении всего периода привлекался к обеспечению боевых действий советских войск в
Афганистане. Анатолий Владимирович имеет несколько десятков боевых вылетов на территорию
Афганистана.
В 1984 году в связи с засухой в Эфиопии ООН было принято решение об оказании ей гуманитарной
помощи. Советский Союз помимо поставки продовольствия выделил специальный авиаотряд из 12
самолётов Ан-12 и 20 вертолётов Ми-8 для доставки продуктов питания населению и эвакуации людей из
охваченных голодом районов. В ноябре 12 самолётов 194 гв. втап под командованием А.В. Митченко
перелетели в Эфиопию. Им была организована четкая работа экипажей по доставке различных грузов в
районы бедствия, несмотря на тяжелые условия и плохое обеспечение оперативно налажен быт авиагруппы.
После выполнения первого этапа оказания помощи 18 человек из состава сводной авиагруппы ВТА в
Эфиопии были награждены орденами и медалями, в их числе Анатолий – орденом Красная Звезда.
В 1989 году экипажи полка привлекались к выводу войск из Афганистана с одновременной доставкой
туда боеприпасов. 21 января 1989 года пять экипажей полка под командованием гв.полковника А.В.
Митченко перелетели на аэродром Мары, где получили задачу на попутную перевозку боеприпасов с
аэродрома Мары на аэродром Шинданд. Несмотря на артиллерийский и минометный обстрел задание было
успешно выполнено, с аэродрома Шиндант на аэродром Мары благополучно вывезена наша рота охраны.
После выполнения этого боевого задания весь лётный состав экипажей получил правительственные
награды, а Анатолию Владимировичу был вручён орден Красного Знамени.
С августа 1989 года Анатолий Владимирович – начальник Лётно-испытательной станции на 123 АРЗ в
Старой Руссе, здесь он стал лётчиком-испытателем и освоил самолёты Ан-8 и Ил-76. Всего за время службы
А.В. Митченко освоил 8 типов самолётов, налетал более 6 000 часов, совершил 212 боевых вылетов и 318
прыжков с парашютом.
Постоянно занимался спортом, в основном боевыми искусствами и парашютными прыжками.
Всегда пользовался непререкаемым авторитетом и уважением у подчиненных.
За период службы побывал в Афганистане, Мозамбике, Египте, Эфиопии, Чехословакии, Болгарии,
Германии, Польше, Венгрии.
В 1996 году был уволен в запас по возрасту и работал штатным руководителем полётов на 123 АРЗ.
Награжден орденами Красного знамени, Красной Звезды и 12 медалями.
С 2013 года он проживает в с. Петрушино у г. Таганрога Ростовской области.

