
 

Памяти Героя России Анатолия Титова 

 

Известно, что память нетленна. Мудрецы говорят, что если люди забывают о войне, начинается 

новая. Сколько бы лет не прошло, о войне нельзя забывать, так же, как и об её героях. 2 июня 2018 года 

исполнилось 10 лет со дня смерти Героя России Анатолия Александровича Титова. Награда ждала этого 

выдающегося человека 51 год: ещё в 1943 году он был представлен командованием партизанского 

отряда им. А. И. Виноградова к званию Героя Советского Союза. Редкий случай – когда за свои подвиги 

во время Великой Отечественной боец получил не звание Героя Советского Союза, а Золотую Звезду 

Героя России. И сегодня мы хотим ещё раз вспомнить основные вехи жизни и боевой деятельности 

этого замечательного человека. 

Анатолий Александрович Титов родился 10 августа 1923 года в деревне Соловцы ныне 

Трубчевского района Орловской области в семье крестьянина. Русский. В 5 лет остался без родителей, 

воспитывался в трудовой коммуне «Пятилетка», там же окончил школу-семилетку. После школы уехал 

к родственникам в Тверь, там учился в ФЗУ и работал ткачом на фабрике. В 1939 году переехал в 

Орджоникидзеград Брянской области к брату, где окончил школу фабрично-заводского обучения и 

работал на заводе «Красный Профинтерн». 

В сентябре 1941 года добровольцем вступил в формировавшийся партизанский отряд, учился на 

курсах минёров. Титов стал подрывником, затем старшим подрывником Орджоникидзеградского 

партизанского отряда имени Виноградова Дятьковской партизанской бригады. В сентябре 1943 года 

Дятьковская партизанская бригада соединилась с наступающими частями Красной Армии, 

проводившими Брянскую наступательную операцию. Командир отряда в 1943 году представил 

Анатолия Титова к званию Героя Советского Союза, но представление реализовано не было.  

В «Боевой характеристике», выданной старшему подрывнику, командиру отделения А. А. 

Титову 24 марта 1944 г., говорится: «Анатолий Титов, ... находясь в партизанском отряде с 8/Х-41 г. по 

23/1Х-43 г., проявил мужество и геройство в борьбе с немецкими оккупантами. Им была проведена 

следующая работа: лично спущено под откос 9 вражеских эшелонов с живой силой и техникой. 

Подорвано 20 автомашин, 2 тяжёлых танка, дрезина, 9 повозок с живой силой и уничтожено более 

145 немецких солдат и офицеров. Участвовал в 13-ти налётах на вражеские гарнизонные штабы. Тов. 

Титов проводил глубокую разведку, давая ценные сведения как для отряда, так и для армии...». 

Потом Анатолий Титов был мобилизован и направлен в Военно-Воздушные силы. В городе 

Сасово Рязанской области он окончил лётную школу, в 1945 году окончил Борисоглебскую военную 

авиационную школу лётчиков. Командовал звеном и эскадрильей. Потом служил в дивизии 

Покрышкина, летал на истребителях, демобилизовался в звании капитана в 1956 году. 

С 1956 года капитан Титов – в запасе. Вернулся на Брянщину. В 1959 году окончил Трубчевский 

лесотехнический техникум. Трудился мастером и главным инженером лесхоза, директором 

межрайонного предприятия «Брянскоблэнерго». С 1983 года – на пенсии. Жил в городе Троицк, там и 

похоронен.  

В 2005 году Анатолию Александровичу Титову было 82 года. Корреспонденты газеты 

«Московский комсомолец» брали у него интервью. Когда они спросили, какой самый страшный для 

него был день на войне, ветеран ответил: «Страшными были все. Могу рассказать про самый памятный. 

В нашем партизанском отряде это называлось крещением – новичков отправляли «повидаться» с 

немцами. В тот раз нас, молодых, набралось 27 человек. Пришли на большак, заминировали. Через 

некоторое время показался немецкий грузовик. Машину подорвали, а выскочивших фашистов 

расстреляли, оружие забрали… Тогда молодость играла, первое время даже любопытно было… Главная 

наша работа была диверсионная. Я лично пустил под откос 11 эшелонов, подорвал 23 машины, 3 танка, 

привёл нескольких «языков», участвовал в 13 налётах на немецкие гарнизоны».  

Каждая из этих операций могла стать последней. Однажды Титов был буквально на волосок от 

гибели. Прискакавший из деревни гонец сообщил, что в лес идет немецкий карательный отряд. 

Разведку партизан послали навстречу. Такие же разведчики шли и впереди карателей. И вот две 

разведгруппы столкнулись почти нос к носу. Причём Титов немецкого солдата сначала не заметил, и 

тот уже готовился всадить в него штык. Анатолию Александровичу тогда повезло: врага вовремя 

увидел его товарищ…  

9 мая 2005 года Анатолий Александрович Титов был участником парада на Красной площади. В 

Центральном музее Великой Отечественной войны в Москве на Поклонной горе в зале Славы его имя 

высечено среди имён других героев. 
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А. А. Титов награждён орденами Отечественной войны 

1-й и 2-й степени,  медалями. Является почётным 

гражданином города Троицк Московской области. В 

2010 году на доме, где он жил в Троицке,  открыта 

мемориальная доска. В этом доме Анатолий 

Александрович жил со своей супругой Клавдией 

Васильевной.  

Ольга Скворцова, корреспондент Троицк-информ, 

присутствовавшая на митинге у мемориальной доски, 

посвящённом Дню Героя Отечества, поделилась 

воспоминаниями близкой подруги семьи Титовых, вдовы 

почётного гражданина Троицка Николая Ивановича Ульянова, Людмилы Степановны. «Эти два 

замечательных человека учат нас не только военному и трудовому героизму, но и героическому 

искусству жить с любовью в сердце», - сказала на 

митинге Людмила Степановна Ульянова.  

Анатолий Александрович рассказывал ей в своё время о 

том, как супруги нашли друг друга: «Пушкин писал своей 

Наталье Николаевне Гончаровой: «Смотрелась ли ты в 

зеркало сегодня? И увидела ли ты, как красиво твоё лицо? 

Но я люблю твою душу, ещё больше лица твоего». Так и 

он сам выбирал себе спутницу жизни по её душе и 

прекрасному лицу. Он вспоминал, как пришёл на 

рабочую строительную площадку и увидел: хрупкие 

женщины поднимают и переносят тяжести. Когда же 

девушки подняли головы, чтобы немножко отдохнуть, у 

них были такие усталые лица! И только одна из них 

нашла в себе силы улыбнуться и ласково поздороваться. Тогда Анатолий Александрович подумал: вот 

эта жизнерадостная девушка будет ему хорошей женой. Так и произошло. 

В Брянске 10 сентября 2014 года на мемориальном комплексе «Партизанская поляна» открыта 

Аллея Героев. Среди бюстов Героев партизан установлен и бюст Героя России Титова Анатолия 

Александровича. 

В июне 2018 года в музее Истории партизанского движения на Брянщине открылась выставка, 

посвящённая памяти Героя России Титова Анатолия Александровича. На выставке представлены 

биографические сведения и публикации о нём, фотографии разных лет, копия боевой характеристики. 

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» - это уникальное место на Брянщине: здесь мы 

соприкасаемся с дыханием войны, чтим память павших, преклоняемся перед их беззаветной любовью к 

Родине и героизмом и в то же время пронзительно ощущаем, что благодаря им мирная жизнь 

торжествует.  

Мы добровольно все остались  А когда леса каратели чесали 

В тылу немецком воевать.   Чтобы уничтожить партизан, 

С любимым городом расстались  Мы свою сплочённость показали, 

И стали фронту помогать.  Чтобы к нам не лезли на «таран».   

Партизаны Брянщины открыли  Немного осталось познавших невзгоды 

Фронт лесной против врагов,  По оружию сверстников близких моих. 

Гарнизоны, технику громили  Их уносят безжалостно годы. 

У родных деснянских берегов.  Но в сердце память осталась о них.  

На большаках мы танки рвали  Дважды в год мы сюда приезжаем –   

Собственными минами врагов.  К обелискам погибших ребят. 

Рушили мосты, охраны разбивали  Поседевшие головы здесь обнажаем 

И тащили в лагерь «языков».  И свой боевой вспоминаем отряд. 

  

 Стихотворение Анатолия Титова. 
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