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Мой прадедушка Титов Иван 

Александрович родился в 1910 году. (дата и 

число рождения не сохранились). Место 

рождения Калининская область, 

Тургиновский район, село Тургиново. 

(сегодня это Тверская область). Село 

расположено в 45км южнее Твери, на 

левом берегу реки Шоша – приток Волги.
Вид из села Тургиново на 

противоположный берег реки Шоша



В 1929 году  окончил курсы 

чертежников Рогожско-

Симоновского района г. Москвы.

До начала войны Иван Александрович 

проживал в г. Павлодаре, Казахской 

ССР.

г. Павлодар того времени.

С 15.03.1935г. по 10.05.1935г. работал в Северо-
Казахстанском областном отделе 

коммунального хозяйства в должности 

ответственного руководителя 

инвентаризационных работ г. Караганда, а с 

10.05.1935г. по 1.06.1937г. в должности 

заведующего областным инвентаризационным 

бюро.



В 1934 году прадедушка окончил 

курсы Ворошиловского Стрелка 1-

ой ступени и ему было выдано 

временное удостоверение с правом 

ношения значка.

13 ноября 1941 года получил 

повестку из Павлодарского 

Горвоенкомата на прохождение  

военно-учебных сборов.

19 ноября он был призван в кадры 

Рабоче-Крестьянской Красной 

Армии.



В 1942 году Иван Титов был отправлен 

служить в Тоцкие военные лагеря 

Оренбургской области для подготовки 

новобранцев на фронт, о чем 

свидетельствуют сохранившиеся письма и 

фотография жене Ольге и маленькой дочке 

Людочке. 



В Тоцких лагерях Иван Александрович несколько 

раз подавал рапорт об отправке его в 

действующую Армию и в 1943 году отбыл на 

фронт.

Последнее место службы штаб 19 стрелковой 

дивизии. Воинское звание – лейтенант, должность 

– командир стрелкового взвода 315 стрелкового 

полка.

Иван Александрович Титов погиб в бою 26 

января 1944 года. Подробности гибели согласно 

запросу жены от 31.05.1944 года командиру части 

не известны.



Место захоронения: Украинская 

ССР, Кировоградская область, 

Новогородковский район, село 

Верблюжка, Курган+1,3 (братская 

могила № 461, данные фонда 

«Мемориал»).

Во время наступления советских 

войск в 1943-1944гг. с. Верблюжка 

несколько раз переходила из рук в 

руки. Об этих трагических событиях 

свидетельствуют 5 братских могил, в 

которых захоронены останки 

нескольких десятков тысяч войнов.

Братская могила №461


