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Титов Александр Григорьевич  
Родился 08.02.1922 г. в д. Зяхино (Грудинино) Починсковского района 

Смоленской области.  

В КА был призван 17.11(20.12).1941 г. Октябрьским РВК г. Ленинграда. 
18.12.1941 г. из ПРБ 36-й ЗСБР убыл в 78-й ЗСП. 

К весне 1942 г. красноармеец, военнослужащий 952-го СП. 

Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170. 18.03.1943 г. из 
госпиталя выбыл в Ленинградский нейрохирургический институт. 

Ст.сержант, с 10.08.1942 – стрелок ОШБ ЛенФ (из числа постоянного 

рядового состава).  

05.10.1942 г. в период переформирования ОШБ ЛенФ в 28-ю ОШР, из 
ОШБ убыл в ПРБ 36-й ЗСБр, а 12.10.1942 г. из ПРБ выбыл в 78-й ЗСП. 

07.08.1943 г. из 78-го СЗП убыл в 123-й ОЛСД. 

К началу 1944 г. – помощник командира взвода 103-й ОРР 123-й ОЛСД, 
кандидат в члены ВКП(б). 

В конце января 1944 г. командованием был представлен к награждению 

орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом частям 123-й ОЛСД №03-н от 31.01.1944 г. 
К осени 1944 г. – старшина, член ВКП(б). 

17.09.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Награждён был приказом войскам 124-го СК №025-Н от 04.10.1944 г. 

01.11.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». Приказом 
войскам 42-й А №0849/н от 16.12.1944 г. был награждён орденом «Славы» 3 степени. 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За оборону Ленинграда». 

К моменту увольнения в запас – 24.01.1946 г. – мл.лейтенант. 
Был холост. Отец Титов Григорий Захарович проживал в Клинцовском районе ныне Брянской области. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.3; ф.8362, оп.453612, д.70; ф.8362, оп.453622, д.26; ф.8362, оп.453623, 

д.18; ф.8519,оп.34918с, д.2; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.3038,5028; ф.33, оп.686044, ед.хр.3261; ф.33, 
оп.687572, ед.хр.91; ф.33, оп.690155, ед.хр.7560; информация из УПК; Документы ВК г. Санкт-Петербурга 

ф.Отдел по Адмиралтейскому и Кировскому районам, д.д.10000035,10000036,10000052; Документы 123-й СД 

ф.1335, оп.1, д.д.95,99; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских документов). 
 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны» 1 степени 

  
 

Наградной лист к ордену «Славы» 3 степени 

  
 


