
Титов Матвей Андреевич 
(1908-1992) 

 
Родился 28 ноября 1908 года в с. 
Выгостров Беломорского района К-Ф 
ССР. Окончил 4 класса начальной 
школы в с. Выгостров.  
В 1930 году призван на военную службу 
Беломорским РВК. До войны работал 
ветеринарным фельдшером. 
Призван по мобилизации Беломорским 
РВК 26 июня 1941 года. С июня 1941 г. 
по ноябрь 1941 г. служил в 369-м 
гаубичном артиллерийском полку 
младшим ветеринарным фельдшером. 
С ноября 1941 г. по май 1942 г. в 1068-м 
стрелковом полку – младшим 

ветеринаром. С мая 1942 г. по март 1945 г. в 1044-м стрелковом 
полку – младшим ветеринаром.  
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

С марта 1945 г. по октябрь 1945 г. - командир стрелкового 
отделения. Демобилизован на основании Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 25.09.1945 г. – 12 октября 1945 г. С 
26 июня 1941 г. по ноябрь 1944 г. воевал на Карельском 
фронте. 
 

 



Награжден медалью «За отвагу» (24.06.1946 г.). Приказ № 056 
по 1044 Сп 289 Сд Карельского фронта от 18 августа 1944 г. от 
имени Президиума Верховного Совета Союза ССР медалью 
«За отвагу» н а г р а д и т ь «младшего ветеринарного 
фельдшера старшего сержанта Титова М.А. за то, что он в бою 
6 августа 1944 г., прикрывая прорывающуюся группу, огнем 
автомата и гранатами отражал атакующую цель противника, 
чем и обеспечил отход выходящей группы» (строки из 
наградного листа, № 36688636). 
Кроме того, награжден медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг» (27.03.1946 г.), 
орденом Отечественной войны 2-й степени, вручен знак 
«Ветеран Карельского фронта 1941 – 1945 гг.», юбилейными 
медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»,«40 лет  Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет 
Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР». 
 

 
 
После войны работал сплавщиком сплавного участка Сумского 
леспромхоза. В 1968 году выходит на заслуженный отдых и 
переезжает в г. Беломорск, где еще долгое время работал в 
Беломорской базе гослова рыбы. Вел активную работу по 
героико-патриотическому воспитанию молодежи, за что был 



награжден Грамотой советского комитета ветеранов войны 
(10.12.1986). 
 

 
 

 
 

М.А. Титов (справа). Лапино 
 
 



 
 

М.А. Титов и Д.Поваров в КЮМе. 8 мая1987 г. Беломорск 
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