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«Личным примером воодушевлял подчиненных на боевые подвиги». 

 

Титаренко Яков Аврамович (Абрамович), 24 ноября 1922 г.р., 

уроженец с. Кипячка Ржищевского района Киевской области, призван в 1940 

году Ржищевским (Мироновским) РВК, член ВКП (б) с 1942 года, командир 

отделения (разведчик) 168-го Гвардейского Краснознаменного стрелкового 

полка 55-й Гвардейской Иркутской ордена Ленина трижды Краснознаменной 

и ордена Суворова 2-й степени стрелковой дивизии им. Верховного Совета 

РСФСР, гвардии старший сержант (капитан). 

Участник освобождения Крыма. В боях за освобождение Керчи и 

Керченского п-ова 10 января 1944 года Яков Титаренко получает ранение. К 

концу войны – помощник начальника штаба 168-го Гвардейского 

Краснознаменного стрелкового полка. 24 июня 1945 года в составе сводного 

полка 3-го Белорусского фронта Я.А. Титаренко принимал участие в 

историческом Параде Победы на Красной площади в Москве. После войны 

Я.А. Титаренко дослужился до звания полковника, к.и.н., профессор (работал 

в КНЭУ). Жил в г. Киеве. Умер в 2011 году. 

В годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период, 

награжден орденами Отечественной войны 2-й степени и Красной звезды (2), 

а также 21 медалями, в т.ч.: «За отвагу» (2), «За боевые заслуги», «За оборону 

Кавказа», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией». Награжден 

орденом «За мужество» 3-й степени. 

  

Внучка: Щеглова Светлана Станиславовна, старший преподаватель 

кафедры финансов предприятий и страхования ИЭиУ. 

 



 

Для уточнения воинских званий, занимаемых должностей, боевых 

наград и совершенных подвигов в годы Великой Отечественной войны, 

обратимся к созданному МО РФ уникальному информационному ресурсу 

открытого доступа - сайту «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». Здесь оцифрованы и выложены в т.ч. ряд документов на Я.А. 

Титоренко. В выявленных и изученных документах допущены и ряд 

опечаток. Так, в одном из изученных документов его отчество написано, как 

Аврамович, в другом, как Абрамович. В другом изученном документе (на 

награждение медалью «За оборону Кавказа»), его фамилия указана, как 

Татаренко Я.А., вместо Титаренко Я.А., а должность – разведчик. 

 



Так, гвардии сержант Я.А. Титаренко будучи стрелком взвода пешей 

разведки 168-го гвардейского краснознаменного стрелкового полка 55-й 

гвардейской стрелковой дивизии Северо-Кавказского фронта в числе 

отличившихся за хутор Ленинский Крымского р-на Краснодарского края был 

награжден своей первой боевой наградой. 

Выписка из Наградного листа: 

«…Будучи разведчиком в неоднократных боях с немецкими 

фашистами показал себя смелым и храбрым разведчиком, доставляя в часть 

пленных и ценные документы. Умеет выполнять самые сложные задания в 

трудной боевой обстановке. Участник Отечественной войны с 22.06.1941 

года. 

Командир 168-го ГвСП 

гвардии подполковник Калинин 

Начальник штаба 

гвардии капитан Яковлев». 

Приказом по 168-го гвардейскому краснознаменному стрелковому 

полку 55-й ГСД № 42/н от 15 сентября 1943 года Я.А. Титоренко награжден 

медалью «За отвагу». 

Свою вторую награду - первый боевой орден и ранение, гвардии 

старший сержант Я.А. Титаренко получает в ходе боев за Керченский п-ов, в 

должности командира отделения роты автоматчиков 168-го Гвардейского 

Краснознаменного стрелкового полка. 

Выписка из наградного листа: 

«В боях с немецкими захватчиками на Керченском полуострове 10 

января 1944 г. во время наступления на высоту 71.4 тов. Титоренко со своим 

отделением проник в расположение обороны противника и автоматным 

огнем своего отделения уничтожил до 20 немецких солдат и офицеров, 

захватил 2 станковых и 3 ручных пулемета, и несмотря на полученное легкое 

ранение, не оставил поле боя, удерживал захваченный рубеж до подхода 

стрелковых подразделений. 

21 января 1944 г. в районе высоты 164.5 при попытке противника 

проникнуть на КП полка т. Титоренко занял оборону в районе КП полка и, 

подпустив на близкое расстояние группу немецких автоматчиков в 



количестве 4 человек, огнем своего автомата уничтожил их. Тем самым 

предотвратил попытку противника захватить КП полка. 

Командир полка 

Гвардии подполковник Белкин 

29 января 1944 года». 

Приказом по 55-й Гвардейской стрелковой дивизии № 04/н от 23 

января 1944 года гвардии старший сержант Я.А. Титоренко награжден 

орденом Красной Звезды. 

В июле 1944 года, будучи командиром отделения роты автоматчиков 

168-го Гвардейского Краснознаменного стрелкового полка 55-й Гвардейской 

стрелковой дивизии, командованием полка был представлен к ордену Славы 

3-й степени. Однако, приказом по 55-й ГСД № 045/н от 19 июля 1944 года 

награжден третьей боевой наградой - медалью «За отвагу». 

Выписка из наградного листа: 

«В боях при прорыве сильно укрепленной обороны противника в районе 

деревни Пружинище 24 июня 1944 г. первым со своим отделением ворвался в 

распоряжение врага и штурмуя одну за другой четыре линии траншей врага 

истребил со своим отделением более 15 гитлеровцев. Личным примером 

воодушевлял подчиненных на боевые подвиги. 

При прорыве обороны у совхоза Клопиничи 27 июня 1944 г. была 

прервана связь с левым флангом роты тов. Титоренко был послан с боевым 

распоряжением, которое доставил в установленный срок и задача была 

выполнена с честью. 

Командир 168-го Гвардейского стрелкового полка 

гвардии подполковник Белкин 

13 июля 1944 года». 



 

Как видим, спустя многие десятилетия, документы военной поры 

освещают не только славные страницы прошлого, но и воскрешают боевой 

путь и вклад наших родных в победу над врагом. Дальнейшие поиски, 

возможно, что выявят другие документы. 

По рассказам дедушки, внучкой подготовлен свой рассказ о 

пройденном боевом пути Я.А. Титоренко, где подробно рассказывается о 

мужестве и доблести его подразделения. Я же опирался на сохранившиеся 



документы периода Великой Отечественной войны. Отмечу лишь, что сухие 

факты, приведенные в изученных мною документах, не могут рассказать обо 

всех сторонах совершенных солдатами и офицерами подвигов, но помогают 

восстановить пройденный ими боевой путь. 

Любой желающий может идти по моим стопам и участвуя в акции 

«Наши деды и отцы. Бессмертный подвиг», воскресить славные страницы 

истории Великой Отечественной войны, через вклад наших отцов и дедов в 

дело борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Суть данной акции в т.ч. 

и дать возможность различным организациям узнать друг друга, найти общие 

точки соприкосновения, что еще более сплотит коллективы. 
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