
Прошлое и настоящее

Совместный проект ГМЗ «Ростовский кремль» и газеты «Ростовский вестник»

Л.С. Титов: Титовы, но другие
Продолжение. Начало в «РВ» 
19, 26.01, 2,9, 16, 22.02.2012

• Москва. 1935 – 1938 годы
Большие достижения в спорте, 

тренерская, методическая и организа-
ционная работа молодых динамовцев 
Сергея Титова и Анны Розановой были 
замечены руководством Центрального 
Совета общества «Динамо». В конце 
легкоатлетического сезона 1934 года 
молодых тренеров приглашают на работу в 
Москву. В столице Сергей Титов становится 
преподавателем, а потом зав. кафедрой 
лыж своего родного института, активно 
выступает на лыжных соревнованиях. 

Его супруга Анна Розанова также 
переживает в Москве творческий спор-
тивный подъем в карьере лыжницы. В 
феврале 1938 г. она в составе команды 
заняла первое место в женской лыжной 
эстафете 3х3 км. Спортсменок награждает 
главный судья Спартакиады – маршал 
С.М. Буденный. Анна получает из его рук 
Грамоты и роскошную хрустальную вазу, 
оправленную в серебро…

Но спортивные успехи не радуют Анну, 
ее терзают мысли о муже. Ведь уже с 9 
января 1938 г. Сережа исчез, и о нем нет 
никаких сведений. Анна обивает пороги 
приемной НКВД, потом стоит в очереди к 
Таганской тюрьме, где сидит ее муж. Тревога 

ее увеличивается, когда она в апреле 1938 
г. узнает об аресте младшего брата мужа, 
тоже лыжника – Василия Титова.

Анна старается выступать на лыжне 
как можно лучше, чтобы доказать свою 
политическую благонадежность и этим 
помочь Сергею…Она и через 10 лет 
так и не узнала, что Сергей Титов 9 мая 
1938 г. был расстрелян вместе с другими 
спортсменами по вздорному обвинению, 
сфабрикованному НКВД.
• «Террористы» братья Титовы

Сергей Николаевич Титов был 
арестован 9 января 1938 г. как «один из 
активных участников контрреволюционной 
фашистско-шпионской организации, 
которая <…> должна была совершить 
террористический акт над руководителями 
ВКП(б) и советского правительства в 
день 1 мая 1937 года (из обвинительного 
заключения).

До ареста С.Н. Титова в институте 
физкультуры в октябре-ноябре 1937 г. 
были арестованы завкафедрой лыж и 
легкой атлетики, трое преподавателей и 
несколько студентов, из которых следователи 
НКВД умышленно и произвольно лепя 
«тергруппу», задачей которой являлась 
«борьба с советской властью путем со-
вершения террористических актов над 
руководителями партии и правительства».

Из показаний С.Н. Титова: «…Задуман-
ный план совершения террористического 
акта сводился к следующему. Во время 
прохождения по Красной площади в 
колонне демонстрантов, первыми должны 
были открыть стрельбу по членам партии 
и правительства, стоящими на мавзолее. 
К. и Л., за ними должны были стрелять 
я – Титов, К., К., Х. и братья Л., после чего 
в наступившей панике должны были 
скрыться».

Бред арестованного? Нет. Физические 
муки и пытки были таковы, что сильный 
человек, спортсмен, оказался физически 
и морально сломлен нескончаемыми 
допросами и «особыми методами» 
дознания…Сергей Титов подвергался и 
психологическому давлению. Ему гро-
зили, что от его упрямства и ненужного 
запирательства («ведь товарищи твои 
сознались», - говорили ему следовате-
ли) – пострадает его семья в Москве и в 
Ростове. Следователи обещали, что чисто-
сердечное признание и сотрудничество со 
следствием обеспечит снисхождение суда 
и незначительное тюремное заключение. 
На эту психологическую уловку попадались 
многие жертвы репрессий.

…7 мая 1938 г. готово сфальсифи-
цированное обвинительное заключение, 
которое утверждает сам прокурор Союза 
ССР Я. Вышинский: «…контрреволюционная 
шпионско-террористическая организация 
в системе физкультурных организаций в 
г. Москве…ставила своей задачей свер-
жение советской власти, ориентируясь 
на интервенцию капиталистических стран 
против СССР, организовав им помощь 
внутри страны путем сбора шпионских 
материалов и организаций террористиче-
ских актов против руководителей ВКП(б) 
и советского правительства».

Сергею Титову уже приписывают 
организацию физкультурников для по-
мощи интервенции против СССР, сбор 
шпионских сведений и «свержение 
советской власти», подводя далекого от 
политики спортсмена под расстрельную 
статью. Так усилиями убийц из НКВД и 
прокурора СССР 9 мая 1938 года, на 33-ем 
году жизни оборвалась жизнь моего отца, 
Сергея Николаевича Титова. 
• Мой дядя Василий Николаевич 
Титов

Младший брат моего отца Василий 
Титов был арестован 23 апреля 1938 г., 
так как «является участником контррево-
люционной группы, ведет к/р агитацию и 
высказывает террористические настроения» 
(из обвинительного заключения).

В.Н. Титов родился в Ростове Великом 
22 января 1911 г. Как и его старший брат, 
Василий увлекался спортом и был неплохим 
лыжником, но он был замкнутым, резким 
и властолюбивым человеком. В Красной 
Армии (1933-1935) Василий дослужился 
до командира отделения. В конце й937 

г. он окончил институт физкультуры и 
Высшую школу тренеров (ВШТ) и работал 
тренером по лыжам на базе института на 
станции Сходня. В конце апреля В.Титов 
был отчислен с кафедры лыж как брат 
«врага народа» Сергея Титова.

После ареста старшего брата за Васи-
лием была установлена слежка. Главную 
роль в аресте Василия сыграли показания 
окружающих его друзей – «стукачей». 
Василий был довольно несдержан на 
язык. Он не мог забыть, что его отец до 
революции владел скорняжной мастер-
ской и меховым магазином, семья жила 
в достатке, заработанным трудом трех 
поколений Титовых. Теперь отец Сергея 
и Василия на старости лет вынужден за-
рабатывать себе на пропитание тяжелым 
физическим трудом на кожевенной 
фабрике в в Ярославле, а мать прозябает 
одна в деревне.

Василий был очень раздражен арестом 
Сергея, не стеснялся высказывать свое 
недовольство советской властью, громко 
критиковал действия правительства и 
НКВД – и в пригородном поезде, и в 
трамвае. И в беседах с «друзьями», и на 
кафедре лыж в институте, и на лыжной 
базе на Сходне.

Вот некоторые из неосторожных 
высказываний Василия Титова, которые 
запомнили и донесли до следствия 
«друзья» и «присутствующие» (цитирую 
по следственному делу):

«…Народ за 20 лет уже достаточно 
убежден, что он получает не то, за что 
боролся. Одни до этого дошли раньше, еще 
в 25-26 году, например, Троцкий…другие 
доходят только сейчас…все постепенно 
начинают приходить к убеждению, что 
надо кончать давать водить себя за нос» 
(февраль 1938 г.).

В том же феврале, при обсуждении 
инцидента на восточной границе В. Титов 
сказал: «Я с нетерпением жду, когда 
же, наконец, возникнет какой-нибудь 
конфликт, который втянет в себя и СССР. 
Я уже просто не могу хладнокровно 
переваривать беспримерной наглости 
нашей печати, без конца толкующей о 
нашей силе и мощи, а в то же время все 
действия нашего трусливого правитель-
ства сводятся к бесконечному писанию 
всяких нот и протестов, т.е., по-другому 
говоря, к утиранию плевков…». Если в 
Германии арестовывают, за заговоры 
против законного правительства, то у 
нас арестовывают, не знаю, за что. А я 
считаю, что истинными врагами народа 
все-таки будут те, кто держат в голоде и 
холоде народ в течение 20 лет». 

Продолжение следует.
На фото: Сергей Титов и Анна Роза-

нова. 1929 г. Фото из собрания Л.С. 
Титова; Сергей Титов на лыжне. До 

1934 г. Фото из собрания Л.С. Титова.

Афиша выходного дня
Государственный музей-заповедник 
«Ростовский кремль» приглашает 
посетить:
• Экспозицию древнерусского искусства.

• Выставку «Образы Ростова Великого 

в живописи ХХ века» (к 1150-летию 

г. Ростова), Красная палата, 2 этаж.

• Выставку «Ростов в открытке конца 

XIX - начала XX вв. (Самуилов корпус, 

2 этаж).

• Музей Церковных Древностей в 

Белой палате.

• Выставку «Ямские колокольчики и 

бубенцы».

• Выставку «Археология земли Ро-

стовской».

• «Сияет злато и лазурь» (памятники 

барокко и рококо в собрании музея).

• Выставку «Лён, мой лён» (Красная 

палата, 2 этаж).

• Выставку «Еще раз!» Мастерская 

Александра Петрова (Красная палата, 

2 этаж).

• Выставку «Искусство русских гончаров» 

(Красная палата, 2 этаж).

• Городскую усадьбу купцов Кекиных, 

улица Ленинская, 32. Экспозиция 

«Кекины – род, судьба, наследие». 

Выходные дни: понедельник, вторник. 
Вход на территорию кремля для жителей 
города и района бесплатный.

5 марта в 17:00 в конференц-зале Ростовского Спасо-Яковлевского 

монастыря состоится литературно-поэтическая композиция на тему: 

«Смысл и красота церковных праздников».

Ведущий: Олег Михайлович Сенин, магистр богословия, преподаватель 

Духовной семинарии, литератор и поэт.

Широкая масленица
в Ростовском кремле

Туристы, посетившие Ростовский 
музей в прошлые выходные, плюсом к 
обычному списку мероприятий полу-
чили еще одно – участие в празднике 
«Широкая Масленица в Ростовском 
кремле». Впрочем, не только туристов – и 
местных жителей, и всех-всех, кто был 
в эти дни в Ростове по делам ли, ради 
развлечения ли, сзывал в кремлевские 

стены концерт колокольных звонов. 
Погода не мешала артистам и 

зрителям: было не жарко, не холодно, 
не ясно - не пасмурно. В общем, в са-
мый раз и сфотографироваться среди 
ледяных скульптур, которыми уставлен 
нынче центральный двор кремля, и по-
петь-поплясать, и постоять-поглазеть. 

Стоять, конечно, не особо хотелось: 

артисты предлагали игры, хороводы – 
как устоишь! 

Дети рвались на горку – и счастливые 
катились вниз кто на ледянках, а кто 
и без оных. Народ постарше получал 
удовольствие от катка. Подмерзнув 
малость, гости имели возможность 
заглянуть в масленичный трактир, на 
чай, на блины с вареньем. «Погребок» 
предлагал угощенье посерьезней, а 
художественный салон обеспечивал 
приезжих сувенирами, а местных – 
возможностью поговорить о местных 
промыслах.

Как туристический – праздник, несо-
мненно, удался: за два дня масленичных 
гуляний музей посетило около четырех 
тысяч туристов из Москвы, Ярославля, 
Иванова, Владимира. И, конечно, нас, 
ростовцев – без счету.

Фото Л. Мельник.

Ростов зиму провожает
Фоторепортаж Елены Фроловой и Алексея Крестьянинова
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