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                                                  Пусть всех имён не назову,  

                                        Нет кровнее родни… 

                                                                      Не потому ли я живу, 

                                                                      Что умерли они? 

                                                                                                            Ю.Лозина 

 Двадцать лет…Много это или мало? За плечами простого деревенского 

парня Титова Егора была сельская школа – семилетка, желание честно 

трудиться в полеводческой бригаде села с красивым поэтическим названием 

Вишнево Беловского района Курской области. Вся жизнь была впереди. 

Мечты о семейном счастье, собственном доме, любимой работе… Планы 

юноши о мирной жизни внезапно перечеркнула повестка из военкомата.  

 Осенью 1940 года Егора призвали на службу в армию. Время было 

напряжённое. Оно требовало серьёзного отношения ко всему. Попал Титов в 

дальнобойную гаубичную артиллерию. Внимательный, находчивый, 

обладающий идеальным слухом, он вскоре стал одним из лучших по приёму 

информации текстами, освоив азбуку «Морза».  

 Известие о вероломном нападении фашистской Германии на Советский 

Союз Титов Егор Фёдорович получил в звании командира отделения связи. 

Полк в это время дислоцировался в Ивановской области и в начале Великой 

Отечественной войны был в резерве. Молодые солдаты рвались в бой. Среди 

тех, кто писал рапорт с просьбой отправить на передовую фронта, был и Егор 

Фёдорович. Но своё боевое крещение подразделение получило в боях под 

Ленинградом. На вопрос, было ли страшно, Егор отвечал, что некогда было 

думать об этом, ведь Родина была в опасности. 

 Летом 1943 года подразделение перебросили на южный фас Курской 

дуги. Егор Фёдорович переживал и радость и горечь одновременно: хотелось 

поскорее увидеть дом, знакомых, родных, но, зная, что немцы подтягивают 

основные силы к предстоящему сражению, становилось грустно, неужели 

придётся погибнуть на родимой земле. 

 Когда на несколько суток полк, в котором служил Титов, остановился в 

пятнадцати километрах от дома, бойца с разрешения командования 



отпустили на несколько часов домой. «Это было незабываемое время», - 

вспоминал Егор Фёдорович. Встреча с земляками укрепила боевой дух 

солдата, его веру в победу, желание гнать захватчиков с родной земли. 

 Вражеская бомба всё-таки догнала Титова в боях под городом 

Ахтыркой Сумской области. Батарея попала по артиллерийский и авиа налёт, 

а Егор был контужен. 

 После госпиталя солдат продолжал сражаться с фашистами. Он 

участвовал в освобождении Киева, где получил другое тяжёлое осколочное 

ранение в грудь. Бойца посчитали безнадёжным и вынесли из госпиталя в 

часовню, не надеясь, что он выживет. 

 Молодой организм, желание жить, мстить врагу превозмогли смерть. 

Через двое суток Титова обнаружили живым. Военные врачи сделали 

невозможное, подняв его на ноги. Вероятно, о таких, как он, было сказано: 

«Вот они, русские характеры. Кажется, прост человек, а придёт суровая беда 

в большом или малом, и поднимается в нём великая сила – человеческая 

красота». 

 С боями через Карпаты и Польшу упорно шёл солдат Титов, продолжая 

гнать ненавистного врага. Дошёл до Берлина. Неоднократно связист был на 

волоске от смерти. Костлявая ещё раз попыталась взять «реванш». Второго 

мая 1945 года в пригороде Берлина Егор Фёдорович был ранен в бедро 

разрывной пулей. Родным была отправлена скупая солдатская похоронка: 

«Выполняя боевое задание, геройски погиб…, освобождая…». 

 А сердце солдата продолжало стучать, воскрешая в бреду эпизоды 

боя… На третьи сутки солдаты тыловой службы, собирая трофеи, 

обнаружили живого бойца в бессознательном состоянии… 

 Больше года провёл Титов в госпиталях. Осенью 1946 года Егор 

Фёдорович вернулся домой. 

 В свои двадцать семь лет он воочию знал, что значить защищать 

Родину, терять друзей, видеть кровь, смерть, разруху, голодные глаза детей и 

полные безысходного горя лица вдов и матерей. Это был ещё молодой, но 

уже умудрённый опытом человек, серьёзный, немногословный, прошедший 

не один круг ада. На его солдатской гимнастёрке сияли орден Славы, медаль 

«За отвагу» и другие боевые награды. 

 Расслабляться было некогда. В его сильных молодых руках нуждалась 

страна. Нужно было восстанавливать разрушенное, ремонтировать дом, 

работать, растить детей. Много лет Егор Фёдорович продолжал честно 

трудиться. Как многие фронтовики он не любил вспоминать пережитое. 

Только скупая мужская слеза иногда наворачивалась на глаза в День Победы, 

когда он вспоминал погибших, напевая слова любимой песни: 



Хотят ли русские войны, 

Спросите вы у тишины, 

Спросите вы у тех солдат, 

Что под берёзами лежат, 

И вам ответят их сыны, 

Хотят ли русские войны. 

 Егор Фёдорович Титов помог выбрать своим детям самые мирные 

профессии. Пётр и Екатерина стали учителями. Семья подрастала, появились 

внуки, жизнь продолжалась. Только всё чаще с перебоями «морзянки» 

стучало сердце ветерана. Своими руками он успел срубить дом, вырастить 

сад, поставить детей на ноги, прививая им любовь к мирному труду. 

 20 августа 1999 года отстучало сердце ветерана. Егора Фёдоровича 

Титова не стало. Не выдержало солдатское сердце… 

 Дети, внуки и правнуки продолжают хранить светлую память о нём, 

безмолвно замирая, когда доносятся откуда-нибудь слова его любимой песни 

«Хотят ли русские войны». Отблески заходящих лучей солнца скользят по 

гранитной плите могилы Титова Е.Ф., сверкая, как зарницы победного 

салюта. Это был человек красивой души, смелый солдат, хороший отец, 

настоящий человек. По его жизненному пути все Титовы сверяют свои дела, 

анализируют поступки, живут, трудятся, любят Родину: 

Ведь если факел памяти погаснет, 

Исчезнет жизнь без этого огня. 

Окажется, что жертвы все напрасны, 

И ни тебя не будет, ни меня. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


