
На поле танки грохотали 
 

Выпускник Орловского бронетанкового училища гвардии старший лейтенант Егор 

Титов закончил войну 12 мая 1945 года в освобождённой Праге 

Командир взвода легендарных Т-34 прошёл славный путь, о чём свидетельствуют три ордена 

Отечественной войны и множество медалей — он оборонял Кавказ, форсировал Днепр, брал 

Вену и Будапешт. И сегодня 92-летний ветеран вспоминает яркие моменты своей боевой 

юности. 

 

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ - ЛЕГКО В БОЮ 

 

Егор Данилович Титов родился в 1923 году в деревне Большая Фоминка Орловского 

района. После окончания семилетки успел поработать в родном колхозе «Идеи Ленина». Но, 

видать, судьбой ему было определено связать свою жизнь с грозной боевой техникой. 

В семнадцать Егор переехал в Орёл, освоил специальность электрослесаря и стал 

работать в производственных мастерских Орловского бронетанкового училища. Не было 

большего счастья для молодого парня, чем копаться в электрооборудовании танков и броне-

автомобилей. И тут грянула война. 

— Вместе с товарищами бросился в военкомат и требовал, чтобы меня немедленно 

отправили на фронт, — с улыбкой вспоминает ветеран. — «Рано вам ещё, ребята, 

подучитесь!» — услышали в ответ. 

Вместо фронта Егор Титов оказался в Майкопе, куда эвакуировали Орловское 

бронетанковое училище и где по направлению военкомата он стал его курсантом. Но вскоре 

война пришла и в эти места. 

Немцы рвались на Кавказ. В составе стрелково-пулемётной роты Егор Титов принял 

здесь свой первый бой. Курсанты стояли насмерть, но не пропустили врага. 

А потом вновь продолжили осваивать нелёгкое танковое дело уже на Урале в 

Свердловской области.  

- Танк — грозное оружие только в умелых руках. Познавать военную технику было 

сложно. Спасибо нашим преподавателям — учили на совесть, — рассказывает Егор 

Данилович.— Как же нам пригодились эти знания позже в реальном бою! 

В сентябре 1943 года Егор Титов окончил училище на «отлично», получил свой пер-

вый танк Т-34 и был направлен на 4-й Украинский фронт. 

 

КАХОВКА, КАХОВКА... 

 

Новоиспечённый лейтенант попал в самое пекло боев на подступах к Днепру. Немцы 

вели шквальный огонь из многочисленных укрытий, из-за каждого бугорка. Бои шли днём и 

ночью. Титов вспоминает, что особенно тяжело пришлось в районе Каховки при фор-

сировании Днепра. Он неоднократно горел в танке, получил автоматную очередь в спину, 

когда покидал боевую машину. 

Вскоре Егор Титов стал командиром танкового взвода. Зная его характер, 

командование часто посылало их подразделение в разведку боем, поручало самые сложные 

задания. 

Вот строки из представления к награде орденом Отечественной войны II степени: 

«Гвардии лейтенант Титов — тактически и технически грамотный офицер. В бою смелый, 

храбрый и дерзкий...». 

В составе 37-й гвардейской Никопольской Краснознамённой танковой бригады взвод 

Титова участвовал в Березнеговато-Снигирёвской, Криворожской и Одесской 

наступательных операциях. 



Именно под Одессой в городке Балта и произошёл с Егором Титовым счастливый 

случай. 

 

ВСТРЕЧА С ОТЦОМ 

 

Волею судеб полк, в котором служил старший сержант Данила Матвеевич Титов, отец 

нашего героя, также оказался под Одессой. Проходя мимо танковой колонны, Данила 

Матвеевич наобум спросил, а не служит ли у них Егор Титов. Получив утвердительный от-

вет, он опешил от радости. 

— Я был на партийном собрании. Вдруг врывается дежурный по роте и выпаливает: 

«Тут к лейтенанту Титову отец приехал!». 

Прошло уже столько лет, а Егор Данилович живо, будто совсем недавно это 

было, вспоминает чудесный фронтовой эпизод. 

Ради такого случая командование дало молодому офицеру сутки отпуска. Но как же 

этого мало, чтобы наговориться! Да и встретят л и они ещё друг друга?.. 

И снова свершилось чудо: оба — отец и сын — Титовы вернулись домой живыми, с 

многочисленными наградами за свой ратный труд. 

 

ДУЭЛЬ С «ФЕРДИНАНДОМ» 

 

Орден Отечественной войны I степени Егор Титов получил за участие в Будапештской 

операции. В первых числах ноября 1944 года его взвод в составе 37-й танковой бригады 

вышел на подступы к Будапешту. Фашисты превратили город в неприступную крепость. 

В местечке под названием Господский Двор нашим войскам удалось взять главную 

высоту и вскрыть оборону врага. Дальше на разведку отправили лейтенанта Титова. 

Наша тридцатьчетверка благодаря мастерству механика-водителя Камнева незаметно 

обошла высоту и тут неожиданно лоб в лоб встретилась с фашистским «фердинандом», 

находившимся в засаде. 

Встреча с этим монстром не сулила ничего хорошего. Лобовая броня у немца -200 мм, 

мощная 88-миллиметровая пушка... 

Отступать было некуда. Танк Титова выстрелил первым: бронебойный снаряд ударил в 

немецкую самоходку — как об стену горох. «Фердинанд» тоже дал залп, но попал в Т-34 по 

касательной. 

— Это нас и спасло. Я скомандовал: «Вперед, заряжай подкалиберными!». Были такие 

специальные снаряды в нашем боекомплекте,— вспоминает Егор Данилович.— Стрелок по-

старался и всадил два снаряда фашисту в бок. «Фердинанд» вспыхнул, и немцы полезли 

через люки, но их добили наши пехотинцы... 

И таких отчаянных моментов на боевом пути командира танкового взвода Егора 

Титова было не счесть. И каждый приближал долгожданный День Победы.  
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