А был представлен к Герою…
По местам, где были пепелища, Бродит память.
Нет тому конца. До сих пор всё ищут, ищут, ищут
Сына, брата, мужа и отца…
Почти семьдесят лет прошло, как закончилась
Великая Отечественная война, унёсшая миллионы
жизней, а дети, внуки и правнуки тех, кто остался на
полях сражений, всё ищут пропавших без вести
отцов и дедов.
Долгие годы ничего не знала о судьбе своего отца
Варлама Ивановича Титова из Верхнего Авзяна
Галина Варламовна Акимова. Ей было три года,
когда отец, проходчик золотых приисков, участник
гражданской войны, ушел на фронт Отечественной,
оставив жену и пятерых детей, старшей дочери было
16, младшей – три. Письма от него приходили не
часто. Последнее было в конце 1943-го, перед
форсированием Днепра. Оно заканчивалось
словами: «Жив буду – напишу».
Не написал. Вместо письма от мужа Клавдия Аксёновна Титова в начале 1944-го
получила рукописное извещение о том, что Титов Варлам Иванович пропал без вести.
До последнего дня своей жизни Клавдия Аксёновна нет-нет да и говорила дочери: «А
вдруг он живой?»
А дочь искала. Ещё учась в школе, писала в «Литературную газету», в передачу «Ищу
человека». Позже один из её племянников, внук Варлама Ивановича, Николай Симонов
ездил в Москву, в Министерство обороны. Там ему сказали, что документы не
сохранились.
Продолжил поиск прадеда его сын Михаил. Шесть лет он упорно искал его, общаясь с
разными людьми в социальных сетях, связываясь с поисковиками. Когда часть военных
документов была рассекречена, и в интернете появился наградной лист прадеда,
составленный командиром батальона, в котором служил Титов, майором Лысовым, он
глазам своим не поверил.
Из него следует, что красноармеец-бронебойщик 108-го отдельного армейского батальона
противотанковых ружей Титов Варлам Иванович погиб 18 декабря 1943 года.
Командир пишет: «В боях за социалистическую Родину с немецкими захватчиками в
районе Гута-Добрынская рядовой Титов Варлам показал образец героизма на поле боя,
прославил силу своего оружия…
18.12.43 г. противник сосредоточил до 20 танков, 15 бронемашин и пехоты силою до двух
рот и предпринял атаку. Создалась угроза прорыва. Танки, на полном ходу ведя огонь из
пушек и пулемётов, устремились к нашим боевым порядкам. Завязался неравный бой.
Герой-бронебойщик Титов поджёг один средний танк и одну бронемашину. Три раза
танки противника утюжили окоп Титова, но каждый раз он оставался невредим,
продолжая вести огонь по наседающей пехоте противника и его танкам. Четыре раза
противник пытался захватить живьём героя, но каждый раз наталкивался на
смертоносный огонь его автомата. Будучи смертельно ранен, тов. Титов продолжал
отбивать атаки врагов.
В этом неравном бою он уничтожил 50 гитлеровцев, сжег средний танк и бронемашину.
Погиб, но не отступил. Враг не прошёл через окоп героя.
За проявленный героизм на поле боя красноармейца Титова представляю к высшей
правительственной награде «Герой Советского Союза».

7 января 1944 года.
Здесь же, на этом листе, другим почерком помечено: «Посмертно - орденом
Отечественной войны первой степени».
Вот так узнали в семье о подвиге Варлама Ивановича Титова. Михаил связался с
поисковиками Украины.
Теперь на свои письма в Министерство обороны России Галина Варламовна получила
ответ о том, что её отец похоронен в Житомирской области, в Гута-Добрыни.
Известили её и о том, что в ближайшее время ей будет передано удостоверение к ордену,
которым награждён посмертно её отец.
А на днях Галина Варламовна вместе с внучкой Варлама Ивановича Марией
Александровной Челищевой зачислили Варлама Ивановича в бессмертный полк. Его
фотографию в этом строю они понесут, уже зная, как он погиб и где похоронен.
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