ИЗВЕСТНЫ ЕЩЕ ТРИ АДРЕСА
История этого поиска такова. В начале декабря 1984 года по просьбе родных
мы приступили к розыску места захоронения Михаила Захаровича Бегетнева.
Сражался и погиб он при освобождении Калининской области, а точнее –
Зубцовского района. Сев писать письмо в военкомат города Зубцова, вдруг
вспомнили, что в боях на калининской земле сражался не только М. З. Бегетнев,
а еще двое наших земляков. Быстро нашли тетрадь с копиями похоронок, когда-то
сделанных в краеведческом музее.
И вот эти две записи: «Красноармеец Портянкин Яков Прокофьевич,
1901 г. рождения» и «Рядовой Андронов Иван Михайлович, 1920 г. рождения».
В письме, подписанном членами поискового клуба «Летописцы»
Олей Зиминой, Любой Гальцевой, Надей Казанцевой, Юлей Бершауэр, районному
комиссару города Зубцова, содержались запросы: подтвердить места захоронения
трех погибших краснотурьинцев.
18 декабря 1984 года получили ответ из Зубцовского военного комиссариата
Калининской области: «На ваше письмо сообщаю, что по имеющейся
в Зубцовском райвоенкомате картотеке воинов Советской Армии, погибших
в период Великой Отечественной войны и захороненных на территории района,
значатся:
…рядовой Иван Михайлович Андронов, 1920 г. рождения, умер от ран
14.9.1942 г., захоронен на окраине деревни Кошелево Зубцовского района. Мать
погибшего проживает в Краснотурьинске;
…красноармеец Портянкин Яков Прокофьевич, 1901 г. рождения, служил
в 620 стрелковом полку, погиб 31 августа 1942 г., захоронен в деревне Холкино,
перезахоронен в братскую могилу, расположенную в деревне Паршино
Зубцовского района;
…Бегетнев Михаил Захарович в списках не значится…».
Как не значится? Ведь в извещении черным по белому написано «захоронен
в деревне Холкино Калининской области». Решили написать письма следопытам
школ, которые шефствуют над воинскими захоронениями тех мест.
А родственница О. З. Бегетнева отправилась в горвоенкомат, который
по ее просьбе направил в адрес Зубцовского районного военного комиссариата
официальный запрос и документ о гибели Бегетнева. В январе одно за другим
в адрес поискового клуба и Бегетневой пришли ответные письма.
Мы рады за семью Бегетневых: Михаил Захарович Бегетнев согласно
официальному извещению о гибели занесен в списки захороненных
по Зубцовскому району, его имя будет вписано на одну из плит воинского
захоронения в деревне Паршино.

Из Паршино вместе с ответом мы получили фотографию воинского
захоронения. Под сибирскими елями в тишине спят вечным сном защитники
калининской земли, и среди них наши земляки: Яков Прокофьевич Портянкин
и Михаил Захарович Бегетнев. В изголовье братской могилы – скульптурная
композиция. К ней ведет дорожка, по обеим сторонам которой плиты
с фотографиями погибших.
Третье письмо получено от директора Коробинской восьмилетней школы
Б. А. Богатова. В нем не только подтверждение, что действительно рядовой
И. М. Андронов захоронен в братской могиле деревни Кошелево,
но и приглашение родным Андронова приехать в эти места на празднование
40-летия Великой Победы. И точный адрес, совет, как доехать до г. Зубцова.
Родственники, все, кто знал Андронова Ивана Михайловича, отзовитесь!
Весь январь мы ищем вас (с помощью ветеранов-старожилов), чтобы передать вам
приглашение калининцев. Мы приглашаем вас во Дворец пионеров в музей
пионерской славы.
Члены поискового клуба,
пионеры 5 «А» класса школы № 1
и их руководитель З. И. ЛАЗАРЕВА.
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