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Эхо войны
Недавно я побывала во Мценске, где были найдены останки нашего земляка А. Т. Бадаева, погибшего в годы войны.
Когда подъезжаешь к Мценску, открывается красивый вид огромного цветущего поля,
где-то вдали просматриваются одинокие берёзки, а за ними высотные здания нового микрорайона. Разрушенный фашистскими варварами город заново отстроен. Цветущее поле уже
сорок лет называют минным, Здесь в 1942 —43 годах встала линия фронта.
Сразу после войны начали разминировать дороги и город. К «минному полю» вначале
не подходили — опасно. Но постепенно жители пообвыкли, стали собирать тут землянику,
пасти скот. Недавно возникла необходимость в строительстве жилья для рабочих филиала
ЗиЛа. Встал вопрос — где строить? Единственным свободным местом оказалось «минное
поле». Тогда администрация ЗиЛа и городские власти обратились к командованию Московского военного округа. И вот на «минном поле» сапёры...
С работниками отдела культуры г. Мценска подъезжаем к этому полю. Предыдущей
ночью прошёл обильный дождь, дорогу размыло. Но шофёр умело подруливает к машине,
где на борту надпись, несколько необычная в мирное время: «мины». По полю медленно
идут солдаты-сапёры. Знакомлюсь с майором Просяным. Он руководит разминированием.
Рядовой Сергей Тельпов ведёт меня по изрытому полю.
Подходим к окраине поля, но никак не можем найти нужное место. Изрыта вся земля,
а места гибели Бадаева найти не можем. Сергей удивляется. Ведь он первый обнаружил
сначала осколки, подсумок, а потом и останки солдата — нашего земляка. Чудом сохранился
эбонитовый пенальчик на резьбе, куда была вложена записка с адресом жены погибшего
солдата, На помощь идёт майор Просяной. Оказывается, рядом в двух шагах от нас воронка
от взрыва мины ещё в далёком 1942 году.
Так я стояла у места гибели нашего земляка. Поклонилась низко, взяла горсть мценской земли, осколки снарядов. Всё это теперь находится в историко-художественном музее.
Прибавилась ещё алюминиевая ложка довоенного образца и кусочек кожи от подсумка,
переданные дочерью А. Т. Бадаева.
В военкомате г. Мценска мне показали эбонитовый пенальчик. Такие носили в войну все красноармейцы. И вот сокровенная реликвия — пожелтевшая записка, написанная
много лет назад рукой Бадаева. С трепетом притронулась я к листку, края которого обветшали. С внешней стороны текст плохо просматривается, а внутри чётко и ясно написано
карандашом: «Город Переславль, Ярославской области, Нагорный сельсовет, село Веськово,
Бадаевой Екатерине Ивановне».
3 августа в Мценске со всеми воинскими почестями состоялось перезахоронение останков нашего земляка. У вечного огня на братской могиле будет светиться имя Андрея Тимофеевича Бадаева, отдавшего жизнь за счастливое будущее, за мир на земле.
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