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… Враг готовился к наступлению. По железной дороге подвозились свежие людские 

резервы, боеприпасы и продовольствие. Усилилось движение и по шоссейной дороге. Гружѐные 
автомашины шли день и ночь. 

Разведка установила, что недалеко от крупного гарнизона Сайя на реке Тенниѐйоки 
гитлеровцы построили новый мост, так как старый не выдерживал тяжѐлых машин. 
Было решено мост взорвать немедленно. На задание вышла группа из двадцати пяти партизан во 
главе с помощником командира отряда по разведке Александром Евгеньевичем Невзоровым. 

 
Гитлеровцы шумно праздновали открытие моста. Играли аккордеоны, губные гармошки. На 

нескольких лодках солдаты поднимались вверх по реке, затем лодки, подхваченные быстрым 
течением, летели вниз, мимо деревянных опор моста. 

 
Партизаны спустились к берегу. В кустах они обнаружили небольшой стружок, 

выдолбленный из осины. 
Эта лодка навела политрука Н. П. Абакумова на дерзкую мысль спуститься на ней по реке, 

обследовать мост и скрытые подступы к нему. 
В вещевых мешках некоторых бойцов хранилась про запас кое-какая одежда, подобранная на 
одном за заброшенном хуторе. Переодевшись, Н. П. Абакумов столкнул стружок на воду и 
поплыл вниз. За поворотом золотились на солнце выструганные стропила моста. Николаи 
Павлович направил лодку между прибрежных опор. Зашуршала под днищем галька. Резкий 
толчок веслом о дно - и стружок вылетел на середину реки. На мосту продолжалось веселье. 
Никто из охраны не обратил внимания на постороннюю лодку. 

 
Опытному разведчику достаточно было нескольких взглядов, чтобы найти скрытые 

подходы к мосту, oпределить, на каких опорах установить заряды. Бойцы группы ждали 
Абакумова в кустах на берегу. Как только лодка приблизилась, еѐ подхватило несколько рук. 
Стружок скрылся в зарослях ивняка. 



Смелость политрука воодушевила бойцов, каждый готов был ставить заряды под мостом. 
- Рад бы всех минѐрами послать, да детонаторов у нас не хватит, - отшучивался 

командир группы Невзоров. 
 
К двенадцати часам ночи на мосту все затихло. Солдаты охраны разошлись по землянкам, 

остались лишь часовые. Изредка они выходили на середину моста и, поболтав несколько минут, 
снова расходились. Сменялись часовые через каждые два часа. 

 
В четыре сорок партизаны вышли на исходный рубеж. Три звена по два минѐра в каждом 

были выделены на минирование моста. Нескольким бойцам во главе с Н. П. Абакумовым 
поручалось снять часового. Остальные бойцы с пулемѐтчиком Г. П. Киткиным составили группу 
прикрытия. Шли берегом. Шаги заглушала бурлящая в камнях вода. Берег был окутан туманом, 
поднявшимся с реки. Н. П. Абакумов и боец И. А. Кондратьев незаметно подползли к часовому и 
бесшумно убрали его. 

 
Минѐры, спустившись в воду, стали подвязывать к опорам заряды. Часовой на правом 

берегу, видимо, заметил движение у моста и сделал несколько выстрелов в сторону скрывшихся 
в кустах партизан. Группа прикрытия открыла по нему огонь. Из землянок выскочили патрульные. 
Около двух десятков солдат мчалось к мосту с правого берега. Началась перестрелка. И вдруг 
под мостом взметнулось пламя первого взрыва, за ним - второго, третьего ... пятого ... седьмого ... 
Три пролѐта моста рухнули в воду. На оставшиеся минѐры бросили термитные шары. 

 
Охрана приняла взрывы за бомбовые удары авиации и спряталась в укрытиях. 

Воспользовавшись замешательством противника, партизаны организованно отошли в лес. На 
обратном пути они испортили более пятисот метров телеграфной связи, идущей к линии фронта. 

 
А далее группа А. Е. Невзорова натолкнулась на финскую пограничную заставу. Скинув 

мундиры, солдаты грелись на солнце. Шедшие в головном дозоре С. И. Пускозѐров и И. А. 
Кондратьев не растерялись, с ходу открыли огонь и убили пятерых солдат. 

 
О смелых действиях в глубоком тылу врага группы Невзорова узнали все партизанские 

отряды Карельского фронта. Об этой операции Советское информбюро сообщало 24 августа 
1942 года: «11 июля гитлеровцы и их финские подручные в торжественной обстановке открыли 
только что построенный мост длиною около 70 метров. В ночь на 20 июля этот мост был взорван 
партизанами отряда «Полярник». Через несколько дней бойцы этого же отряда пустили под откос 
железнодорожный эшелон с боеприпасами и истребили 78 вражеских солдат и офицеров». 

 
Успешно выполнила задание группа под командованием И. А. Варлачѐва. Она 

организовала крушение эшелона, шедшего к линии фронта. Партизаны подошли к железной 
дороге днѐм. Минѐр С. Е. Костылѐв с бойцом И. К. Мельником незаметно подползли к 
железнодорожному полотну. 

 
- Кругом тишина, - рассказывал, возвратившись на базу, о своей первой операции 

Степан Евгеньевич Костылѐв. - Жарко, комары глаза слепят. Вот слышим: гудок паровоза, 
буфера лязгают. Я стал быстро разгребать песок между шпалами, палкой себе помогаю. 
Скорей бы только заложить взрывчатку! Мельник подал тол в мешке. Вот и заряд лѐг 
между шпалами. Между рельсом и зарядом установили мину нажимного действия. Всѐ 
готово! Замаскировали мину и скатились с насыпи. А поезд уже медленно ползѐт под 
уклон. «Неужели проскочит мину? Неужели пройдѐт?» - волнуемся мы. 

 
Через секунду всѐ сотряслось от страшного взрыва. Над полотном дороги взметнулось 

пламя. Паровоз с грохотом опрокинулся, передние вагоны стали налезать друг на друга. 
Несколько вагонов скатилось под откос, разлетелось в щепки. Раздались стоны, крики … По 
уцелевшим вагонам мы открыли огонь из автоматов и винтовок. Но подбежать к составу не 
удалось. С соседней сопки ударил станковый пулемѐт. Мы отползли от полотна и скрылись в 
сосновом бору. Уже километров восемь прошли, а всѐ ещѐ видели чѐрное облако дыма. Горел 
состав, рвались боеприпасы. 

 



Впоследствии из рассказа захваченного в плен шофёра Юнтала мы узнали, что 
группа подорвала товарный поезд, шедший к линии фронта. В вагонах находились 
боеприпасы и продовольствие, а также около роты солдат. После взрыва эшелона 
движение поездов на дороге было на сутки остановлено. 
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