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Тема моей исследовательской работы «Взрыв Голубого моста глазами ее
участников». Такой порыв у меня появился, когда я посетила наш школьный
музей Боевой славы. Там есть стенд, посвященный боевому пути
партизанского отряда М.П.Ромашина. Там я увидела фотографии моих
земляков: Писарева А.Т., Зятикова П.С., Зятикова Н.С. и Маркина С.И.
Поработала с архивом в нашем музее, где есть альбомы о ветеранах и
туристических походах наших учащихся. Я нашла воспоминания об участии
Зятикова и Маркина в данной операции. Мне было интересно, почему
именно «Голубой мост», кто организовал операцию и чем она закончилась.
Большую помощь в написании моей работы оказала книга Г.А.Юдичева
«Война и наша юность», которая описывает военные операции Брянского
партизанского отряда бригады имени Щорса, в том числе и взрыв Голубого
моста.



Над серебристой Десной, как входные ворота в огромный массив
Брянского леса, с ажурными сплетениями и чёткими узорами
величаво стоит двухпутный Голубой мост. Название получил
вследствие того, что его стальные конструкции, наблюдаемые с
большого расстояния, приобретают голубой оттенок от неба и реки.
С момента постройки носил название "Синий мост", "голубым"
впервые был назван в газетной статье о взрыве моста, когда автор
посчитал голубой цвет более красивым.



В конце февраля, когда 2-й гвардейский кавалерийский корпус под 
командованием генерала В.В.Крюкова вёл бои под Севском, командующий 
Центральным фронтом К.К. Рокоссовский обратился к начальнику 
Центрального штаба партизанского движения П.К.Пономаренко:
- Предлагаю поставить задачу брянским партизанам: взорвать в районе 
Выгоничей железнодорожный мост, пропускающий к фронту десятки 
вражеских эшелонов в сутки.



Радиограмму: «Приказываю бригаде им. Щорса - 500 человек совместно с отрядом

Ворошилова — 350 человек под командованием Ромашина взорвать железнодорожный

мост через Десну в районе Выгонич. Матвеев, 2 марта 1943 г.». В тот день радист

бригады имени Щорса Юрий Савченко принял по рации и тут же вручил такую же

радиограмму комбригу М.П.Ромашину. Передавая её текст начальнику штаба Б.Ф.

Власову, Ромашин сказал, что сейчас он выезжает на встречу с Горшковым и

Емлютиным и с ними подробно обсудит вопросы подготовки операции.

Прибыли Горшков и Емлютин. Они сообщили,

что для участия в операции придут ещё 250

человек из бригады «Смерть немецким

оккупантам» и 100 человек из бригады имени

Кравцова. С учётом этого штабу бригады было

поручено завершить во всех деталях подготовку

боевого приказа и схемы операции, а командиру

Брянского районного партизанского отряда

А.Т.Писареву в 14.00 направить группу

разведчиков во главе с Малько к участкам пере-

хода партизанами железнодорожного полотна с

задачей: в течение двух суток определить пути

следования наших подразделений в район их

действия, изучить режим охраны дороги

немецкими патрулями, порядок и время смены их

расчётов в будках и дзотах.



• Командир отряда имени 26 Бакинских 
комиссаров Н.Д.Тарасов должен был 
лично возглавить группу захвата «языков». 
Ему надо было к шестому марта добыть их 
из охраны моста. Командирам отрядов 
приступить к формированию групп захвата 
моста из автоматчиков. Им иметь по две 
гранаты Ф-1 и по два запасных диска. 
Командирам взводов выдать термитные 
шары. Дли переброски тола и доставки 
раненых на санях было решено отобрать 
20 надёжных лошадей с запасом сена и 
овса на 60 километров тяжёлого пути.

Бушмелев А.А. 
разведчик отряда 26 

Бакинских комиссаров. 
Фото послевоенное

Тарасов Н.Д. – командир отряда 26 бакинских 
комиссаров. Фото послевоенное



4 марта для минёров была подготовлена тренировочная площадка. На ней 

подрывники соорудили из брёвен макеты двух ферм моста. Тренировку проводил 
Лапшин. Основное время — ночное. Требовалось, чтобы в темноте подрывники за 
20 минут вкладывали под обе секции по 400 килограммов тола и на 200 метров 
успевали отводить провода.

Утром 5 марта разведчики Тарасова доставили двух «языков» из 
охраны моста. На следующий день в штабе бригады имени Щорса 
собрались командиры отрядов и групп А.Т. Писарев, Н.Д. Тарасов, Г.Ф. 
Покровский, В.И. Колесов, Б.Ф.Ильин, Н.Н.Черненков, Б.В. 
Волков, П.А. Понуровский, К.И. Родичев, С.М. Матюхин, С.И. Лапшин, 
Н.П. Аржакин, А.Д. Николашин и Л.В. Тодорцева. Ромашин подробно, по 
схеме изложил план операции.



Для нанесения основного удара по гарнизону охраны «Голубого 
моста», его полной ликвидации приказано создать две группы 
захвата. Первая группа, правое крыло, из состава Брянского рай-
онного партизанского отряда — 60 человек и отряда имени 26 Ба-
кинских комиссаров — 30 человек. Командиром группы назначен 
А.Т. Писарев, его заместителем — Н.Д. Тарасов, которым поставлена 
задача: в 00.30 минут 8.03.43 года сосредоточиться на исходном 
положении для наступления в районе изгиба Десны, что северо-
восточнее моста в одном километре. В 1.00 стремительной атакой 
уничтожить охрану на правой стороне моста и обеспечить ди-
версионным группам условия для его взрыва.



Писарев Александр 
Тимофеевич

Родился Александр Тимофеевич 
в 1909г. Являлся командиром 
Брянского Районного 
партизанского отряда бригады 
имени Щорса. Награжден 
орденом «Красного Знамени», 
орденом «Отечественной 
войны», орденом «Красной 
Звезда» и медалями «За победу 
над Германией», «Партизан 
Великой Отечественной 
войны», «За трудовую 
доблесть». После войны стал 
директором торфопредприятия
в Пальцо. Старожилы поселка 
его до сих помнят.



Командиром второй группы назначен Б.Ф. Ильин, его заместителем — В.И. Колесов, 
которым поставлена задача: в 1.00 8.03.43 года стремительной атакой уничтожить 
охрану на левой стороне моста, обеспечить отсюда прикрытие диверсионных групп. 

Место расположения 
лагеря М.П.Ромашина
с ноября 1942 по 21 
мая 1943гг



Итак, время нападения — 1.00 8.03.43 года. Конец операции после взрыва 
моста — через 30 минут. Пароль и пропуск на время операции вводится с 18.00 
7.03.43 года. Пароль — «Десять». Пропуск: «Ты куришь?», отзыв: «Огня нет». 
Командный пункт командира всей операции — 300 метров севернее моста к 
излучине Десны».

На рассвете 7 марта по лесным дорогам и просекам, занесённым глубоким 
снегом, с юга на север потянулись партизанские колонны и обоз. Шли 
спокойно, неторопливо — путь лежал тяжёлый и далёкий.



Люди шли спокойно, без разговоров, громкие команды не допускались. После
отдыха, наступившего через 15 километров, двинулись в сторону Залядки.
Деревня была сожжена карателями. Многих её жителей они расстреляли, а
оставшихся угнали в рабство. К Ромашину подошли разведчики и доложили, что
залядкинское поле хорошо просматривается с правого берега Десны, и
противник может заметить движение большой массы партизан. Комбриг
распорядился: всем колоннам свернуть вправо, обойти поле в густом кустарнике
и войти в большой лес, который тянулся сплошным массивом вдоль железной
дороги.

Маркин С.И. рассказывает о движении партизан к «Голубому мосту»



Воспоминания моего земляка автоматчика Маркина 
Семена Ивановичем, который сражался в 
партизанском  отряде с первого дня его 
существования на Брянщине.

«Операцию по уничтожению голубого моста я 
хорошо помню. Это было 7 марта. Подозвал меня 
Косолапов, руководитель нашей группы и сказал: 
«Бери с собой Захара Мартыненкова, пулеметчика и 
автоматчика Заки Хазлиева… Мы подбежали к насыпи 
– высокая крутая обледенелая, - как на нее 
взобраться? И тут Заки предложил Захару, как самому 
большому, внизу стоять, а мы по нему будем 
взбираться. Долго думать не приходилось, каждую 
минуту мог выйти немецкий патруль из будки. Мы 
взобрались на насыпь и только успели 
расположиться, как вдруг раздался выстрел из 
ракетницы.  Светло стало как днем. Из будки 
выбежали 7 фашистов. Резко нажал я на гашетку. 
Фашисты упали. Мы побежали к мосту и тут я заметил 
Заки и Захар стали падать. 

Оказывается в будке, что осталась позади находились еще два фашиста, они то и 
выстрелили в моих товарищей. В это время на насыпи появилась новая группа партизан, 
которая быстро обезвредила охрану голубого моста. Одновременно подрывники Матюхина 
закладывали взрывчатки под фермы моста. Более 30 минут шел бой за казармы, за мост… Я 
на своих плечах вынес Заки Хазиева, другие подхватили под руки Захара Мартыненкова. 
Отойдя как можно дальше, мы увидели яркую вспышку и страшный грохот… Мост был 
взорван. Уже потом, через несколько дней, слух прошел, что о нашей операции передавало 
Совинформбюро.»



В это время группа Писарева обходила 
проволочные заграждения и приближалась к 
мосту с западной стороны, откуда противник 
никогда не ожидал нападения. Подходили к 
казарме и высокой железнодорожной насыпи. 
Впереди — командиры взводов Н.Г. 
Косолапов, А.Ф. Сапин, З.П. Мартыненко.
С резким шипением взлетают немецкие 
осветительные ракеты, Нападающие 
неудержимо бросаются вперёд. Атакованы 
казармы. В ходах сообщения, в жилых 
помещениях рвутся наши гранаты. На мост 
ворвались автоматчики. Закипел ближний бой. 
Вражеский пулемётчик срезает комиссара 
отряда имени Щорса Т.В. Жиляева. Гибнет от 
взрыва гранаты Иван Кривов. Падает от штыко-
вого удара Георгий Зубцов, бьёт офицер из 
«Парабеллума» в Заки Хазиева. Свалил 
немецкий автоматчик Петра Зятикова. Несут 
потери партизаны. И всё же немцы не 
выдерживают, их охватывают страх, паника. 
Кто-то из них бросает оружие, кто-то падает с 
моста, сдаётся в плен. 

Зятиков П.С. Фото из 
архива школьного 
музея



Мост взят, но бой продолжается, а два взвода подрывников под 
контролем Лапшина и Аржакина уже укладывают под фермы 
пакеты с толом. Всё делается надёжно, без суеты. Лапшин 
проверяет плотность крепления основных электровзрывателей, 
закрепляет в четырёх гнёздах дополнительные взрыватели с 
бикфордовыми шнурами. При отказе первых подрывники кон-
трольного отделения взорвут мост посредством вторых. Строго 
проверяются прокладка проводов, контакты соединения их с 
«адской машиной».
- Всё готово! — кричит Лапшин и снимает шапку. Взметнувшееся 
огромное багровое пламя рассекло тёмное небо, озарило 
широкую пойму Десны, а могучий гул взрыва, долго не утихая, всё 
катился по её раздольным берегам.



С группой партизан Ромашин подошёл к мосту. С высоты 19 метров от уреза 
воды его северная ферма рухнула и проломила лёд, южная опустилась вниз. 
Комбриг взглянул на часы — было 2 часа 20 минут. Власов доложил, что группы 
нападения, подрывники и другие подразделения свои задачи выполнили и 
готовы к отходу. Путь перехода железной дороги и его фланги под охраной 
групп прикрытия. Тыловое охранение обеспечено.



В 12 часов дня с группой 
командиров Ромашин вошёл 
в свою уцелевшую землянку. 
Радист Юра Савченко 
записал текст радиограммы: 
«...Штаб партизанской 
бригады им. Щорса 8 марта 
1943 года 12 часов 30 минут 
Брянский лес. Матвееву.
Копия: Пономаренко.
донесение — БД 0803: Ваш 
приказ взрыва железнодо-
рожного моста через Десну 
районе Выгонич выполнен 
8.03.1943 года в 02.20. Мост 
взорван. Движение 
эшелонов противника пре-
кращено. Ромашин".



Из архива школьного музея



Из воспоминаний моего земляка Зятикова
Николая Степановича
«Я родился 7 ноября 1913 года. После 
окончания школы работал в своем колхозе а 
потом на торфопредприятии «Пальцо». С 
первых дней Великой Отечественной войны 
вступил в партизанский отряд имени Щорса 
и до конца войны громил фашистских 
захватчиков в качестве разведчика и 
пулеметчика. Я был одним из первых членов  
партизанского отряда. Первым  боевым 
крещением  моим был бой под станцией 
Батогово в январе   1942 года, где я был 
пулеметчиком. В марте  1942 года меня 
назначили командиром пулеметного взвода. 
Во многих боях я принимал активное 
участие, за что был награжден медалями 
«За отвагу», партизан Отечественной войны 
1 степени и орденом «Красной звезды». 
Николай Степанович вспоминает: 
«страшные дела творили немцы над 
мирными жителями. Они выгнали зимой 30 
градусов  все население  по левому берегу 
Десны .Немцы  начали в них стрелять. 
Слышались  страшные вопли ,крики о 
помощи. В  то время  меня вызвал 
Александр  Тимофеевич Писарев и сказал: 
«Бери-ка, Николай Степанович роту 
партизан  и свой взвод да приведи людей в 
лес». Я это задание выполнил. Людей  
распределили  по землянкам. За это я 
получил благодарность от командования  

Зятиков Николай Степанович. 
Фото из архива школьного 
музея



Я участвовал во многих боевых операциях. За взрыв Голубого моста я 
награжден орденом «Великой Отечественной войны II степени». За взрыв 
железнодорожных мостов – медалью «За отвагу» В борьбе с фашистами за 
Родину награжден медалью «Партизан Великой Отечественной войны». После 
победы над врагом я продолжал работать на торфопредприятии «Пальцо». За 
доблестный труд награжден медалью «100-летие со дня рождения 
В.И.Ленина» 

Пулеметчик Зятиков Н.С. рассказывает о боевых действиях 
партизан



Еще один земляк, участник данной операции Любутин Семен 
Дмитриевич. Он родился в 1903г в деревне Ботогово. В начале войны 
ушел в партизаны. Воевал в Навле, на двадцать шестом. Был 
командиром отделения, подрывником. За взрыв «Голубого моста» 
награжден орденом «Великой Отечественной войны II степени». За 
взрыв железнодорожных мостов награжден медалью «За боевые 
заслуги». Имеет медали «За отвагу», ордена «Великой Отечественной 
воны Iстепени» и «Красной Звезды».

Любутин Семен 
Дмитриевич. Фото 
из архива 
школьного музея



...Давно нет в живых Героя Советского 
Союза М.П. Ромашина, Ушли из жизни и 
А.Т. Писарев, Б.Ф. Власов, С.И. Лапшин. С 
годами будут забываться многие события 
партизанской борьбы, и растворяться во 
времени их детали и подробности. Но в 
памяти живущих и тех, кто ещё будет 
приходить в этот мир, героическая 
операция по взрыву «Голубого моста» 
останется вечной легендой.
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