
Радисты партизанских отрядов и бригад, 
действовавших на территории Брянской 

области 

       А. Антонова                   А.Белякова                      А.Ижукина                      
Т.Новицкая                             

        Е.Костяшина                А.Бухарева                       К.Ромашова                       Е.Тучкова                               

      В.Пискунович                    Командир отряда Виноградов                         Л.Мотолова   
                                                                и радист К.Савинков       
    
А.М. Антонова  - радистка 1-й Клетнянской партизанской бригады.  

 

А.И. Белякова  - радистка партизанской бригады «За власть советов». 

 



А. М. Ижукина - радистка отрядов Южного партизанского края  

 

Тамара Александровна Новицкая (псевдоним «Миг»)  - радистка партизанской 

бригады "За власть советов". Родилась в Харькове, рано осталась без родителей, выросла с 

бабушкой в Вичуге Ивановской области, училась в библиотечном техникуме. В армию 

ушла добровольцем в апреле 42-го, попала в школу радиоспециалистов в Горьком, затем в 

спецшколу №3  в Москве. В феврале 43-го самолетом доставлена на аэродром Смелиж в 

составе оперативной группы. Группа, которую возглавлял полковник Наумов  

организовывала взаимодействие партизан и частей Красной Армии, действовавших на 

севском направлении. С апреля перешла в подчинение командования партизанской 

бригады и обеспечивала связь отряда с командованием штаба объединенных партизанских 

бригад. Участница партизанского парада в Орле  19 сентября 1943 г. 
http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=15986 

 

Елена Степановна Костяшина ( Афанасьева )  - радистка партизанской бригады  имени 

Кравцова. В 17 лет прошла народное ополчение и партизанский отряд в г Великие Луки, 

откуда была направлена в школу радистов. После окончания школы направлена в Брянские 

леса. После войны работала на радиоцентре в г. Брянске. 

 

Анастасия Прохоровна Бухарева (Маркелова) - радистка партизанской бригады 

Сабурова.  Родные края - Алтухово, Шешуево Навлинского р-на. К началу войны училась в 

Москве, в педагогическом. Только в 42-м пропуском в военкомате послужило письмо с 

родины о зверствах фашистов. Прошла ускоренную подготовку в радиошколе и в составе 

разведгруппы в 43-м заброшена за линию фронта на границе России и Белоруссии, в зоне 

действий бригады Сабурова. В последующем группа базировалась в соединении Сабурова. 

После освобождения Брянщины работала в редакции газеты, создавала детские дома для 

сирот, работала завучем школы в Комаричах. 

 

 Клавдия Георгиевна Пукемова (Ромашова) - радистка партизанской бригады 

Ромашина.  Совещание командиров партизанских отрядов у Верховного 

главнокомандующего подходило к концу, Сталин спросил, в чем они остро нуждаются, и 

Ромашин попросил радиостанцию и радиста. Так Клавдия Георгиевна одна из первого 

выпуска спецшколы №3 оказалась в бригаде Ромашина. 

 Ромашова (Лукашова?) К.Г.  http://iremember.ru/memoirs/partizani/lukashova-klavdiya-

georgievna/  Видео:  https://www.youtube.com/watch?v=WP3rUrzexKk 

 

Екатерина Игнатьевна Тучкова (Савченкова) - радистка Хвастовичского партизанского 

отряда «В бой за Родину», район действий п. Пальцо Карачевского р-на. После войны 

преподаватель с.ш. им. Кирова г. Карачева. 

http://karachev32.ru/publ/quotzarjaquot_2010/obrazovanie_i_kultura/visit_fotografija_v_shkole

_55/71-1-0-1691 

  

В.С. Пискунович - радист Дятьковской партизанской бригады 

 

Константин Савинков - радист отряда Виноградова. 

Коротко о себе 

Я Савинков Константин Павлович родился в 1913 году 23 сентября в селе Александров 

Гай Саратовской области в семье крестьянина. 

В 1919 году, в январе, отец мой Павел Петрович погиб в рядах Чапаевской дивизии. В этом 

году умерла моя мать и сестра. Воспитывался я у родной тети. 

В 1929г. Вступил в Комсомол. 

В1932 году окончил радиотехникум связи в г. Саратове. 

http://www.poisk32.ru/index.php?showtopic=15986
http://iremember.ru/memoirs/partizani/lukashova-klavdiya-georgievna/
http://iremember.ru/memoirs/partizani/lukashova-klavdiya-georgievna/
https://www.youtube.com/watch?v=WP3rUrzexKk
http://karachev32.ru/publ/quotzarjaquot_2010/obrazovanie_i_kultura/visit_fotografija_v_shkole_55/71-1-0-1691
http://karachev32.ru/publ/quotzarjaquot_2010/obrazovanie_i_kultura/visit_fotografija_v_shkole_55/71-1-0-1691


С 1932 по 1935 годы работал техником радиосвязи в системе Востсиблестрест в 

г.Иркутске и в г. Чите. 

С 1935по 1938 годы работал в Уральске (Западный Казахстан) на телеграфе техником 

радиобюро. 

В 1938 году поступил учиться в Московский институт механизации и электрификации 

сельского хозяйства. В институте я продолжал заниматься радиолюбительством и работал 

в Осоавиахиме по подготовке радиотелеграфистов. 

В первые дни войны я был зачислен в рзведотдел Красной Армии радистом и был послан 

в г.  Карачев Орловской области. В сентябре месяце я выехал из Карачева в г. Елец в штаб 

партизанского движения Орловской области. По заданию штаба партизанского движения я 

подготовил радиста для партизанского отряда г. Ельца и имел с ним связь во время 

оккупации города. 

В конце ноября 1941 г. была организована разведывательно-диверсионная группа для 

перехода линии фронта в партизанский отряд г. Брянска. Линию фронта перешел 21 

февраля 1942 г. С 24 февраля 1942 г. по июнь 1943 г. был радистом партизанского отряда 

им. А. И. Виноградова, организованного из рабочих заводов г. Бежицы. 

1 сентября 1942 г. был награжден орденом “Красная Звезда” за участие в партизанском 

движении. 

Июнь- июль 1943 г. находился на излечении в госпитале. 

После госпиталя вернулся в штаб партизанского движения Орловской области и был 

назначен начальником радиостанции для связи с разведгруппами в тылу врага. 

В декабре 1943 г. был награжден медалью “Партизану Отечественной войны” 1 степени. 

В апреле 1944 года был переведен в штаб партизвнского движения Молдавской ССР. 

В апреле 1943 года был принят в кандидаты в члены КПСС, а в апреле 1945 года в члены 

КПСС. 

В августе 1945 года был демобилизован и выехал в Москву для окончания института, 

который окончил в 1947 г. и направлен на работу в Запорожье в филиал института 

электрификации сельского хозяйства. 

В 1954 г. защитил диссертационную работу на степень кандидата технических наук. 

В 1956 г. награжден орденом “Знак почета”. 

В 1962 г. мне присвоено звание доцента т. к. с 1060 по 1976 г. работал в учебном 

институте. 

Награжден медалями: “За победу над Германией”, “За отвагу” и юбилейными медалями, 

как участник Великой Отечественной войны. 

В 1976 г. окончил трудовую деятельность и награжден медалью “Ветеран труда”.  

 

К Савинков                                                                                                         23/1 1985 г.    

 

 

Л. Мотолова - радистка партизанского отряда «Спартак» 

 

Мария Белова 

Елизавета Корвацкая 

Доставлены самолетом в феврале 43-го на партизанский аэродром Смелиж. В дальнейшем 

были радистками в партизанских отрядах бригады «За власть советов» 

 

П.Ф. Попов — радист и начальник боепитания отряда «Смерть немецким окупантам». 

Радиостанция и радист отряду переданы НКВД- шным отрядом Медведева в январе 1942г, 

а вскоре (в феврале) отряд Медведева вернулся на Большую землю, чтобы получить новое 

задание - под Ровно. 

 

    Юрий Савченко – радист районного партизанского отряда – бригады им. Щорса. 



Прибыл в отряд после высадки на парашюте в апреле 1942 года 

 

 Николай Сергеевич Елисеев - радист в отряде Покровского (1-й 

им. Ворошилова) 

Горьковчанину шел восемнадцатый год, когда он стал курсантом 

московской спецшколы № 3. Случилось это в январе 1942 года, а в 

июне его забросили в Брянскую область, где он стал радистом-

разведчиком в отряде имени Ворошилова. Затем, с перерывами на 

лечение после ранений, находился в немецком тылу в Орловской, 

Курской, Сумской, Гомельской, Пинской областях до середины 

1944 года. Тысячи километров с «Севером» за плечами, сотни 

радиограмм, переданных в штабы партизанского движения.  

 -Шифр и код так въелись в память, что при шифровке и 

расшифровке телеграмм для командиров бригад и отрядов 

обходился без кодовых книжиц, – рассказывал Николай Сергеевич. Ромашова и Елисеев 

участники легендарной партизанской операции «Голубой Мост». Они обеспечивали связь 

между отрядами которые наступали один с юга другой с севера. 

Воспоминания Николая Елисеева, 

http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=51670&p_page=12  Рассказ Елисеева  

http://iremember.ru/partizani/eliseev-nikolay-sergeevich/stranitsa-5.html 

 

   Анна Михайловна Лаврухина (по мужу Туркина,     

оперативный псевдоним «Канарейка», в спецшколе и в 

партизанском отряде — Аня маланькая) - радистка 

партизанской бригады «Смерть немецким окупантам». 

      Заброшена 18 марта 1942 г. на парашюте в районе Думчи 

(Брянский район) в группе с разведчиком - Солдатенковым 

Яковом Ивановичем (оперативный псевдоним «Дядя Гриша»). 

Приземлилась на сосну, была травмирована, первый радиосеанс 

провела в мае, левой рукой. С прибытием группы установлены 

координаты партизанских отрядов, аэродрома у Салтановки. 

Авиаполки Гризодубовой и Трутаева начали переброску через 

линию фронта боеприпасов, медикаментов, почты, эвакуацию 

тяжелораненых и детей. Группа применила радиостанцию в   

качестве радиомаяка для вывода на боевой курс наших 

бомбардировщиков. Был нанесен бомбовый удар по аэродрому 

немецких стервятников в районе Трубчевска. В конце 42 г. Дядю 

Гришу отозвали в Москву, а Аня переподчинена П.П.  Вершигоре, 

с которым перешла в отряд Ковпака, где воевала до сентября 43 г. 

В сентябре вернулась в Брянск, а в декабре ее направили учиться 

в Военный институт иностранных языков. После войны много лет 

проработала системе Внешторга. 7 лет провела в Порт-Артуре с 

мужем, лейтенантом-переводчиком с английского и китайского. 

Неоднократно приезжала в Брянск из Москвы на юбилейные даты 

партизанского движения и просто увидеться с соратниками, 

посетить места боевой юности. На нижнем фото справа в Навле на 50-летии 

партизанского движения. 

 

Сергей Алкесеевич Шолохов — радист партизанского отряда им. Кравцова. 

Прикомандирован  к отряду с радиостанцией в сентябре 41 года штабом Брянского 

фронта.  

 

http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=51670&p_page=12
http://iremember.ru/partizani/eliseev-nikolay-sergeevich/stranitsa-5.html


Евгения Чибисова (по мужу Недосекина оперативный псевдоним «Стрелка») - радистка 

партизанского отряда им. Кравцова, бригады «Смерть немецким оккупантам». Прибыла в 

отряд в марте 42г. на помощь Сергею Шолохову. Предварительно Дуке (после гибели 

Кравцова он принял командование отрядом имени Кравцова) была доставлена 

радиограмма: «Встречайте, жена». Парашют приземлился в стороне от намеченного места, 

в районе Журиничей. Отряд пришлось искать с помощью местных жителей. Дука был 

очень удивлен: «Женя! Вот так встреча!»  Женя была младшей сестрой жены Дуки. Она в 

17 лет участвовала в отряде самообороны и в партизанском отряде под Лугой, а оттуда 

была отправлена в радиошколу. По информации работников музея «Партизанская поляна», 

где есть стенд с фотографией Жени и радиостанцией «Север», вышла замуж за особиста 

отряда. В послевоенное время с мужем- разведчиком была легализована для агентурной 

работы за границей.  

 

     В середине сентября 1942  г. в Брянские леса самолетом заброшена хорошо 

подготовленная, оснащенная всеми необходимыми техническими средствами группа в 

составе Пули, Тряпкина, Есина, Елисеева, Матина, Адамсона, Афанасьевой, 

Зайцевой, Водиной и Земчихиной. Группу возглавил Виктор Александрович 

Ломанович (псевдоним «Вал»). Коротковолновик с довоенным стажем, радист, участник 

топографической экспедиции «Бампроект» на БАМе, который тогда только начинал 

строиться. По инициативе Виктора Александровича была оборудована автомобильная 

радиостанция, а потом и стационарный радиоузел штаба объединенных партизанских 

бригад недалеко от партизанского аэродрома Смелиж. 

Мужественный  партизан-радист Виктор Александрович 

Ломанович награжден именным оружием, орденом 

Отечественной войны, медалью «Партизану Отечественной 

войны» 1-й степени и многими другими медалями. В 

послевоенный период занимался своим любимым делом. 

Работал старшим инженером в одной из лабораторий 

Академии коммунального хозяйства. Опубликовал свыше ста 

научных работ, получил четыре авторских свидетельства, а в 

свободное от работы время с увлечением конструировал 

любительскую аппаратуру и путешествовал на ней по эфиру. 

Удостоен Большой бронзовой медали имени А. С. Попова, 

знака «Почетный радист СССР», серебряной медали Выставки 

достижений народного хозяйства.  

Статья В.А.Ломановича из журнала «Радио» № 2 1958 г. http://www.kray32.ru/par 

О Ломановиче: 

Солдат- мотор  http://www.nnre.ru/istorija/osobaja_gruppa_nkvd/p22.php   

Вставал рассвет  http://www.nnre.ru/istorija/osobaja_gruppa_nkvd/p1.php  

Бамовский функельшпиль  

http://www.nnre.ru/istorija/osobaja_gruppa_nkvd/p23.php  

 

    Вера Лучкина (по мужу Загоровская) – радистка отряда «За 

Родину».  

Прибыла самолетом на аэродром в Клетнянские леса в июне 1943 г. 

Родилась в подмосковном Люблино, В 1941 году ей пришлось 

оставить 10-й класс и пойти работать на автозавод (ныне ЗИЛ). 

Осенью участвовала в строительстве оборонительных сооружений. 

В августе 1942г. пошла на курсы радистов Осоавиахима, а потом 

вместе с другими – в спецшколу №3. http://bibliosvao.ru/zagorovskij-

vitalij-anatolevich-luchkina-vera/ 

http://www.kray32.ru/par
http://www.nnre.ru/istorija/osobaja_gruppa_nkvd/p22.php
http://www.nnre.ru/istorija/osobaja_gruppa_nkvd/p1.php
http://www.nnre.ru/istorija/osobaja_gruppa_nkvd/p23.php
http://bibliosvao.ru/zagorovskij-vitalij-anatolevich-luchkina-vera/
http://bibliosvao.ru/zagorovskij-vitalij-anatolevich-luchkina-vera/


Примечание: спецшкола №3 в Москве готовила радистов для работы в тылу врага, 
всего эта спецшкола выпустила 1275 радистов. Многое о ней и ее выпускниках в 
статье газеты «Совершенно секретно» за февраль 2008 г. «Кэт и другие» на многих 
сайтах в интернете. 
 

 

    Антонина Чередниченко – радистка отряда Сабурова. Погибла во время карательной 

операции фашистов, подорвав себя и радиостанцию гранатой. 

 

    Вера Бирюкова – радистка отряда имени Чапаева. Захвачена фашистами при дальнем 

переходе из отряда в отряд. После пыток расстреляна. 

 

На территории области действовали разведывательно-

диверсионные группы НКВД: 

-  отряд Медведева, радист А.А.Шмаринов. 

РДГ 10 Армии Западного фронта: 

- Группа Николая Майдана 

- Группа «Аркадий». Радист и руководитель Аркадий Саввович 

Винницкий.  

До войны закончил техникум и институт связи, работал в 

лаборатории ЦНИИС. «… В июле 1941 г. я был призван в армию в 

качестве нач. связи 831 артполка 279 дивизии и отбыл на 

Западный фронт. В ходе боев остатки нашего полка во главе с нач. 

полка оказались в глубоком тылу противника и  мы  вступили в 

один из Брянских  партизанских отрядов 25 октября 1941 г. (отряд 

Виноградова). К февралю 1942 г. мне удалось построить в лесу 

рацию, связаться с 10-й армией, которая в ходе наступления от Москвы заняла г.Киров. Я 

был вызван через линию фронта в разведотдел 10-й армии, прошел курс краткосрочного 

обучения и был снова заброшен в тыл врага в качестве командира отдельной разведгруппы 

на западном берегу  р.Десна. Там я действовал с марта 1942 г. до освобождения Брянщины 

в сентябре 1943 г. После кратковременной работы в Смоленском штабе партизанского 

движения и в 1-м Отдельном полку связи М.О., в 1944 г. я был отозван в свой НИИ для 

продолжения научной работы». 

Через радиостанцию А.Винницкого шла развединформация и от сещинского подполья, в 

частности о химических частях фашистов. 

Об Аркакдии Винницком:    http://maloratsky-vinitsky.weebly.com/19411075---

19451075.html 

- Группа ст л-та Василия Алисейчика (радист - москвич Сергей 

Школьников) 

- Группы под командованием  К.Чернова, Н.Борисова, С.Кидяева, 

Г.Орлова, Г.Есина, В.Ильина и др.  

- Группа «Пожарник». Радистка Тамара Федоровна 

Сафронова. 

Помогая матери, работала, а по вечерам бегала на курсы 

ОСОАВИАХИМа, учила азбуку Морзе. Разведчицей стала 

совершенно случайно, благодаря феноменальной памяти. 

Прибывшие в сентябре 1941-го представители военной разведки 

выделили сметливую Сафронову. Пробовала отказаться, ее 

остановил суровый взгляд офицера: "Родине не возражают!"  Под 

Москвой подготовили для разведотдела Генерального штаба. В январе 1942-го группу из 

семи разведчиков, носившую кодовое название "Пожарник", забросили на Брянщину. 

Группа выполняла задание в тылу немцев — под Почепом. Трагичным было 

http://maloratsky-vinitsky.weebly.com/19411075---19451075.html
http://maloratsky-vinitsky.weebly.com/19411075---19451075.html


перебазирование под город Мглин. Потом была Белоруссия, а потом Польша, где 

командиром группы был Овидий Горчаков (разведчик из пятерки лучших и автор повести 

«Вызываем огонь на себя»). Она участвовала в "важнейшей военно-политической 

операции, предпринятой по заданию Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина" 
 http://www.trud.ru/article/19-06-2003/58153_radistka_majora_vixrja.html 

Ковалева Екатерина Семеновна Радистка в бригаде Гудзенко 

(2-й Ворошиловский  ПО) После окончания экзаменов за 9 класс 

направлена в школу специального назначения в Ворошиловград, 

которая потом эвакуировалась в Саратов. Начинала с изучения 

РПО-1. Первый раз вылетела на самолете полка Гризодубовой, 

«Дуглас» на задание в Брянский лес. Направлена во 2-й 

Ворошиловский отряд. «Мы прибыли 23 февраля, в день 

Советской Армии. Приближались самые тяжелые дни для всего 

партизанского движения. В рейд ушли Ковпак и Сабуров. 

Немцы уже готовили блокаду».Рассказ Екатерины Семеновны о 

противостоянии карателям в мае-июне 43 года, о лучшем 

радисте на радиоузле в Москве, о рейде в Польшу: 

http://iremember.ru/memoirs/partizani/kovaleva-ekaterina-

semenovna/?print=Y&SECTION_CODE=partizani&ELEMENT_CODE=kovaleva-ekaterina-

semenovna 

Семёнова Надежда Дмитриевна. Радистка в 1 Клетнянской партизанской бригаде 

Федора Данченкова. 

            
Когда началась война, Наде Семёновой было всего 15 лет, и она сразу решила пойти на 

фронт, но в военкомате её и слушать не захотели. Тогда она окончила сначала курсы 

сандружинниц, потом курсы радистов при ОСОАВИАХИМ 

После окончания курсов радистов в сентябре 1942 г. ее направили в Горьковскую 

спецшколу радистов, которую закончила в июне 1943 года и была заброшена с парашютом 

в тыл врага в 1-ю Клетнянскую партизанскую бригаду Федора Данченкова (история этой 

партизанской бригады легла в основу сценария фильма «Вызываем огонь на себя»). 

С марта 1944 г. Семёнова выполняла очередное спецзадание в тылу врага в Минской 

области. Каратели вытеснили партизан к Пинским болотам,  где в одном из боев Надежда 

Семёнова была сильно контужена, ее выхаживали местные жители в деревне.  

Войну  закончила в звании сержанта, в июне 1945 г. ее демобилизовали из армии. 

Подробнее: http://stranamasterov.ru/node/1024262 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.trud.ru/article/19-06-2003/58153_radistka_majora_vixrja.html
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http://iremember.ru/memoirs/partizani/kovaleva-ekaterina-semenovna/?print=Y&SECTION_CODE=partizani&ELEMENT_CODE=kovaleva-ekaterina-semenovna
http://iremember.ru/memoirs/partizani/kovaleva-ekaterina-semenovna/?print=Y&SECTION_CODE=partizani&ELEMENT_CODE=kovaleva-ekaterina-semenovna
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Александра  Воронина Радистка в  Клетнянской (Рогнединской) партизанской бригаде  с 

1942 года. "Нарком связи"- в воспоминаниях комиссара бригады Марка Борисовича 

Розина: 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.ainros.ru%2Fosdg1%2Ft10%2Frozin_

mb.pdf&name=rozin_mb.pdf&page=22&lang=ru&c=58cc3b3a1096 Там же на стр 437 (11) 

упоминается «Разведгруппа «Андрей» в составе: лейтенант Андрей Сизов, Юра - радист, 

милые девушки «Шура из Немерич», «Вера из Ивота», «Ира из Брянской области». 

Фамилии их мы узнали позже - Шура Ивлева, Вера Жаркеева и Ира Кричунович. Группа 

действовала на базе партизанского отряда 

 

Фото из фондов российского государственного архива 

кинофотодокументов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Радисты южной оперативной группы, входящей в партизанское соединение; среди них 

(слева направо) - А.П.Тряпкин, А.В.Мельников, Р.Е.Бакарина, Т.А.Новицкая, Н.М.Пуля и 

Е.Т.Барабанов.    (Сентябрь 1943 года) 

 

   
http://rgakfd.altsoft.spb.ru/showObject.do?object=1008148680 

 

Поиск продолжается. UA3YLM Сергей. 
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