
 

 

Группа «Джек». Легендарная. В состав группы «Джек» входили: командир группы капитан 

Крылатых Павел Андреевич, помощник командира группы Шпаков Николай Андреевич, 

помощник командира группы Мельников Иван Иванович, радистка Бардышева Зинаида 

Михайловна, радистка Морозова Анна Афанасьевна, переводчик Ридевский Наполеон 

Фелицианович, разведчик Зварика Иосиф Иванович, разведчик Овчаров Иван Семенович, 

разведчик Целиков Иван Андреевич, разведчик Юшкевич Геннадий Владимирович (псевдоним 

Орел, или Генка- Орел). С тем самым Генкой - Орлом, Геннадием Владимировичем Юшкевичем, 

состоялась 17 апреля 2015 встреча в нашей гимназии.  

Киноконцертный зал гимназии не смог вместить всех желающих. Два часа яркой беседы 

навсегда останется в памяти тех, кто присутствовал на ней. «Такие встречи очень важны для нас. 

Нам необходимо знать и помнить о подвиге каждого участника войны и передавать эту память 

следующим поколениям» - отметил глава Представительства МИД РФ в Калининграде Павел 

Анатольевич Мамонтов. 

Геннадий Владимирович Юшкевич из Минска. В разведку попал в 13 лет. Первой 

разведывательной группой, в состав которой он был включен, была группа «Чайка». После 

расформирования этой группы попал в «Джек». На просьбу рассказать о подвигах своих и 

подвигах товарищей он ответил: «О себе говорить не хорошо, а о других, что ты скажешь? Правда 

такая не нужна».  

У этого человека не один десяток медалей и орденов, он сотни раз подвергался смертельной 

опасности. Выполнял опаснейшие и очень ответственные задания в разведке. Он – человек-

легенда. Ни в одном рассказе о себе не преувеличил, говорил все честно, как оно было на самом 

деле. А что бывает на войне? Бороться приходилось не только с врагом, а с самим собой: страхом, 

голодом, чувством жалости. 

Как преодолевали страх? «… страх на нас не давил… не знали страха. Точнее, участникам 

группы ДЖЕК просто было некогда бояться, нужно было действовать. Научился подавлять в себе 

страх. У каждого нормального человека должен быть страх. Однако разведчик не привык к 

постоянному ощущению смерти, скорее оно даже усилилось. К смерти могут привыкнуть не 

только те, кто слаб потрохами, но и душой. Воля была сильнее страха». 

Как приходилось пренебрегать своими чувствами и эмоциями? «Когда на хвосте сидят 

немцы, надо спешить, а один из членов группы убит или ранен, он не может идти дальше – 

приходилось оставлять товарища». Они пренебрегали и какими-то неудобствами: спали на голой 

земле, в лучшем случае - на еловых ветках. «Когда ты измучен, изможден, где лег, там и спишь». А 

когда дождь – укрывались шинелями: на одной лежат, другой сверху накрываются. Верхняя 

промокает – меняют. И так всю ночь грели друг друга своими телами. За пять месяцев выполнения 

задания на территории врага только один раз развели костер, чтобы поесть горячей пищи: «Мясо 

поросенка быстро пропало, стояла тогда жара в августе месяце, приходилось есть испорченное 

мясо с червями. Приходилось даже съедать то, что было в аптечке (различные таблетки, 

лекарства) - вместо нормальной еды. Ходили по болотам, ели пищу из кормушек лесных 

животных, которым местные егеря ее раскладывали: зерно, соль. Нательная одежда через 

несколько месяцев стала цвета асфальта, практически разложилась». Удивительно, откуда 

брались силы выдержать такие испытания молодым еще людям? Ведь самому Геннадию 

Владимировичу было 15 лет, другим участникам группы от 18 до 23 лет.  

По словам Геннадия Владимировича, война для него началась в Минске 22 июня 1941 года. 

Это был самый радостный день, потому что тогда был день открытия большого озера в Минске. 

Он с ребятами гулял во дворе. К ним подошли взрослые и сказали: «Дети, тихо! Война. Будет 



выступать Молотов». И потом они услышали речь Молотова, в которой он объявил о начале 

войны, и последние слова его речи были: «Наше дело правое, победа будет за нами».  

Лично для Геннадия Владимировича война началась 24 июля, когда он увидел армаду 

самолетов над городом: «Высоко-высоко в небе залетали самолеты. Все потопилось в пламени, в 

дыму, в пыли … Текла река, и плыли первые трупы». 

Когда он начинал работать в разведке, ему было все непривычно, все на него производило 

впечатление. Разведчик вспоминает свой первый прыжок с парашютом: «Такое ощущение, что ты 

над миром». 

В словах Юшкевича была передана та обстановка, в которой он оказался, то положение и 

состояние, в котором ему приходилось быть на войне. Разведывательная группа перехватывала и 

передавала информацию в штаб. Передавали расположение аэродромов, военной техники, 

штабов с точными координатами для своих летчиков. Однако действовать нужно было быстро, 

потому что их могли заметить. Каждый раз после выхода в эфир они бежали от места передачи по 

десятку и более километров – в день выходило не менее 15-20 километров. Не раз попадали в 

окружение и облавы, устроенные немцами. За ними охотились, как за диким зверем: «От собак 

спасали дождь, мины и табак». Каждый хутор был телефонизирован – об их присутствии могли 

доложить в любой момент, а значит надо было прятаться только в лесу, к поселениям нельзя 

было выходить. Но они, в отличие от других разведывательных групп, продержались дольше всех. 

Гитлеровцы были в бешенстве от неуловимости группы. 

Через два дня после начала совместной работы членов группы был убит ее командир – его 

ранили в сердце. Пиджак, в котором он был, с него сняли (потому что там могли быть его 

документы, по которым бы его опознали потом) и отдали Юшкевичу. Заместитель командира, 

вручая его юному разведчику, сказал: «Пуля дважды в одно и то же место не попадает – закон 

баллистики».  

И действительно, пиджак был для него как талисман. Он не раз его спасал от смерти. Ветеран 

рассказал нам несколько случаев, связанных с этим. 

Вот один из них. В один из жарких летних дней шли они через поле. Спать жутко хотелось, 

глаза закрывались. И вдруг он услышал немецкую речь. Поднимает голову, а перед ним три 

немца. Правда, не сразу понял, что это немцы – настолько рассеялось внимание. И вдруг он 

скомандовал им по-немецки, чтобы они опустили автоматы. Они, не сообразив, выполнили 

команду. И в этот момент разведчик тремя выстрелами всех повалил. Он даже сам не ожидал, что 

он мог так среагировать. 

Был еще случай, когда они прошли мимо немца, который в них не стал стрелять, будто в 

ступор впал. Непонятно было, что творилось в голове у немца, может он испугался сам, может что-

то другое. Но сам факт - он мог выстрелить, но не выстрелил, оставил их в живых. 

Когда убили еще одного из членов группы, все остальные, подойдя к трупу, нашли записку от 

немцев: «Так будет с каждым из вас». Но все же героизма в этих людях меньше не стало. 

В команде, надо заметить, были очень храбрые не только молодые люди, но и девушки. Они 

сражались до последнего. Убив Анну Морозову, один из фрицев сказал, что если каждый из 

немецких солдат будет таким же храбрым, как и эта русская девчонка, то Германия обязательно 

победит. 

Повествуя нам о некоторых военных эпизодах, Геннадий Владимирович заметил: «Желания 

убить человека не было». Разведчики, как и все те, кто приближал Победу, «прошли науку 

жизнью», преодолев себя для общего блага, для спасения Родины. 

Во время войны было много мрачных и страшных дней. Но для Юшкевича был один день, 

который он может назвать самым светлым. Это был день, когда он открыл впервые глаза после 

сложнейшей операции и увидел свет. 



На вопрос о гуманности в наше время ветеран ответил: «Без гуманности не может ни одно 

общество. Все превратятся в дикарей. Гуманность – это проявление благородства души». 

Ребята задали вопрос: «Каков Калининград сейчас для Вас? Ответ, как и вся беседа, удивил: 

«Приезд в Калининград – возвращение в юность». 

Завершая встречу, Анатолий Яковлевич Грибанов, руководитель калининградского 

представительства Союза ветеранов военной разведки, сказал: «Родина у нас одна, и называется 

она – Россия. Это как мать, как жена, как дочь. Мы должны быть готовы всегда защищать Родину». 

Очень бы хотелось, чтобы каждый из нас помнил эти слова. 

Геннадий Владимирович Юшкевич подарил нашей библиотеке книгу «Последний из группы 

«Джек». Мы очень рады этому подарку и надеемся, что теперь еще больше людей будут знать о 

тех подвигах, которые были совершены членами этой группы. 

Память о подвиге разведчиков увековечена в 2013 году. В парке Победы в Калининграде был 

открыт мемориал воинам-разведчикам. Это единственный в России и мире памятник, 

посвященный коллективному подвигу советских разведчиков в период подготовки к проведению 

Восточно-Прусской операции. Из Минска на его открытие приезжал участник легендарной 

разведгруппы «Джек» Геннадий Владимирович Юшкевич. 
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