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УБИЙСТВО ГАУЛЯЙТЕРА КУБЕ 

 
М. А. Шапыр  

 
К моменту начала работы Елены в особняке за Кубе уже велась 

охота. Получив санкцию Москвы, партизанские отряды, действовавшие 

в районе Минска, приступили к подготовке ликвидации генерального ко-

миссара. Так, 22 июля 1943 года в минском театре была взорвана бомба, 

уничтожившая 70 немецких военнослужащих. Однако Кубе покинул зда-

ние буквально за несколько минут до взрыва. 6 сентября 1943 года в ре-

зультате теракта в офицерской столовой во время банкета погибло 36 вы-

сокопоставленных чиновников и офицеров; сам генеральный комиссар 

по какой-то причине на банкете не присутствовал. Безрезультатна была 

и засада на дороге, по которой Кубе часто ездил. 

8 августа 1943 года одна из бывших уборщиц, работавших у 

Кубе, Татьяна Калита («Тала»), познакомила Елену Мазаник с сотрудни-

цей оперативной группы НКВД (отряд «Артур», действовавший в со-

ставе бригады «Дяди Коли»), Надеждой Троян («Канская»). В ходе ряда 

встреч Елена согласилась совершить убийство Кубе (предполагалось за-

ложить мину или воспользоваться ядом), а в качестве условий поставила, 

во-первых, эвакуацию из Минска своей семьи (сестры Валентины Шуц-

кой и её родственников), и, во-вторых, личную встречу с руководителем 

Надежды Троян, Иваном Золотарём. Однако невозможность встречи 

привела к тому, что Елена Мазаник, хотя и продолжила встречи с Надеж-

дой Троян, тем не менее, перестала ей доверять, и 16 сентября заявила о 

невозможности совершить уничтожение Кубе по объективным причи-

нам. 

Стоит отметить, что помимо Надежды Троян налаживать кон-

такт с Еленой Мазаник пытался ещё один партизанский агент — Нико-

лай Хохлов. В августе 1943 года вместе с немцем-антифашистом Карлом 

Кляйнюнгом он под видом обер-лейтенанта Отто Витгенштейна был за-

брошен в немецкий тыл. Действуя с позиций оперативной группы 

«Юрий» (командир Эммануил Куцин), Хохлов уже 18 сентября 1943 года 

встретился с Еленой Мазаник и попытался уговорить её устроить убий-

ство Кубе. Однако разговор закончился ничем: Елена не поверила Хох-

лову и не согласилась сотрудничать с ним. 

Оба этих отказа, возможно, были связаны с тем, что к этому вре-

мени на Елену Мазаник вышла связная ряда партизанских отрядов, Ма-

рия Осипова(«Чёрная», «Цапля»). 3 сентября 1943 года через директора 

минского кинотеатра Николая Похлебаева она познакомилась с сестрой 

Елены, Валентиной, а уже через Валентину встретилась с «Галиной». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%8F%D0%BD,_%D0%9D%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D0%BD%D1%8E%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8F%D0%B9%D0%BD%D1%8E%D0%BD%D0%B3,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


101 

Осиповой Елена Мазаник поставила те же условия, что и Надежде Троян: 

эвакуация семьи сестры и личная встреча с командиром. Так как сама 

«Галина» не могла отлучиться из Минска, на встречу с партизанским ко-

мандиром — майором Николаем Фёдоровым («Колокол», один из руко-

водителей спецотряда «Дима») отправилась Валентина, и лишь после 

этого Елена согласилась обсуждать конкретные предложения по ликви-

дации Кубе. 

Первое предложение, выдвинутое Осиповой — воспользоваться 

для совершения теракта мышьяком — было сразу же отвергнуто Еленой, 

так как первым обедал маленький ребёнок Кубе, что могло привести к 

срыву операции. В итоге Кубе было решено взорвать. 

20 сентября 1943 года подготовка операции завершилась: Мария 

Осипова передала Елене Мазаник небольшую мину и — на всякий слу-

чай — яд для самоубийства. 

Уничтожение Кубе 

В ночь на 21 сентября 1943 года Елена и Валентина запустили 

часовой механизм мины, рассчитанный на 24 часа. Примерно в 6.30 

Елена, обернув мину платком и положив её в сумку, вышла на работу. На 

случай провала у неё был при себе яд. Тем временем в деревне Масюков-

щина собирала вещи семья Валентины; загрузившись на две подводы, 

они выехали — сначала в направлении Минска, а потом — к партизанам. 

Охранники Кубе, стоявшие на входе, не стали обыскивать хорошо 

знакомую им уборщицу — они, правда, обратили внимание на платок, 

которым была обвёрнута мина, но удостоверились словами Елены, кото-

рая сказала, что несёт платок в подарок супруге Кубе Аните. Переодев-

шись, Елена подвязала мину под платье. Фартук завязывать не стала, и 

взрывное устройство под ним оказалось совершенно незаметно. Через 

некоторое время Елена отпросилась у Аниты уйти с работы — под пред-

логом зубной боли. 

Примерно в 10 часов утра Кубе ушёл на работу, ушли в школу 

его старшие дети, а через некоторое время ушла в магазин с младшим 

ребёнком и Анита. Так как в доме осталась ещё только одна служанка — 

Янина, то Елена сумела проникнуть в спальню Кубе на втором этаже и 

заложить мину. Сразу после этого она покинула здание, сославшись на 

разрешение хозяйки. 

Примерно в это же время с работы ушла и Валентина. Сев в под-

жидавшую их машину, выделенную директором кинотеатра Николаем 

Похлебаевым, Елена, Валентина и Мария Осипова вскоре выбрались из 

города. Шофёр Николай Фурс высадил их в лесу, откуда женщины бес-

препятственно добрались до партизанской базы. 
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В 00.40 22 сентября 1943 года мина сработала. Кубе был убит на 

месте; находившаяся рядом его беременная жена Анита не пострадала. 

Следует также отметить, что уничтожение Кубе планировалось 

и другими группами советской разведки. После успешно проведённой 

операции ряд руководителей этих групп, не успев получить достоверные 

сведения, отправил в Москву отчёты, сообщавшие об успехе. Так, коман-

дир спецгруппы при Центральном и Белорусском штабе партизанского 

движения майор Степан Иванович Казанцев сообщил, что Кубе погиб от 

мины, заложенной под матрац его кровати узником минского гетто 

Львом Либерманом, работавшим в квартире Кубе чернорабочим. Также 

ошибочные сведения были указаны командиром оперативной группы 

«Мстители» НКГБ БССР С. В. Юриным: по его словам, Елена Мазаник, 

уничтожившая Кубе, была связана именно с его группой. После проверки 

обстоятельств операции 29 октября 1943 года Елена Мазаник (вместе с 

Марией Осиповой и Надеждой Троян) получила звание Героя Советского 

Союза. 

  
ВЕЛИКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

СОВЕТСКИХ ВОЙСК 

 
Д. И. Шутович  

 
Ви́сло-О́дерская опера́ция — стратегическая наступательная опе-

рация советских войск в Великой Отечественной войне, проведенная 12 

января — 3 февраля 1945 года войсками Первого Белорусского и Первого 

Украинского фронтов, при содействии войск левого крыла Второго Бе-

лорусского фронта и правого крыла Четвертого Украинского фронта. Со-

ветские войска прорвали оборону немецких войск группы армий «А» (с 

26 января 1945 — «Центр») на Висле, освободили Варшаву (17 января), 

окружили группировки противника в Бреслау и Познани, освободили за-

падную часть Польши, форсировали реку Одер и вступили на террито-

рию Германии, заняв выгодное положение для наступления на Берлин. 

Продолжительность Висло-Одерской операции составила 23 дня; 

ширина фронта боевых действий — 500 км, глубина продвижения совет-

ских войск — 500 км, среднесуточные темпы наступлении стрелковых 

соединений — 20-22 км, танковых и механизированных соединений — 

30-35 км. Висло-Одерская операция включала две фронтовые операции: 

Варшавско-Познанскую и Сандомирско-Силезскую. К началу операции 

войска Первого Белорусского фронта включали 47-ю, 61-ю, 5-ю удар-

http://megabook.ru/article/%d0%92%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%9e%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0

