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, командир 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 операция 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 Белорусского фронта и правого крыла Четвертого Украинского фронта. Советские 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 западную часть Польши, форсировали реку Одер и вступили на территорию Германии, заняв выгодное положение для наступления на Берлин.
Продолжительность Висло-Одерской операции составила 23 дня;
ширина фронта боевых действий — 500 км, глубина продвижения советских 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-
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ную, 8-ю гвардейскую, 69-ю, 33-ю, 3-ю ударную армии, 1-ю армию Войска Польского, 2-ю и 1-ю гвардейские танковые армии, 11-й и 9-й танковые корпуса, 2-й и 7-й гвардейские кавалерийские корпуса, 16-ю воздушную армию. Общая численность войск фронта составляла 1,12 млн. человек, командовал фронтом Г.К. Жуков.
Войска Первого Украинского фронта включали 6-ю, 3-ю гвардейскую, 13-ю, 52-ю, 5-ю гвардейскую, 60-ю, 21-ю, 59-ю армии, 3-ю гвардейскую и 4-ю танковые армии, 25-й, 4-й гвардейский, 31-й танковые
корпуса, 7-й гвардейский механизированный корпус, 1-й гвардейский кавалерийский корпус, 2-ю воздушную армию. Общая численность войск
фронта составляла 1,084 млн. человек, командовал фронтом И.С. Конев.
В состав войск обоих фронтов входили 2,2 млн. человек, 33,5 тысяч орудий и минометов, свыше 7 тысяч танков и САУ, 5 тысяч самолетов. Советским войскам противостояли 9-я и 17-я полевые армии, 4-я танковая
армии группы армий «А»; всего около 560 тысяч человек, около 5 тысяч
орудий и минометов, 1220 танков и штурмовых орудий, 630 самолетов.
Командовал немецкими войсками генерал-полковник И. Гарпе, с 17 января— генерал-полковник Ф. Шёрнер.
Замыслом наступления предусматривалось нанести одновременно
удары войсками Первого Белорусского фронта в общем направлении
на Познань, войсками Первого Украинского фронта — на Бреслау, взломать оборону врага на всю глубину, рассечь его силы и уничтожить их
по частям. Начало операции было намечено на 20 января, но учитывая
тяжелое положение союзников на Западе, советское верховное командование решило перенести наступление на 12-15 января 1945 года. 12 января войска Первого Украинского фронта в 5 часов утра начали наступление с Сандомирского плацдарма, захваченного на западном берегу
Вислы. Артиллерийская подготовка, проведенная по установленным разведкой целям в тактической зоне обороны противника, была эффективной. Общевойсковые армии Первого Украинского фронта в первый же
день боев продвинулись на глубину 15-20 км в полосе до 60 км. Вслед за
ними во второй половине дни в прорыв были введены танковые армии.
Они разгромили танковые резервы группы армий «А», которые были готовы нанести контрудар по прорвавшимся советским войскам.
14 января 1945 года в наступление перешел Первый Белорусский
фронт. Его войска в тот же день сокрушили оборону противника на всю
тактическую глубину. К 3 февраля основные силы Первого Украинского
и Первого Белорусского фронтов овладели восточным берегом Одера и
захватили несколько плацдармов на противоположном берегу реки.
Лишь 60-70 км отделяли их от Берлина. В результате Висло-Одерской
операции советские войска освободили западные и южные районы
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Польши, в том числе ее столицу Варшаву, и вышли на территорию Германии. Было разгромлено 25 и полностью уничтожено 35 вражеских дивизий, захвачено 147,4 тысяч пленных, около 14 тысяч орудий и минометов, около 1,4 тысяч танков и штурмовых орудий; были созданы условия
для нанесения ударов по противнику в Померании, Силезии и на берлинском направлении. Разгром германских войск способствовал успеху вооруженных сил США и Великобритании в их последующих действиях на
западе

Секция № 2
Белорусы на фронтах Великой Отечественной
войны
ГЕРОЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ЛЕОНИД ИГНАТЬЕВИЧ БЕДА
Е. Г. Адамович
Леонид Игнатьевич Беда родился в 1920 году в семье крестьянина-переселенца. В школе с особым увлечением занимался физикой и
математикой.
В 1940 году, окончив учительский институт, Леонид поступил в
1-ю Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов (в будущем Оренбургское авиационное училище). 1945 год навсегда вписан заглавными буквами в историю Республики Беларусь
Боевой путь Леонида Беды. После окончания летной школы в
конце августа 1942 года, сержант Л. И. Беда направлен на фронт. Штурмовой авиационный полк находился в составе Сталинградского фронта.
Фашистские войска к тому времени почти вплотную подошли к городу.
Нередко прямо над фронтовым аэродромом разыгрывались ожесточенные воздушные бои. Издали доносился гул артиллерийской канонады.
По ночам в районе аэродрома иногда возникали перестрелки. Через несколько дней, после облета района, сержанта Беду включили в боевой
расчет эскадрильи.
В декабре 1942 года штурмовой авиационный полк стал именоваться 75-м гвардейским Сталинградским штурмовым авиаполком, а
Леонид Беда за совершенное им в воздухе был награжден орденом Крас-
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