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ПОДВИГ ЕЛЕНЫ МАЗАНИК 

И.А.Киреев 
 

В годы оккупации Белоруссии фашистами наместни-

ком Гитлера был Вильгельм фон Кубе — палач еврейского 

и белорусского народов. Несколько операций по ликвида-

ции гауляйтера провалились. Но одна из них закончилась 

успешно... 

Мы не устаем повторять, что «никто не забыт, ничто 

не забыто». Но многим ли из нас даже из старшего поколе-

ния знакомо сегодня имя женщины, подвигу которой был в 

свое время посвящен художественный фильм «Часы оста-

новились в полночь. 

...Осенним утром 1943 года мир облетела короткая 

весть: «Женева, 22 сентября. ТАСС. В Берлине официально 

объявлено о том, что в Минске прошлой ночью убит став-

ленник Гитлера — «генеральный комиссар Белоруссии» 

Вильгельм фон Кубе, как известно, снискавший себе свои-

ми кровавыми расправами над белорусским населением и 

своими грабежами мрачную славу одного из самых жесто-

ких гитлеровских палачей». 

На следующий день в «Красной Звезде» появилась 

статья Ильи Эренбурга, в которой перечислялись преступ-

ления наместника фюрера. Статья заканчивалась так: «Он 

думал прожить в этой сказочной стране еще много, много 

лет. Но белорусы думали иначе. Берлин кричит: «Кто убил 

господина генерального комиссара?» Его убил народ, и вся 

наша Родина прославляет неизвестного мстителя». Вскоре 

имя этого «неизвестного мстителя» облетело мир: Елена 

Мазаник. Много позже от нее самой я узнал, как это было. 

В Минском музее Великой Отечественной войны среди 

прочих экспонатов хранится обыкновенная женская сумоч-

ка.  
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В особняке, который занимала семья гитлеровского 

наместника и личного друга фюрера Вильгельма фон Кубе, 

ее знали — она работала здесь горничной. Случилось так, 

что Елена не успела эвакуироваться из Минска, и когда в 

город вошли немцы, она, чтобы как-то прокормиться, уст-

роилась уборщицей в казино. Труд здесь был не только фи-

зически тяжелым, но и морально невыносимым: ей прихо-

дилось стирать и приводить в порядок окровавленную оде-

жду, которую каратели привозили после облав и погромов. 

Именно тогда у нее впервые зародилась мысль: во чтобы то 

ни стало установить связь с партизанами. 

Она стала наводить мосты. Помогли, как ни парадок-

сально, «клиенты» казино: кто-то из них порекомендовал 

гауляйтеру, когда он подыскивал прислугу, «красивую, ста-

рательную и чистоплотную» девушку. К тому же она при-

шлась по душе и его беременной жене Анине. А тут еще хо-

зяйка казино госпожа София, подруга Анины, похвалила ей 

скромную белоруску — это решило дело. Так Елена полу-

чила доступ в дом Вильгельма фон Кубе. А связь с парти-

занским подпольем ей помогла наладить знакомая девушка 

Татьяна Калита, служившая до нее горничной в семье гау-

ляйтера и выгнанная за неблагонадежность. Связной стала 

Надежда Троян. В одну из встреч с ней Елена и получила 

задание убить палача. 

Изо всех сил старалась она завоевать доверие и у са-

мого хозяина, и у его капризной супруги, и даже у их от-

прысков — трех маленьких, но уже законченных хамов, 

всячески издевавшихся над прислугой. Только натрет Елена 

до блеска полы, как они исподтишка набросают песок, 

зальют водой и развезут грязь, а то еще и битое стекло под 

коврик подсунут. Однажды даже выплеснули на нее содер-

жимое ночного горшка. Она не только терпела, но и нахо-

дила в себе силы улыбаться «деткам». Но, видимо, все-таки 

что-то недоброе почуял в этой безропотной и молчаливой 

служанке сам хозяин — может, взгляд «не тот» перехватил, 
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а может, просто нутром почувствовал ее ненависть. Так или 

иначе, но когда пришло время переселяться в новый, специ-

ально для него подготовленный особняк на улице Энгельса, 

он отказался взять ее с собой. 

Об этом Елене с сожалением сообщила хозяйка. Вот 

за это-то сожаление, как за спасительную соломинку, и ух-

ватилась Елена, пришедшая в отчаяние от одной мысли, что 

придется отказаться от задуманного. Он всплакнула перед 

госпожой, признавшись, что «очень привязалась и к ней, и к 

детям». Хозяйка, в свою очередь, сказала, что довольна ею. 

Посодействовала присутствовавшая при разговоре при-

ятельница хозяйки — та самая владелица казино, что в свое 

время порекомендовала ей Елену. 

Обе женщины принялись уговаривать «папочку», и 

он сдался с одним условием: «Пусть лично упакует мою 

драгоценную коллекцию посуды и все пятнадцать портре-

тов фюрера. Если при переезде ничего не разобьется — мо-

жет оставаться»... Надо ли говорить, как старательно заво-

рачивала Елена каждый предмет, особенно портреты нена-

вистного фюрера! И все-таки... 

Беда грянула уже на новом месте — при распаковке. 

Каждый портрет был завернут в шерстяные солдатские ши-

нели, и все вместе аккуратно перевязаны. И вдруг в одной 

связке звякнуло стекло. А Кубе — в двух шагах — рассмат-

ривает вместе с женой какую-то старинную вазу. Стоящий 

рядом с Еленой адъютант, услышав звук разбитого стекла, 

перепугался еще больше, чем она: уж он-то не раз испытал 

на себе гнев хозяина, а тут ведь речь — о портрете самого 

фюрера! Он умоляюще взглянул на хозяйку. Фрау Анина 

взяла за руку мужа: «Пойдем, папочка, пройдемся — здесь 

очень душно...» Дальше все было сделано мгновенно — в 

силу обстоятельств молодой адъютант оказался союзником 

молоденькой горничной. Быстро распаковал, еще быстрее 

засунул разбитый портрет под диван, срочно послал за сте-

кольщиком. В результате все обошлось. А вскоре Елена бы-
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ла поощрена за «верную службу» — стала личной горнич-

ной самого фон Кубе. Теперь можно было приступить к 

главному — привести в исполнение партизанский приговор. 

На последнюю нелегальную встречу с Еленой Маза-

ник отправилась связная Мария Осипова. В руках — корзи-

на, доверху заполненная брусникой, а под ягодой — мина. 

Встреча прошла благополучно. Мария передала Еле-

не мину, показала, как завести механизм. Подложить мину 

решено было для верности в постель гауляйтера, а завести 

— на два часа ночи. В случае удачи Мария будет ждать ее в 

машине в условном месте. Ну, а на случай неудачи — яд.  

В ночь на 21 сентября 1943 года Елена Мазаник вме-

сте с Валентиной Шуцкой запустили часовой механизм ми-

ны, рассчитанный на 24 часа. Примерно в 6.30 Елена, обер-

нув мину платком и положив еѐ в сумку, вышла на работу. 

На случай провала у неѐ был при себе яд. Тем временем в 

деревне Масюковщина собирала вещи семья Валентины; 

загрузившись на две подводы, они выехали — сначала в на-

правлении Минска, а потом — к партизанам. 

Охранники Кубе, стоявшие на входе, не стали обы-

скивать хорошо знакомую им уборщицу. Переодевшись, 

Елена подвязала мину под платье. Фартук завязывать не 

стала, и взрывное устройство под ним оказалось совершен-

но незаметно. Через некоторое время Елена отпросилась у 

супруги Кубе, Аниты, уйти с работы — под предлогом зуб-

ной боли. 

Примерно в 10 часов утра Кубе ушѐл на работу, уш-

ли в школу его старшие дети, а через некоторое время ушла 

в магазин с младшим ребѐнком и жена генерального комис-

сара. Так как в доме осталась ещѐ только одна служанка — 

Янина, то Елена сумела проникнуть в спальню Кубе на вто-

ром этаже и заложить мину. Сразу после этого она покину-

ла здание, сославшись на разрешение хозяйки. 

Примерно в это же время с работы ушла и Валентина 

Шуцкая. Сев в поджидавшую их машину, выделенную ди-
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ректором кинотеатра Николаем Похлебаевым, Елена, Ва-

лентина и Мария Осипова вскоре выбрались из города. 

Шофѐр Николай Фурс высадил их в лесу, откуда женщины 

беспрепятственно добрались до партизанской базы. 

В 00.40 22 сентября 1943 года мина сработала. Гене-

ральный комиссар Белоруссии был убит на месте; находив-

шаяся рядом его беременная жена Анита не пострадала. 

В 22.00 12 октября 1943 года Елена Мазаник вместе с 

прочими участницами ликвидации Кубе была отправлена на 

самолѐте в советский тыл. После написания отчѐта еѐ ещѐ 

ждал обстоятельный допрос. Ввиду особой важности, до-

прос вели нарком госбезопасности В. Меркулов, его замес-

титель Б. Кобулов и начальник разведывательного управле-

ния генштаба РККАФ. Кузнецов. По итогам операции 29 

октября 1943 года Елена Мазаник (вместе с Марией Осипо-

вой и Надеждой Троян) получила звание Героя Советского 

Союза. 

 

БЕЛОРУССКИЙ НАРОД В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В.А.Кириенко 
 

Война началась 22.06.1941 г., оборонительные бои 

продолжались 2 месяца, по мере захвата территории уста-

навливался оккупационный режим. Оккупационный режим 

– это жѐсткий порядок, при котором были ликвидированы 

все органы советской власти. Рабочие работали по 12–14 

часов в сутки, людей бросали в концлагеря. В Белоруссии 

было создано больше 260 лагерей смерти. В каждом районе 

действовали концлагеря, тюрьмы, гетто. 

План войны против СССР – «молниеносная война» – 

предусматривал за 1,5–2 месяца дойти до линии Урал-

Волга. Составной частью этого плана был план ―Ost‖, со-

гласно которому 80% славян надо было уничтожить, 20% – 

превратить в рабов, уничтожить всех евреев и цыган. 


