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руси (так называемый "парад фаталистов"). Всего за годы войны 87 пар-

тизан и подпольщиков Беларуси стали Героями Советского Союза, 

свыше 140 тысяч награждены орденами и медалями. 

 
ПОДВИГ ЕЛЕНЫ МАЗАНИК 
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В годы оккупации Белоруссии фашистами наместником Гитлера 

был Вильгельм фон Кубе — палач еврейского и белорусского народов. 

Несколько операций по ликвидации гауляйтера провалились. Но одна из 

них закончилась успешно... 

...Осенним утром 1943 года мир облетела короткая весть: «Же-

нева, 22 сентября. ТАСС. В Берлине официально объявлено о том, что в 

Минске прошлой ночью убит ставленник Гитлера — «генеральный ко-

миссар Белоруссии» Вильгельм фон Кубе, как известно, снискавший себе 

своими кровавыми расправами над белорусским населением и своими 

грабежами мрачную славу одного из самых жестоких гитлеровских па-

лачей». 

На следующий день в «Красной Звезде» появилась статья Ильи 

Эренбурга, в которой перечислялись преступления 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 «неиз-

вестного мстителя» облетело мир: Елена Мазаник  

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, 

устроилась уборщицей в казино. Труд здесь был не только физически тя-

желым, но и морально невыносимым: ей приходилось стирать и приво-

дить в порядок окровавленную одежду, которую каратели привозили по-

сле 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 парадоксально, 

«клиенты» казино: кто-то из них порекомендовал гауляйтеру, когда он 

подыскивал прислугу, «красивую, старательную и чистоплотную» де-

вушку. К тому же она пришлась по душе и его беременной жене Анине. 

А тут еще хозяйка казино госпожа София, подруга Анины, похвалила ей 

скромную белоруску — это решило дело. Так Елена получила доступ в 
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дом Вильгельма фон Кубе. А связь с партизанским подпольем ей помогла 

наладить знакомая девушка Татьяна Калита, служившая до нее горнич-

ной в семье гауляйтера и выгнанная за неблагонадежность. Связной стала 

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

палача. 

В ночь на 21 сентября 1943 года Елена Мазаник вместе с Вален-

тиной Шуцкой 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 Масюковщина собирала вещи семья Валентины; за-

грузившись на две подводы, они выехали — сначала в направлении Мин-

ска, а потом — к партизанам. 

Охранники Кубе, стоявшие на входе, не стали обыскивать хо-

рошо знакомую им уборщицу. Переодевшись, Елена подвязала мину под 

платье. Фартук завязывать не стала, и взрывное устройство под ним ока-

залось совершенно незаметно. Через некоторое время Елена отпросилась 

у супруги Кубе, Аниты, уйти с работы — под предлогом 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 жена генерального комиссара. 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 Шуцкая. 

Сев в поджидавшую их машину, выделенную директором кинотеатра 

Николаем Похлебаевым, Елена, Валентина и Мария Осипова вскоре вы-

брались из города. Шофёр Николай Фурс высадил их в лесу, откуда жен-

щины беспрепятственно добрались до партизанской базы. 

В 00.40 22 сентября 1943 года мина сработала. Генеральный ко-

миссар Белоруссии был убит на месте; находившаяся рядом его беремен-

ная жена Анита не пострадала. 

В 22.00 12 октября 1943 года Елена Мазаник вместе с прочими 

участницами ликвидации Кубе была отправлена на самолёте в советский 

тыл. После написания отчёта её ещё ждал обстоятельный допрос. Ввиду 

особой важности, допрос вели нарком госбезопасности В. Меркулов, его 

заместитель Б. Кобулов и начальник разведывательного управления ген-

штаба РККАФ. Кузнецов. По итогам операции 29 октября 1943 года 

Елена Мазаник (вместе с Марией Осиповой и Надеждой Троян) получила 

звание Героя Советского Союза. 

 


