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ВВЕДЕНИЕ 

 

           25 сентября 2020 года 

Людмиле Ивановне 

Чаловской могло бы 

исполниться 96 лет. 

Согласитесь, возраст хоть и 

почтенный, но не столь уж 

редкий. Она вполне могла бы 

жить сегодня среди нас, имея 

за плечами долгую и 

насыщенную жизнь, 

соответствующую ее кипучей 

и деятельной натуре: могла 

стать, как мечтала, юристом, создать семью, родить 

детей. Могла бы, но вместо этого застыла навечно на 

постаменте на проспекте Революции с автоматом за 

плечами, с юным открытым лицом и взглядом, 

устремленным в будущее… 

 

ПРИМЕРЫ МУЖЕСТВА 

        Когда началась Великая Отечественная, Люсе 

было 17 лет. Мама, Мария Гавриловна, родом из 

Могилева, переехала с детьми в Борисов незадолго 

до начала войны. Людмила училась в средней школе 

№2, которая располагалась в ту пору в старой части 

города. Вместе с братом будущая партизанка 
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ежедневно ходила в школу через мост, соединяющий 

обе части Борисова. 

         В школе Люся проявила себя как активная и 

старательная. Любила литературу, музыку, с 

удовольствием выступала на школьных 

литературных вечерах. Декламировала стихи 

известных поэтов, играла на гитаре. 

Коммуникабельная и дружелюбная, она имела в 

классе множество друзей, с которыми делилась 

мечтами о будущем: хорошо закончить школу и 

стать юристом. Выглядела она не по годам взрослой: 

серьезная, умная, с крупными чертами лица и 

внимательным взглядом, который словно бы видел 

человека насквозь. 

       И вот восьмой класс остался за плечами, 

наступили летние каникулы. Но вместо летнего 

отдыха Люсино поколение ожидало страшное 

испытание: об этом очень скоро возвестили взрывы 

бомб, треск автоматных очередей и чужеземная речь 

на улицах родного города. 

       Люся осталась в Борисове. Но не для того, чтобы 

отсидеться за стенами своего дома, пока ее отец, 

старший брат и другие мужчины воевали на фронте, 

а для того, чтобы беспощадно бороться с 

ненавистным врагом. 

       Очень быстро Люся нашла единомышленников 

и стала членом комсомольско-молодежной 

подпольной группы. Вместе с другими ребятами и 
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девушками Людмила искала и прятала оружие, 

распространяла антифашистские листовки, старалась 

узнать важные сведения, касающиеся дислокации 

немецких войск, и передать в партизанский отряд.          

Люся выступила против созданной молодежной 

организации, которая на самом деле являлась 

профашистской и пыталась вербовать в свои ряды 

сторонников, чтобы впоследствии использовать их 

для диверсий в тылу Красной Армии. 

Квартира Чаловских стала местом встречи 

подпольщиков и партизан. 

          С первых дней оккупации в Борисове была 

создана молодежная подпольная группа, которую по 

заданию И.А. Яроша возглавил Борис Качан. В 

группу входили: Николай Капшай, Артур Ржеуцкий, 

Элеонора Шапчиц, Люся Чаловская, Анна Пушкина, 

Юлия Лукомская, Мария Тугель, Василий 

Кудрявцев, Мария Комар, Николай Гайдук и другие. 

Молодежь собиралась на «вечеринки» в домах 

Юзика Зеленки (ул. Батарейная), Николая Капшая 

(ул. Дымки), у Люси Чаловской. Их дома стояли на 

окраине Борисова, а далее начинался лес. Люсю 

часто посещала Мария Комар, партизанская связная 

Мария Жуковская и другие. Связь между 

молодежной подпольной группой и партизанскими 

отрядами крепла и расширялась. 

          Но на след патриотов могли напасть в любой 

день, и тогда жестокая расправа не заставила бы себя 
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ждать. А потому в феврале 1942 года Люся пошла в 

партизаны — стала связной, а потом и разведчицей 

отряда им. Ф.Э. Дзержинского бригады «Дяди 

Коли». Там, в отряде, ее называли «Луна». 

Много раз под видом крестьянской девушки или, 

наоборот, переодевшись в старушку, проходила 

Люся через немецкие посты в Борисов. Она 

передавала задания подпольщикам, собирала 

сведения о вооружении и расположении немецких 

частей. Из отряда бесстрашная разведчица 

доставляла мины, которыми впоследствии были 

взорваны железнодорожные пути, а также цех на 

спичечной фабрике. В паспортном бюро Люся 

раздобыла немецкие документы – бланки паспортов, 

с помощью которых партизанские разведчики 

свободно ходили по улицам Борисова, выполняя 

задания. 

       Но 3 октября 1943 года бесстрашную патриотку 

схватили. Ее выдал предатель. Она лишь успела 

выкрикнуть его имя: «Евгений». Люся была брошена 

в тюрьму. Более месяца продолжались жестокие 

допросы. Ее боевые товарищи неоднократно 

пытались вызволить Люсю, но ничто не помогало. 6 

ноября 1943 года, накануне 26-й годовщины 

Октябрьской революции, Люсю расстреляли во 

дворе тюрьмы. По рассказам свидетелей, перед 

смертью мужественная патриотка кричала: 

«Стреляйте, гады! Но всех не убьете! Родина 
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отомстит за нашу смерть! Да здравствует 

комсомол!» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

       Людмила Ивановна Чаловская посмертно 

награждена двумя орденами Отечественной войны I 

степени. Именем Люси Чаловской названа улица в 

г.Борисове. В Борисовском музее есть экспозиция, 

посвященная Чаловской. 

        В 1958 году на проспекте Революции был 

открыт памятник славной дочери Беларуси 

Л.И.Чаловской работы скульптора С.Селиханова и 

архитектора Т.Колюжного. На гранитном 

постаменте стоит девушка с автоматом на плече. Ее 

походка легка, она торопится выполнить задание 

Родины и освободить родную землю от врагов… 
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