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МОЙ ПРАДЕДУШКА  
– КОМАНДИР БЕЛОРУССКИХ ПАРТИЗАН 
 
 
Проектная работа 
 
Пролог 
 
Текст презентации:  
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Это 
была такая жестокая и кровопролитная война, которой еще не 
знало человечество.  
 
В этой страшной войне погибли около 30 миллионов человек – 
наших прадедушек и прабабушек. 
 
Я хочу рассказать о своем прадедушке, который во время войны 
воевал в Белоруссии и был партизаном.  
 
Я использовала музыку и текст песни «Священная война», чтобы показать, 
насколько героическими и трагичными были события того времени. Слова к 
этой песне написал  композитор Лебедев-Кумач, а музыку – композитор 
Александров.    
 

 
.  
 
Я так же использовала в презентации голос легендарного диктора Левитана, 
который говорит о начале войны. И фотографию, где растерянные люди 
слушают ужасную новость.   
 
 
 
 

http://udivimenia.ru/wp-content/uploads/2012/05/47167999_lebedevkumach.jpg
http://udivimenia.ru/wp-content/uploads/2012/05/47167999_lebedevkumach.jpg
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Часть 1. СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ 
 
 
Текст презентации: 
 
Мой прадедушка Николай Георгиевич ГИГЕЛЕВ (1917-1942) – 
командир белорусских партизан. 
 
Он родился и вырос в Белоруссии, учился в Москве в 
политехническом институте,  работал.  
 
Здесь на снимке он вместе со своим братом Петром Гигелевым. 
 
Он познакомился с прабабушкой Юлей за год до войны.  
Прадедушка и прабабушка… На этих фотографиях они молоды и 
счастливы. Они встречают  новый 1941 год. 
Через полгода начнется Великая Отечественная Война. 
 
Николай Георгиевич пошел в ополчение и вскоре попал в 
окружение.  
Он пробирался к своим через Белоруссию. Вместе с Петром  
Машеровым  (впоследствии первым секретарем Белоруссии – 
сейчас эта должность называется «президент Белоруссии») он 
организовал партизанский отряд им. Рокоссовского. Мой 
прадедушка был начальником штаба отряда, а Машеров - 
командиром.  
В 1942 году Николай Гигелев  участвовал в слете начальников 
штабов партизанских отрядов в Кремле.  
 
Зимой  1942 года у него родилась дочь Ира, моя бабушка.  
Осенью того же года Николай Гигелев  погиб...   
Моя прабабушка Юлия Васильевна так больше и не вышла 
замуж.  
Это все, что семья знала о прадедушке... 
 
В этой части я излагаю ту информацию, которой владела моя семья долгое 
время. Мы знали, что прадедушка был партизаном, что он боролся с врагами в 
Белоруссии. Но подробностей мы не могли знать.  
 
В этой части я использую фото из семейного архива. Если вглядеться в лица, то 
видно, какими беззаботными были наши прадедушки и прабабушки накануне 
войны.  
 
Выражение их лиц меняется после июня 1941 года. Они взрослеют. Они делают 
выбор. Они решают сражаться не на жизнь, а на смерть.  
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Часть 2. ОТЕЦ И ДОЧЬ 
 
Текст презентации: 
 
Дочь Николая Гигелева – моя бабушка Ира  – в 1976 году написала 
письмо   Машерову с просьбой рассказать об отце.  
 
Петр Миронович ответил ей в письме, что ему есть, что  
рассказать  о  Николае Гигелеве.  
 
И он будет  рад  сделать  это  при встрече.  
 
На  фото: Леонид Ильич Брежнев  и  Петр Миронович Машеров. 
 
Буквально через пару недель Машеров приехал в Москву. Он 
позвонил, но встретиться они с бабушкой Ирой не успели: 
правительственный эскорт  попал  в  аварию. 
 
Машеров погиб при странных обстоятельствах, тайна которых 
не раскрыта до сих пор.  
 
 
 
Эта история не очень похожа на правду, но, тем не менее, это так. Моя бабушка 
Ира очень хотела узнать хоть что-нибудь о своем отце. Поэтому она написала 
письмо Машерову. Каково же было ее изумление, когда он ответил! 
 
К сожалению, в семейном архиве это письмо не сохранилось. Но бабушка много 
раз рассказывала эту историю, и я точно знаю, что так оно и было.    
 
 
 
 
Часть 3. НЕВЕРОЯТНАЯ ВСТРЕЧА 
 
Текст презентации: 
 
В 2009 году подруга моей бабушки художница-реставратор Ольга 
Осипова и ее муж пианист Андрей Шишканов оказались в 
Белоруссии, в местечке Россоны. Они пошли в местный музей 
Боевой славы и выяснили, что  один из  партизан отряда имени 
Рокоссовского  жив. И можно приехать к нему домой – выпить 
чашку чая и поговорить… Что  они и сделали. 
 
Моя мама расшифровала аудиозапись  и  оформила  ее  в альбом, 
страницы которого вы увидите дальше… 
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Человека, который знал прадедушку, воевал с ним, моя бабушка 
нашла только 60 лет спустя… Вот воспоминания Владимира 
Петровича Шуцкого  о прадедушке (расшифровка диктофонной 
записи, сделанной 11 мая 2009 года). 
 
В первые дни войны Николай Гигелев оказался на оккупированной 
территории Белоруссии. Командир приказал поодиночке уходить 
к своим  за линию фронта, но Николаю и его брату Петру это не 
удалось. Они застряли в деревне Шалашники, где познакомились 
с местным Иваном Малаховым. Втроем они  начали подпольную 
работу: слушали по радио сводки Информбюро,  распространяли 
информацию через листовки, собирали брошенное оружие. Был у 
них даже танковый пулемет!  
 
В  январе 1942 года, они связались с Машеровым (знаменитым  
командиром подполья, которому в 1944 году удалось соединить 
партизанские отряды с действующей армией; впоследствии 
первый секретарь ЦК партии Белоруссии). Машеров был 
школьным учителем, преподавал физику и математику. В апреле 
1942 года он ушел в партизаны, к нему присоединились братья 
Гигелевы. Партизанский отряд имени Рокоссовского быстро 
вырос в боевую единицу -  около сотни человек, четыре  взвода. 
Как офицера, Николая Гигелева  назначили начальником штаба 
отряда.  
 
Мы размещались в  деревне, где были даже электростанция, 
клуб, столовая. Николай  Гигелев был противник кутежа, 
скромный во всех отношениях, не позволял мародерства. Но 
какие мы были  мародеры! Нам же надо было  есть, одеться, 
обуться! А значит -  надо отнять у кого-то! Но Николай 
приказывал: «если берете животину какую,  спросите, есть ли 
другая? Последнего не берите!»  Требовательный был к себе, 
требовательный к подчиненным.  
 
У него были четыре командира взводов, трое штабных.  
Николай Гигелев  участвовал во всех операциях, в том числе в 
расстреле офицеров гестапо, когда партизаны атаковали 
легковую машину, в которой ехали два офицера и водитель.  
 
Отряд часто устраивал вылазки на железную дорогу. Нередко 
пускали под откос эшелоны.  Одной из самых масштабных  была  
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операция по уничтожению железнодорожного моста на пути 
Полоцк – Глинск. Со стороны партизанских бригад применена 
была даже артиллерия! Железная дорога не действовала в этом 
направлении две недели! Как старший офицер Николай Гигелев 
командовал штурмом. Охранявший мост гарнизон был 
уничтожен. 
 
Хочу сказать, как он погиб… К осени 1942 года немцам было не 
под силу контролировать Россонский район. Мы знали, что 
немцы эвакуируются. Был дан приказ: группе Гигелева, куда 
входили оба брата, а так же Борис Руба и Иван Малахов – 
обойти двигающуюся колонну. Устроить засаду и остановить 
немцев, чтобы успели подойти основные силы нашего отряда. 
Дорога, где это происходило, была лесная. У немцев, 
оказывается, было правило: отправлять дозоры. Но мы тогда об 
этом не знали… Группа Николая Гигелева, спеша опередить 
вражескую колонну, сама напоролась на засаду.  Немцы 
торопились и тоже шли недалеко от дороги. Вот наших и 
положили... Это было в сентябре 1942 года.  
 
Я не могу сказать, где похоронили Николая и Петра Гигелевых, 
Бориса Рубу и Ивана Малахова. Или в самих Клястицах, где это 
случилось, или в ровном поле – не знаю… Было такое поле, где мы 
хоронили наших бойцов. И ни таблички, ни креста конечно же… 
Обычное поле.  
 
Николая и Петра Гигелевых, Бориса Рубу, Ивана Малахова и 
многих других бойцов партизанского отряда имени Рокоссовского 
перезахоронили  в мемориальной могиле в городе Россоны спустя 
несколько лет после войны.  
 
Разговор Ольги Осиповой и Андрея Шишканова с Петром Шуцким (партизаном 
отряда имени Рокоссовского) удивителен. История вернулась к нам через 
полстолетия. И вот – человек, который ВИДЕЛ Николая Гигелева и воевал с 
ним,  рассказывает о нем. Помнит о нем.   
 
Моя бабушка Ира плакала, когда слушала эту запись. Она ведь НИКОГДА не 
видела своего отца.  Не знала, каким он был, как воевал, как погиб.  
 
В мае 2010 года я, моя сестра, бабушка Ира и папа поехали в город Россоны, в 
Белоруссию.  
 
Мы видели тот музей, и мемориал погибшим партизанам. Там были имя-
отчество – фамилия моего дедушки и его брата. Мы принесли им цветы…  
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ЭПИЛОГ. Я помню, мы помним.  
 
Текст: 
На этом снимке – аудиокассета с записью разговора с Владимиром 
Петровичем Шуцким, альбом воспоминаний о прадеде и Книга памяти. 
 
Эту книгу мы делали всей школой, чтобы рассказать истории наших 
прадедушек и прабабушек, которые погибли в той страшной войне. Мы 
вспомнили 133 человека.  
Я думаю, что это правильно. Помнить.  
Они тоже хотели жить. Но погибли.  
За Родину. Ради нас. 
 
Мне кажется, что самое главное, что мы должны делать для наших прабабушек 
и прадедушек – это помнить их.  
Они были другими. Им выпала тяжелая доля. Но мы можем помнить о них.  
И каждый день говорить им СПАСИБО.  
 
 
В конце презентации я выражаю благодарности, которые хотела бы здесь 
повторить.  
 
Я выражаю благодарность  Ольге  Осиповой  и  Андрею  Шишканову,  
которые  узнали,  как  жил  и погиб  мой  прадед.   
 
 
Я   говорю спасибо Владимиру Петровичу Шуцкому  - за то, что он воевал с 
моим прадедом.  
И  за  то,  что  он  его  помнит.  
 
Спасибо моей бабушке  Ире, которая  всю  жизнь  стремилась  узнать,  как   
жил  и  умер  ее  отец.  
 
Спасибо  маме, которая  не  только  расшифровала  запись  на  
аудиокассете,  но  и  помогла  издать   
Книгу памяти. 
 
И  я  говорю  спасибо  всем  30  миллионам  наших  прадедушек   прабабушек  
– за  то, что  они  были  такими  бесстрашными.   
За  то,  что  мы  живем  сейчас. 
 
 
 
 
 
 

КОНЕЦ 
 

Москва, 2015 год 
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