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Мой прадедушка – командир белорусских партизан. 

Тезисы: 

 
«В России практически в каждой семье есть свой счет к той войне (ВОВ). 

Из поколения в поколение передается память о мужестве, о подвиге отцов, дедов, 
прадедов, гордость за великую победу и боль невосполнимых утрат».    

        /В.В.Путин/ 

История любой семьи, рассмотренная в контексте российской истории, 

приобретает живой интерес. Ни  в одной стране в ХХ веке не происходило столько 

ярких и драматичных событий, как в России. Великая Отечественная война 

проходит красной нитью через судьбу каждого человека, оставляя отпечаток в 

истории каждой семьи.   

 

Актуальность исследования:  

Тема, выбранная для изучения чрезвычайна сложна.  Традиция помнить 

своих предков была распространена в дореволюционной России в основном среди 

аристократии и интеллигенции. После 1917 года о своих корнях старались забыть. 

Это незнание семейных  истоков быстро превратилось в традицию.  Исчезали и 

забывались целые дома, улицы, деревни, города, а люди пропадали в жерле 

репрессий и войн! Собрать информацию о них, вписать их имена в генеалогическое 

древо семьи, знать и помнить, о том, что они были  - цель, достойная исследования.   

 

Цель исследования: 

Исследование данной работы лежит в области Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов. В ней рассказано о людях, которые победили фашизм, о 

солдатах, которые отстояли нашу Родину в страшной войне. На примере своей 



семьи Соня хочет сохранить «живые» воспоминания уходящего от нас поколения – 

победителей. Исследовать судьбу Николая Георгиевича Гигелева, погибшего в 

1942 году. Удивительно, но факт: полная картина его жизни сложилась для семьи 

лишь сейчас. 

 

Объект исследования:   

Жизнь и судьба командира партизанского белорусского отряда Гигелева Н.Г. и его 

семьи;  его героический боевой путь. 

 

Гипотезы исследования: возможно ли проследить и описать через столько лет 

весь путь солдата Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

 

Задачи исследования:  воссоздать картину жизни Гигелева Н.Г. в период с 1941 

по 1945 годы в белорусском партизанском отряде; изучить и проанализировать 

литературу, семейный архив, очерки и «живые» воспоминания; воспитывать 

уважение к подвигам солдат ВОВ, за их мужество во имя мира на земле. 

 

Методы исследования: теоретические - анализ, сравнение, обобщение собранной 

информации; сбор материалов и «живых» рассказов об участнике ВОВ Гигелеве 

Н.Г. 

 

Практическая значимость представленной работы в том, что была собрана 

информация и восстановлена история жизни солдата Великой Отечественной 

войны Гигелева Н.Г. 

 

Продуктом работы является издание второй «Книга Памяти», которая готовится в 

этом учебном году; подготовка материалов для всероссийского проекта «Наша 

общая победа». 
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