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Часть 1 



Мой прадедушка 
Николай 
Георгиевич 
ГИГЕЛЕВ (1917-1942) 
– командир 
белорусских 
партизан 
 

 

Он родился и вырос в Белоруссии, 
учился в Москве в политехническом 
институте,  работал.  

Познакомился с прабабушкой Юлей за 
год до войны.  

Здесь на снимке он вместе со своим 
братом Петром Гигелевым. 

  

 



Через полгода начнется 
Великая Отечественная 
Война. 

 

Прадедушка и прабабушка… 
На этих фотографиях они 
молоды и счастливы. Они 
встречают  новый 1941 год.  
 



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.  

Николай Георгиевич пошел в ополчение и вскоре попал в окружение.  



    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...   

  
 

 



  

 

 
 

Это все, что семья знала о прадедушке... 
 
Моя прабабушка Юлия Васильевна так больше и не 
вышла замуж. 



ЧАСТЬ 2 



    Дочь Николая 
Гигелева – моя 
бабушка Ира  – в 1976 
году написала письмо   
Машерову с просьбой 
рассказать об отце.  
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	Эту книгу мы делали всей школой, чтобы рассказать истории наших прадедушек и прабабушек, которые погибли в той страшной войне. Мы вспомнили 133 человека.
	Мне кажется, что самое главное, что мы должны делать для наших прабабушек и прадедушек – это помнить их. �И говорить им СПАСИБО. �Они тоже хотели жить. Но погибли. �За Родину. Ради нас.� 
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