
в истории моей страны 



 История семьи – это удивительное переплетение 
судеб, навсегда связанных между собой.  

 Знание семейной  истории дает возможность 
почувствовать себя частью огромного целого, 
что очень важно для  каждого. Ведь никто из нас 
не существует сам по себе. 

 Некоторые истории  передаются из поколение в 
поколение и становятся легендами.  В нашей 
семье таких историй несколько, я расскажу две. 



Николай Георгиевич ГИГЕЛЕВ – командир белорусских 
партизан 



Николай Георгиевич ГИГЕЛЕВ 
(1917-1942) 

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

Познакомился с прабабушкой 
Юлей за год до войны.  

  

 



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  
Мироновичем  
Машеровым  
(впоследствии первым 
секретарем Белоруссии – 
сейчас эта должность 
называется «президент 
Белоруссии») он 
организовал 
партизанский отряд 
им.Щорса.  Мой 
прапрадедушка был 
командиром, а Машеров 
- комиссаром.  

В 1942 году Николай 
Георгиевич ГИГЕЛЕВ 
участвовал в слете 
командиров 
партизанских отрядов в 
Кремле.   

 

Когда началась война, Николай Георгиевич пошел в ополчение, и вскоре попал в 
окружение.  

Зимой  1942 года у него родилась дочь 
Ира. Осенью того же года он  погиб под 
Полоцком. ..   



Петр Миронович ответил в письме, что 
ему много что есть рассказать о Николае 
Гигелеве, и он будет рад это сделать при 
встрече . 

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.   

  

 

 
Дочь Николая Гигелева – моя бабушка 
Ира  – в 1976 году написала  письмо 
Машерову с просьбой рассказать об 
отце.  

Моя прабабушка Юлия Васильевна 
так больше и не вышла замуж. 



Семья ЛЕБЕДЕВЫХ 



 

 

1898 год. Семья священника 
Василия Лебедева.  
 
Моя прапрабабушка Нина 
Васильевна 
Лебедева(Каракова) стоит в 
центре.  
 
 
  
Священник Василий ЛЕБЕДЕВ 
служил в храме села  
Покровское Волоколамского 
уезда Московской губернии.  
 
 
 
За годы советской власти церковь, 
где служил отец Василий, была 
почти полностью разрушена.  
Сейчас храм  восстанавливается.  
 



Старшая Мария вышла 
замуж за священника. 
Михаил стал 
прекрасным 
экономистом. Николай  
был известным 
агрономом, работал с 
академиком Чияновым.  
Анна  стала  врачом-
стоматологом. Алексей  
работал на заводе, 
Виктор был 
экономистом, воевал.  

Иван Васильевич  
Лебедев –был крупным 
химиком, доктором 
наук, профессором. Он 
– автор более двадцати 
монографий, работал  в 
Монголии и  Китае. 

 

 1903 год.  Семья ЛЕБЕДЕВЫХ около собственного дома на Пасху. В семье отца Василия 
было  восемь (!) детей. 
 
 

Моя прапрабабушка Нина Васильевна (пятая справа) 
закончила епархиальное училище, была учителем 
начальных классов .  



Нине Васильевне здесь 26 лет. И у 
них есть два сына – Саша и Боря. 
После войны появятся еще две 
дочери – Галя и Надя. Мои 
прабабушки.    

 

Это она же  в 1914 году. Моя 
прапрабабушка Нина Васильевна с 
мужем. Эта фотография сделана 
накануне отправки  моего 
прапрадедушки Ивана Васильевича 
Каракова на фронт. Это было 
начало Первой Мировой войны.  
 



  

 

А теперь я хотела бы 
вернуться немного назад... 
 
Эта фотография сделана в 1900 
году. Семья Лебедевых на 
крыльце своего дома в селе 
Покровское .  На этой 
фотографии есть брат отца 
Василия, тоже священник, 
Александр Лебедев.  
 
 



У него был сын. 
Дмитрий, с которым 
связана одна из самых 
удивительных и 
трагичных  историй в  
нашей семье… 

 

Вот он – Александр 
Иванович Лебедев.  
 



Дмитрий Александрович ЛЕБЕДЕВ (1871-1937 гг.) 



Дмитрий Александрович 
ЛЕБЕДЕВ  закончил 
Московскую Духовную 
Академию и  был 
рукоположен  в сан  в 1905 
году.  

Уже после революции, в 1933 
году,  отец Дмитрий был 
сослан на три года в 
Казахстан. Вернувшись, 
служил в селе Спирово.  

В 1937 году отец Дмитрий 
Лебедев был  снова 
арестован.  Из протоколов 
допросов понятно, что ему 
предлагали отречься от 
веры. Он этого не сделал.  

Отец Дмитрий Лебедев   
был осужден тройкой НКВД 
и расстрелян на полигоне 
Бутово 27 ноября 37 года.  

 

Племянник Василия Лебедева Дмитрий 
родился в 1971 году. 



 Священномученик 
протоирей Дмитрий 
Лебедев внесен в Собор 
Новомучеников 
российских 
Архиерейским 
Собором Русской 
Православной Церкви 
13 августа 2000 года.  
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