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Автор: Забайрачная Екатерина ОлеговнаАвтор: Забайрачная Екатерина Олеговна
99--а класс МОУ «Школа №45 города Донецка»а класс МОУ «Школа №45 города Донецка»

МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКАМЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА вв
Ленинском районе города ДонецкаЛенинском районе города Донецка

Начальнику штаба 1Начальнику штаба 1-- го Сталинскогого Сталинского
( Донецкого) партизанского отряда( Донецкого) партизанского отряда

НЕГРОБОВУ ГАВРИИЛУНЕГРОБОВУ ГАВРИИЛУ
АЛЕКСАНДРОВИЧУАЛЕКСАНДРОВИЧУ



НЕГРОБОВ ГАВРИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧНЕГРОБОВ ГАВРИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ  --
ЛЕГЕНДА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯЛЕГЕНДА ПАРТИЗАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

14.04.191414.04.1914 –– 24.10.1978 г.г.24.10.1978 г.г.

Место рождения: село Телелюй Грязинского
района Липецкой области

1930 год закончил неполную среднюю школу, 7
классов

1938 – 1941г.г. – конструктор, начальник бюро
изобретений и техпропаганды завода №73 г.

Донецка. 1941 – 1943г.г.– начальник штаба 1 – го
Сталинского партизанского отряда и
соединений партизанских отрядов г. Сталино.
( Донецк). Награды: ордена «Красного Знамени»,
«Трудового Красного Знамени»,«Красной Звезды»,
7 медалей, Почётная грамота Президиума
Верховного  Совета УССР.



ВОСПОМИНАНИЕ СОТРУДНИЦЫ Л. ГРУБЫВОСПОМИНАНИЕ СОТРУДНИЦЫ Л. ГРУБЫ
секретаря Ленинского райкома КПУ г. Донецкасекретаря Ленинского райкома КПУ г. Донецка

( 1975( 1975 --1991 г. г.)1991 г. г.)

Для нас, секретарей райкомов, горкомов Компартии Украины,Для нас, секретарей райкомов, горкомов Компартии Украины,
находящихся на курсах в Высшей партийной школе при ЦК КПУнаходящихся на курсах в Высшей партийной школе при ЦК КПУ
в г. Киеве, было организовано посещение музея Великойв г. Киеве, было организовано посещение музея Великой
Отечественной войны. Мы ходили от стенда к стенду, слушалиОтечественной войны. Мы ходили от стенда к стенду, слушали
экскурсовода о великом подвиге советского народа в борьбе сэкскурсовода о великом подвиге советского народа в борьбе с
фашистскими оккупантами.И вдруг я увидела стенд,а на нёмфашистскими оккупантами.И вдруг я увидела стенд,а на нём
фотографию такого знакомого, доброго и строгогофотографию такого знакомого, доброго и строгого

Гавриила Александровича Негробова, возглавлявшего ЛенинскийГавриила Александровича Негробова, возглавлявшего Ленинский
районный совет депутатов трудящихся Прочитанное не толькорайонный совет депутатов трудящихся Прочитанное не только
удивило,но и поразило меня. Я, секретарь райкома партии, до тогоудивило,но и поразило меня. Я, секретарь райкома партии, до того
директор школы, ничего не знала о его участии в партизанскомдиректор школы, ничего не знала о его участии в партизанском
движении Мы знали Гавриил Александровича как требовательного,движении Мы знали Гавриил Александровича как требовательного,
строгого, но справедливого руководителя района, готового всегдастрогого, но справедливого руководителя района, готового всегда
прийти на помощь в разрешениимногих проблем. Особенно чутко, поприйти на помощь в разрешениимногих проблем. Особенно чутко, по ––
отеческиотносился он к молодым специалистам, не имеющимотеческиотносился он к молодым специалистам, не имеющим
достаточного жизненного опыта.достаточного жизненного опыта.



ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОСПОМИНАНИЯПРОДОЛЖЕНИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Стенд, перед которым я стояла раскрыл и показал очень важнуюСтенд, перед которым я стояла раскрыл и показал очень важную
чертучерту –– его скромность, величие  души, подлинностьего скромность, величие  души, подлинность

патриотизма  великой любви к народу, который он защищал отпатриотизма  великой любви к народу, который он защищал от
фашистской чумы. Сегодня лично от себя хочу сказать:фашистской чумы. Сегодня лично от себя хочу сказать:

«Простите, Гавриил Александрович, что при жизни очень мало«Простите, Гавриил Александрович, что при жизни очень мало
знали и говорили о Вашем подвиге,  солдатазнали и говорили о Вашем подвиге,  солдата –– партизана,партизана,

посвятившему всю свою служению человеку труда.посвятившему всю свою служению человеку труда.
“Они прошли войну и смерти, смотрели много раз в глаза.“Они прошли войну и смерти, смотрели много раз в глаза.

Взлетали в высь земные тверди,в окопы падала звездаВзлетали в высь земные тверди,в окопы падала звезда
Забыть такое невозможно,но жизнь всегда берёт  своё:Забыть такое невозможно,но жизнь всегда берёт  своё:

Танкист  воркует у изложниц, артиллерист  металл куётТанкист  воркует у изложниц, артиллерист  металл куёт
А в мирной жизни, как в сраженье верны закалке фронтовойА в мирной жизни, как в сраженье верны закалке фронтовой

Им – всенародное почтенье, им – орден Славы трудовой”
Л. Мусатова.



УВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИУВЕКОВЕЧИВАНИЕ ПАМЯТИ
В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕВ ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ
«Память о патриотах»«Память о патриотах»

Встреча с ветеранами в музее. На заднем плане находится
передвижная экспозиция о Негробове Гаврииле Александровиче



ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УЧАТЛЕНИНСКОГО РАЙОНА УЧАТ
ПАТРИОТИЗМУ ЮНЫЕ ПОКОЛЕНИЯПАТРИОТИЗМУ ЮНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ

Таким человеком нам: администрации, педагогическомуТаким человеком нам: администрации, педагогическому
и ученическому коллективам  представляется Негробов Гавриили ученическому коллективам  представляется Негробов Гавриил

Александрович, подвиг которого и военный и трудовой, в настоящееАлександрович, подвиг которого и военный и трудовой, в настоящее
время увековечен в школьном музее «Память о патриотах»  ввремя увековечен в школьном музее «Память о патриотах»  в
экспозиции, посвящённой его светлой памяти, а ещёэкспозиции, посвящённой его светлой памяти, а ещё -- в нашихв наших
сердцах и в сердцах будущих поколений и на мемориальной доске,сердцах и в сердцах будущих поколений и на мемориальной доске,
установленной при участии юных поисковцев школы МОУустановленной при участии юных поисковцев школы МОУ
«Школа№45 города Донецка»«Школа№45 города Донецка»

Директор школы, Бурховецкая Галина Владимировна и руководительДиректор школы, Бурховецкая Галина Владимировна и руководитель
школьного музея, Миронова Людмила Дмитриевна заботятся ошкольного музея, Миронова Людмила Дмитриевна заботятся о
патриотическом становлении подрастающего поколения, поэтомупатриотическом становлении подрастающего поколения, поэтому
встречи с ветеранами и членами их семей для нашей школы сталивстречи с ветеранами и членами их семей для нашей школы стали
одной из составляющих нравственного воспитания  учащихся.одной из составляющих нравственного воспитания  учащихся.

Одним из разделов, имеющихся экспозиций музея,является «ИсторияОдним из разделов, имеющихся экспозиций музея,является «История
района» и  «История партизанского движения Донбасса».района» и  «История партизанского движения Донбасса».

Юные поисковцы школы  собрали интересный материал о начальникеЮные поисковцы школы  собрали интересный материал о начальнике
штаба первого Сталинского партизанского отрядаво время оккупацииштаба первого Сталинского партизанского отрядаво время оккупации
Донецка ( Сталино) 1941Донецка ( Сталино) 1941--1943 г.г.1943 г.г.



КАРТА БОЕВОГО ПУТИКАРТА БОЕВОГО ПУТИ
ПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДАПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА



БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ И СОБЫТИЯ ВОЕННЫХБОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ И СОБЫТИЯ ВОЕННЫХ
ПАРТИЗАНСКИХ ЛЕТПАРТИЗАНСКИХ ЛЕТ

Вручение знамени в тылу врага Федоровскому соединению под Ковелем ( декабрь 1943 г.) Принимает заместитель
комиссара по политработе Коваленко Мария

Негробов Г. А ( в центре)
вместе с боевыми друзьями
(слева направо) Ларин С. В.
Капустянский В. Я.Фото
(1943г ).

Вручение знамени в тылу врага соединению под Ковелем
( дек. 1943г)  Его принимает зам. комиссара по
политической работе Коваленко Мария

В. С. Ушаков командир
комсомольского партизанского
соединения

Внизу ( слева направо) мед. сестра. Лидия Бовгуш,
Таня Горшкалёва, Саша Букланов, вверху - Вася
Шевелёв, Миша Ефремов ( 1943 год)



ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ОИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О
НАЧАЛЬНИКЕ ШТАБА  НЕГРОБОВЕ Г. АНАЧАЛЬНИКЕ ШТАБА  НЕГРОБОВЕ Г. А

ПАРТИЗАНСКОЕ СОЕДИНЕНИЕПАРТИЗАНСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ им. И. Ф. Боровикаим. И. Ф. Боровика
КомандирКомандир -- Ушаков Василий Сильвестрович;Ушаков Василий Сильвестрович;
КомиссарКомиссар-- Волков Василий Григорьевич;Волков Василий Григорьевич;
Начальники штабаНачальники штаба -- Негробов Гавриил АлександровичНегробов Гавриил Александрович
(июнь(июнь -- август в 1943 г.), Сябрюк Прокил Феодосиевич (августавгуст в 1943 г.), Сябрюк Прокил Феодосиевич (август -- октябрь воктябрь в

1943 г.). 25 июля в 1941 г. из шахтеров, рабочих и служащих1943 г.). 25 июля в 1941 г. из шахтеров, рабочих и служащих
Донбасса, в г. Сталино (теперь Донецк) был сформирован 1Донбасса, в г. Сталино (теперь Донецк) был сформирован 1--й Сталинскийй Сталинский

партизанский отряд (командир И. Ф. Боровик, комиссар В. Г. Волков,партизанский отряд (командир И. Ф. Боровик, комиссар В. Г. Волков,
начальник штаба В. С. Ушаков). В августеначальник штаба В. С. Ушаков). В августе -- октябре в 1941 г. отрядоктябре в 1941 г. отряд
действовал в Малинском районе Житомирской и Бородянском районедействовал в Малинском районе Житомирской и Бородянском районе
Киевской области, а затем перешел в Брянские леса, где вел борьбу сКиевской области, а затем перешел в Брянские леса, где вел борьбу с
фашистами на территории Орловской и Сумской областей РСФСР ифашистами на территории Орловской и Сумской областей РСФСР и
УССР. В мае в 1942 г. отряд, который получил название им. И. В. СталиУССР. В мае в 1942 г. отряд, который получил название им. И. В. Стали
на,вошел в состав соединения под командованием О. М. Сабурова ина,вошел в состав соединения под командованием О. М. Сабурова и
вместе с ним осуществил рейд на Правобережную Украинувместе с ним осуществил рейд на Правобережную Украину



РЕДКИЕРЕДКИЕ
материалы  из семейной летописиматериалы  из семейной летописи

nn СПРАВКАСПРАВКА
nn о диверсиях на железных дорогах, проводимыхо диверсиях на железных дорогах, проводимых
nn первым Сталинским партизанским отрядом с 1941 по 1943 годпервым Сталинским партизанским отрядом с 1941 по 1943 год

nn 24.09.41. На железной дороге Чернигов24.09.41. На железной дороге Чернигов -- Гомель у разъездаГомель у разъезда
nn ГрибовоГрибово--Руд. разбит 1 паровоз, 4 платформы с автомашинами (8Руд. разбит 1 паровоз, 4 платформы с автомашинами (8

автомашин),автомашин),
nn 6 вагонов с авиачастями, убито 15 гитлеровцев.6 вагонов с авиачастями, убито 15 гитлеровцев.
nn 26.09.41. На железной дороге Чернигов26.09.41. На железной дороге Чернигов--Гомель севернееГомель севернее
nn ст. Разбит 1 паровоз и 10 вагонов с живой силой, убито свышест. Разбит 1 паровоз и 10 вагонов с живой силой, убито свыше

nn 250 гитлеровцев и таких операций всего осуществилось250 гитлеровцев и таких операций всего осуществилось 53.53.
nn Боевая, диверсионная и разведывательная деятельность отряда, аБоевая, диверсионная и разведывательная деятельность отряда, а
nn затем соединения, проводилась на территории Житомирской,затем соединения, проводилась на территории Житомирской,

Киевской, Ровенской, Сумской, Черниговской, Орловской,Киевской, Ровенской, Сумской, Черниговской, Орловской,
Гомельской, Минской и Полесской областей РСФСР, УССР иГомельской, Минской и Полесской областей РСФСР, УССР и

nn БРСР.БРСР.



АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫАРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

АРХИВНАЯ  КОПИЯАРХИВНАЯ  КОПИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКАХАРАКТЕРИСТИКА

на членана члена КПССКПСС тов.НЕГРОБОВА Г.А.тов.НЕГРОБОВА Г.А.
Тов.НЕГРОБОВ Гавриил Александрович, 1914 года рождения, русский,Тов.НЕГРОБОВ Гавриил Александрович, 1914 года рождения, русский,

член КПСС с 1942 года, партбилет № 05176640, образование высшее, вчлен КПСС с 1942 года, партбилет № 05176640, образование высшее, в
1955 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КП Украины.1955 году окончил Высшую партийную школу при ЦК КП Украины.
Тов.Тов.ННЕГРОБОВ Г.А. трудовую деятельность начал после окончанияЕГРОБОВ Г.А. трудовую деятельность начал после окончания
Луганского машиностроительного техникума в 1934 годуЛуганского машиностроительного техникума в 1934 году
конструктором Сумского металлургического завода Ростовскойконструктором Сумского металлургического завода Ростовской
области, а затем работал, на различных инженернообласти, а затем работал, на различных инженерно--техническихтехнических
должностях на заводах Донецкой области.С июля 1941 года по ноябрьдолжностях на заводах Донецкой области.С июля 1941 года по ноябрь
1943 года тов.1943 года тов.ННЕГРОБОВ Г.А.ЕГРОБОВ Г.А. -- начальник штаба 1начальник штаба 1--го Донецкогого Донецкого
партизанского отряда. С декабря 1943 года по октябрь 1952 года онпартизанского отряда. С декабря 1943 года по октябрь 1952 года он
работал зав.общим отделом Донецкого облисполкома, затемработал зав.общим отделом Донецкого облисполкома, затем
заместителем председателя Краматорского и Мукачевскогозаместителем председателя Краматорского и Мукачевского
горисполкомов, зав.орг. инструкторской группой Донецкогогорисполкомов, зав.орг. инструкторской группой Донецкого
облисполкома, инструктором Донецкого обкома КП Украины.облисполкома, инструктором Донецкого обкома КП Украины.



ПРОДОЛЖЕНИЕ АРХИВНЫХ СВЕДЕНИЙПРОДОЛЖЕНИЕ АРХИВНЫХ СВЕДЕНИЙ

После окончания 3После окончания 3--х годичной Высшей партийной школы при ЦКх годичной Высшей партийной школы при ЦК КПКП
Украины тов.НЕГРОБОВ ГУкраины тов.НЕГРОБОВ Г..А. был направлен на работу в аппаратА. был направлен на работу в аппарат
Донецкого обкома КП Украины, где работал с октября 1955 годаДонецкого обкома КП Украины, где работал с октября 1955 года
заведующим сектором информации, а с июня 1956 годазаведующим сектором информации, а с июня 1956 года -- зав.секторомзав.сектором
единого партбилета и учета  кадров Донецкого обкома партии.В 1960единого партбилета и учета  кадров Донецкого обкома партии.В 1960
г. тов.НЕГРОБОВ Г.А. избран председателем Ленинского районногог. тов.НЕГРОБОВ Г.А. избран председателем Ленинского районного
Совета депутатов трудящихся г.Донецка, где и работает по настоящееСовета депутатов трудящихся г.Донецка, где и работает по настоящее
время.За этот период т.НЕГРОБОВ Г.время.За этот период т.НЕГРОБОВ Г.АА зарекомендовал себя умелым изарекомендовал себя умелым и
способным руководителем. Много внимания уделяет вопросамспособным руководителем. Много внимания уделяет вопросам
поднятия роли постоянных комиссий  депутатов в решении задачподнятия роли постоянных комиссий  депутатов в решении задач
хозяйственного и культурного строительства, наведенияхозяйственного и культурного строительства, наведения
общественного порядка и благоустройства района.Активно участвует вобщественного порядка и благоустройства района.Активно участвует в
общественной жизни, является членом ревизионной комиссииобщественной жизни, является членом ревизионной комиссии
Донецкого горкома КП Украины, членом бюро Ленинского райкомаДонецкого горкома КП Украины, членом бюро Ленинского райкома
партии, депутатом городского Совета депутатов трудящихся.партии, депутатом городского Совета депутатов трудящихся.

Среди актива района пользуется авторитетом.Среди актива района пользуется авторитетом.
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Улица  Ткаченко,
дом 113, Ленинский
район

Рядом с директором школы
Бурховецкой Г. В.
( справа налево) находится дочь
Негробова – Лидия Гавриловна
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Негробова Г. А.( семейные реликвии);
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материал;
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5. Фото документы из семейного архива ( боевые друзья и
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