Командиры Дмитриевского партизанского отряда

(на фотографии изображены справа налево Беспарточный Дмитрий Дмитриевич, Свирин
Иван Иванович, Плотников Михаил Максимович).
Плотников Михаил Максимович являлся первым командиром Дмитриевского
партизанского отряда. Родился Михаил Максимович в 1906 г. в д. Чапли Льговского
уезда. Накануне Великой Отечественной войны, 25 марта 1941 г., он был избран первым
секретарем Дмитриевского райкома партии, а в октябре 1941 г. назначен командиром
партизанского отряда. М.М. Плотников лично принимал участие в боевых операциях. 4
декабря 1941 г. группа партизан под командованием Плотникова напала на вражескую
колонну в районе поселка Первоавгустовского. В результате атаки 20 гитлеровцев были
убиты. В целом группа партизан, которую возглавлял Михаил Максимович, своими
действиями наносила противнику большой урон: известно, что в апреле 1942 г. партизаны
Дмитриевского отряда на железной дороге Евдокимовка – Комаричи пустили под откос
немецкий эшелон, было уничтожено 39 вагонов с военной техникой и боеприпасами.
Вскоре, 29 апреля 1942 г., славный командир погиб в бою у поселка Образцова.
Свирин Иван Иванович - родился 25 октября 1902 г. в селе Карпово Орловской
губернии. С 1940 г. являлся вторым секретарем Дмитриевского райкома партии. После
гибели в апреле 1942 г. М.М. Плотникова принял на себя командование партизанским
отрядом. Неоднократно принимал участие в боевых операциях. В ноябре 1942 г. И.И.
Свирин заболел тифом и был отправлен в тыл на «большую землю». После освобождения

Курской области от немецких захватчиков Иван Иванович работал первым секретарем
Дмитриевского РК ВКП (б). В период 1947-1951 гг. Свирин избирался депутатом
Верховного Совета РСФСР по Дмитриевскому избирательному округу.
С 1948 года И.И. Свирин переехал в Белгородскую область, где работал первым
секретарем Валуйского РК ВКП (б). Умер 9 сентября 1945 года в Валуйках, похоронен на
«Аллее ветеранов».
Беспарточный Дмитрий Дмитриевич – родился в 1904 г. в с. Маслово-Пристань
Белгородской области. С 1940 г. - заместитель председателя Дмитриевского
райисполкома. 5 ноября 1941 г. был назначен командиром роты партизанского отряда. В
мае 1942 г. после гибели командира отряда М.М. Плотникова Беспарточный назначается
комиссаром отряда, а с 23 ноября 1942 года, после того, как Свирин был отправлен на
«большую землю» - командиром отряда. Проявил себя человеком исключительной
храбрости и отваги.
После освобождения района Д.Д. Беспарточный работал председателем
райисполкома. Затем находился на хозяйственной работе сначала в Белгородской области,
а затем в Дмитриевском районе. Умер 2 июня 1971 года.

