
Классный час 

Дмитриевский район – край партизанской славы 

Цели: познакомить детей с героическими страницами истории 

русского народа; формировать у детей положительную нравственную оценку 

защитников родной земли, способствовать их в качестве положительного 

идеала; воспитывать уважение к прошлому своего народа; помочь детям в 

социализации, в осознании себя, своей семьи частью русской истории и 

культуры. 

Ход классного часа. 

Вступительное слово учителя. 

 

 

Нет солдат неизвестных, 

Есть известный герой, 

Долг исполнивший честно 

Перед отчей землей. 

Он Россию не бросил 

В трудный час для нее. 



Вышел он, как Матросов, 

По команде  «В ружье!» 

Пусть растаял, как песня 

Среди русских полей- 

Нет солдат неизвестных 

У Отчизны моей! 

А.Исаев 

Великая Отечественная война прервала мирный созидательный труд 

советского народа. 22 июня 1941 года в г. Дмитриеве проходил пленум 

райкома партии, обсуждавший вопрос о проведении уборки урожая, и в этот 

момент было получено сообщение о вероломном нападении гитлеровской 

Германии на Советский Союз. Многие участники пленума из зала заседания 

направились в райвоенкомат и заявили об отправке на фронт. Дмитриевцы 

уходили на фронт семьями. Всего на войну ушло более 11 тысяч человек. 

Дмитриевский партизанский отряд стал действовать на 4-й день 

войны.Накануне Великой Отечественной войны, в 1940 году, Михаила 

Максимовича Плотникова избрали  1 секретарем Дмитриевского райкома 

партии. А в сентябре 1941 года при создании партизанского отряда Михаила 

Плотникова назначили его командиром.   Возглавляя отряд, Михаил 

Максимович лично участвовал в разработке ответственных боевых операций, 

словом и делом поднимал боевой дух народных мстителей. Так, 4 декабря 

1941 года группа партизан, которую возглавлял М. Плотников, напали на 

вражескую колонну. Произошло это вблизи Первоавгустовского поселка. 

Внезапность и смелые действия народных мстителей внесли в ряды 

оккупантов смятение. 20 гитлеровцев были убиты, среди них 2 офицера. На 

следующий день была осуществлена крупная операция против гитлеровцев и 

их приспешников в районе с. Хлебтова в Комарическом районе Брянской 

области. И таких примеров множество. 29 апреля 1942 года гитлеровцы, 

окружив Воскресную дачу, решили покончить с партизанами. Трое суток 

шли упорные бои. Тогда и пал смертью  героя, отдав жизнь за Родину, 

командир М.Плотников. Иван Иванович Свирин родился 26 сентября 1902 

года в селе Карпово Орловской губернии. С 1940 года И.И.Свирин был 2 

секретарем Дмитриевского райкома партии. С самого начала действия 

Дмитриевского партизанского отряда стал комиссаром отряда. 



         В борьбе с фашистскими захватчиками он проявил геройство и отвагу, 

неоднократно сам принимал участие в боевых операциях партизан. В 

феврале-марте 1942 возглавил  группу по налаживанию связей с партизанами 

Хомутовского, Михайловского и Дмитриевского районов. После гибели в 

апреле 1942 года М.М.Плотникова командование отрядом принял Иван 

Иванович Свирин.  И.И.Свириным был подготовлен текст присяги народных 

мстителей.  Под его командованием отряд провел ряд успешных операций. В 

мае 1942 года был взорван эшелон на железной дороге. В результате этой 

диверсии дорога Брянск-Льгов не работала 12 дней. 

         В сентябре партизаны отбили наступление немецких войск, пытавшихся 

уничтожить народных мстителей, взяв их в кольцо.  Немцы потеряв более100 

человек , вынуждены были завершить операцию, перебросив гнев на мирное 

население. Партизаны уничтожали предателей, нападали на немецкие 

гарнизоны и обозы, пускали под откос поезда.  После освобождения Курской 

области от немецких захватчиков Иван Иванович Свирин  работал 1 

секретарем Дмитриевского РК ВКП(Б). В период  1947-1951 гг. Свирин 

избирался депутатом Верховного Совета РСФСР по Дмитриевскому 

избирательному округу.   Написал «Партизанский дневник» о боевом пути 

Дмитриевского отряда. 

Партизанская клятва 

Я, (Ф.И.О.) вступая в ряды Дмитриевского партизанского отряда, 

перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей 

многострадальной Родины, перед лицом всего народа торжественно 

клянусь: беспрекословно выполнять любые задания командования, 

хранить в тайне все, что касается партизанского отряда. Я клянусь 

беспощадно мстить фашистским палачам за сожженные города и села, за 

кровь наших людей. И если для этого потребуется отдать свою жизнь, я 

отдам ее без колебания. 

Кровь за кровь! Смерть за смерть!  

Дмитрий Дмитриевич Беспарточный родился в 1904 г. в с. Маслово- 

Пристань Белгородской области. С 1940 г. заместитель председателя 

Дмитриевского райисполкома. В ноябре 1941 он становится командиром 

роты партизанского отряда. Проявил себя человеком исключительной 

храбрости и отваги. Так 6 ноября 1941 года рота Беспарточного устроила 

засаду на большаке, ведущем от станции Дерюгино в Красный Клин. Пять 

фашистских машин, груженных боеприпасами, были взорваны. Было  



уничтожено 12 немецких офицеров, захвачены большие трофеи. Особенно 

отличились в бою пулеметчик  Максимов ,бойцы П.А.Сафронов ,Т. Ивашин. 

Личное мужество и отвагу проявил  командир роты.        17 декабря рота 

Беспарточного провела удачную операцию по разгрому вражеского 

гарнизона в с. Литиж Комаричского района.2 января 1942 года бойцы  

Беспарточного атаковали  немецкий гарнизон в Пробожье. Перебили 

вражеских солдат и офицеров, взорвали станцию по зарядке аккумуляторов, 

захватили штабные документы трех пленных, которые дали ценные 

сведения. Под его руководством была подготовлена операция по разгрому 

крупного вражеского  гарнизона у станции Дерюгино. Отряд захватил пушку 

и склад с боеприпасами. Было уничтожено много гитлеровцев.  После 

освобождения района Д.Д.Беспарточный работал председателем 

райисполкома. 

  Родился И.С.Банных 10 февраля 1911 года в с. Меньшиково 

Хомутовского района. После окончания начальной школы батрачил в д. 

Павловка. В 1928 году Иван Степанович уезжает на Донбасс. В 1939 г. его 

призывают в армию. Он участвовал в финской и польской компаниях. Когда 

началась Великая Отечественная война, И.С. Банных был оставлен в тылу 

для формирования партизанского отряда, его назначили начальником штаба 

Дмитриевского отряда 1-й Курской партизанской бригады.  Иван Степанович 

много раз участвовал в боевых операциях, лично уничтожил четыре десятка 

вражеских солдат, дважды был тяжело ранен. За  проявленные мужество и 

героизм в партизанском отряде И.С. Банных был награжден многими 

правительственными наградами, в том числе орденами Красного Знамени и 

Отечественной войны II степени. После освобождения г. Дмитриева от 

немецко-фашистских захватчиков в марте 1943 года И.С.Банных был избран 

II секретарем райкома партии.  В 1978 году И.С.Банных было присвоено 

звание «Почетный гражданин города Дмитриева». 

  Женщины рождены не для войны. Великая Отечественная война 

испытывала на прочность и мужество не только мужчин, но и хрупких, 

нежных (и совсем не слабых) женщин. В ряды Дмитриевского партизанского 

отряда влились лучшие из лучших. 

Вере было 17 лет, когда в Первоавгустовский  рабочий поселок пришли 

фашисты. Они сразу же принялись рыскать по домам, забирая все, что 

попадалось на глаза, бегали за курами и гусями, выпуская по ним длинные 

автоматные очереди, бесчинствовали с людьми. Для поселка наступили 

мрачные дни оккупации. Скрепя сердце  смотрела Вера на эти злодеяния 



чужеземных пришельцев в серо-зеленых шинелях и думала: что делать, как 

быть? Вместе с бывшими одноклассниками   решили создать подпольную 

комсомольскую группу. Комсомольцы избрали своим вожаком Евгения 

Лакеева, а его заместителем- Веру Терещенко. Комсомольцы действовали 

под руководством  командира партизанского отряда М. Плотникова, получив, 

немного оружия и взрывчатки. Через несколько дней, выполняя данное ей 

задание, группа Лакеева  взорвала мост и обстреляла обоз на большаке 

Дмитриев- Дерюгино.  Начались аресты и  комсомольцы были вынуждены 

уйти в лес. Медленно шли дни трудной и опасной партизанской жизни. Одно 

за другим выполняла Вера ответственные задания. Подвижная, смелая, она 

первой напрашивалась в разведку и всегда возвращалась с ценными 

сведениями. Во время одного из рейдов Веру схватили. Долго мучили Веру 

фашисты, подвергая ее самым изощренным пыткам, но она ни слова не 

сказала палачам о партизанском отряде. А когда фашисты вели храбрую и 

мужественную патриотку к виселице, она крикнула, высоко подняв голову:   

-Врете, фашистские гады, всех не перевешаете- нас двести миллионов. А вы 

не сегодня, так завра будете трупами…  

Варвара Разуваева, Матрена Вавилкина ,Клава Молчанова до 

войны работали на Дерюгинском сахарном заводе. Все – жизнерадостные, 

целеустремленные, с верой в счастливое будущее. Война поломала все 

жизненные  планы женщин. В октябре 1941 года подруги добровольно 

вступили в партизанский отряд. В отряде сначала девушек поставили 

кашеварить, быть санитарками, медсестрами. Но через некоторое время 

многие стали   разведчицами.  Они ходили по заснеженным селам, 

беседовали с жителями, видели, как плачут девушки, угоняемые в чужую 

Германию. Они  проходили мимо виселиц, смотрели в глаза убитым, 

раздавали населению листовки, поддерживали в людях веру в Победу.  

Евдокия Тимофеевна родилась в 1922 году в с. Неварь Дмитриевского 

района  в многодетной семье. Закончив Неварскую школу, а затем и 

Дмитриевское педучилище, Евдокия Тимофеевна пришла работать учителем 

в начальную школу с.Кубань. Когда началась война она вместе с сестрами 

Марией и Татьяной активно включилась в деятельность подпольной 

комсомольской организации Неварского сельсовета, которую возглавлял их 

брат Иван. Молодая учительница с грудным ребенком на руках , став 

партизанской разведчицей, ходила из села а село, в города Дмитриев, 

Дмитровск-Орловский, Севск, Комаричи, осуществляя связь партизанского 

отряда с населением, собирая разведданные о расположении вражеских 



войск, о предателях, распространяла листовки Совинформбюро, полученные 

из отряда, с риском для жизни покупала продукты и вещи для партизан.  

 

 Злодеяния фашистов 

Точно установлено, что массовые расстрелы немцы и полицаи 

проводили в районе кладбищенской церкви, около бывшей немецкой 

тюрьмы, на окраине города в Кобыльем логу. Повешение производилось на 

Базарной площади города. Комиссией в разных местах  обнаружено 16 ям с 

трупами. Также установлено, что в ноябре 1941 года  расстрелян 21 человек в 

Кобыльем логу, в декабре того же года- еще 11  советских граждан. 19 

февраля 1942 года в с. Фатеевка немцы расстреляли 19 человек мирных 

жителей, в основном женщин и стариков, а с. Неварь -65 человек, в 

Черневском сельсовете-27 человек.Оккупанты не жалели никого. Особенно 

издевались над гражданами еврейской национальности. На момент  прихода 

немцев в Дмитриеве проживало 16 евреев. Это были известные люди: зубные 

врачи Каплун, заведующий аптекой  Перский, портной Патаповский, 

сапожник Шамеров, парикмахер Каспин и другие.  Немцы и полицаи грабили 

жителей района и города. Известно, что всего по району отняли у 

колхозников 2934 коровы,5373 овцы,2918 свиней. Угнано в Германию свыше 

900 человек. Более 2000 мирных жителей нашего района были повешены, 

расстреляны, сожжены заживо. Сожгли фашисты 19 поселков и деревень, 

уничтожили 12 заводов и фабрик, разрушили железнодорожную станцию, 

привели в негодность173 жилых дома.Среди разрушенных были 

фосфоритный и сушильный заводы, мебельная фабрика, ремонтные 

мастерские, Черневский и Моршневский спиртозаводы, сахарный завод, 

бумажная фабрика, лесозавод, завод лимонной кислоты, электростанция, 

железнодорожная станция. Сожгли элеватор, взорвали водокачку, 

водонапорную башню, склады заготзерно… 

 

 

Минута молчания. 



 

 

Возложение цветов. 

 

 

Подведение итогов. 

 


