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    Родился и вырос Максим Федорович в 
семье рыбака в Морском Чулеке. В годы 
первых пятилеток молодым пареньком пере-
шагнул проходную металлургического заво-
да. Здесь от рабочего вырос до мастера.  
    В дни оккупации принимал самое актив-
ное участие в подпольной борьбе против 
фашистов, стал бойцом невидимого фронта. 
В декабре 1941 года возглавил группу пат-
риотов, которая бутылками с зажигательной 
смесью подожгла на заводе «Красный гид-
ропресс» немецкий склад, который сгорел 
вместе с 40 автомашинами. 
    В феврале 1942 года Плотников вошел в 
состав городского партизанского штаба. 
Вместе с командиром подполья Василием 
Афоновым и комиссаром Николаем 
(Семеном) Морозовым сплачивал отряд, соз-
давал  группы на  заводах,  поднимал  людей  

 

на борьбу с врагом.  
    За его отчаянную храбрость и лютую нена-
висть к оккупантам товарищи прозвали его 
«неистовый Максим». Плотников мстил фаши-
стам не только как патриот, но и как отец, по-
терявший от вражеских рук двоих сыновей. 
    В декабре  1942 года  Максим Федорович 
участвовал в налете на гарнизон в селе Мая-
ковка, в результате чего было захвачено четы-
ре ручных пулемета и другое оружие. Плотни-
ков был ответственным за сбор оружия для 
всей подпольной организации города. На его 
квартире (18-й переулок, 12) был один из са-
мых крупных складов оружия.  
    Действие Максима Федоровича всегда были 
решительными и смелыми. По его предложе-
нию участник Гражданской войны Григорий 
Ионыч Гуда  устроился работать в сапожную 
мастерскую, дома выполнял заказы. Это было 
подходящее место. Партизаны приносили на 
ремонт обувь, а вместе с тем получали задание, 
уносили отсюда листовки и сводки Совин-
формбюро. Вместе с Григорием Гудой, Вален-
тиной Качура, Александром Жаленко, Сергеем 
Вайсом Плотников по поддельным докумен-
там получал продовольствие из фашистских 
складов и снабжал ими раненых бойцов в 
больницах и лагерях для военнопленных.  
    В мае 1943 года гестапо напало на след пар-
тизан. Большая группа патриотов, в их числе 
М. Ф. Плотников, оказалась в лапах фашистов. 
Вместе с Григорием Сахниашвили, Григорием 
Гудой, Тамарой Красницкой и другими парти-
занами гитлеровцы расстреляли и М. Ф. Плот-

никова в Петрушиной балке с 11-го на 12 ию-
ня 1943 года. Президиум Верховного Совета 
СССР наградил коммуниста Максима Федоро-
вича Плотникова орденом Красного Знамени 
(посмертно). 
    В 1965 году бывшая 7-я Линия Стаханов-
ского городка стала улицей Плотникова. Она 
проходит из района улицы Воловая балка  до 
района Привокзальной площади. 
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