От крылась памят ная доска в чест ь Героя Совет ского Союза Владимира Молодцова в Южном Медведково
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Владимир Молодцов (подпольный псевдоним Бадаев) - командир подпольной разведывательно-диверсионной группы, действовавшей в катакомбах
Одессы и окрестностях, капитан государственной безопасности. Он родился 5 июня 1911 года в городе Сасово ныне Рязанской области в семье
железнодорожника, с 18 лет начал трудовую деятельность: был чернорабочим, слесарем, в октябре 1930 года по комсомольской путевке приехал
на шахту в Бобрик-Донской Подмосковного угольного бассейна, где проработал около четырех лет. В 1934 году Владимир Молодцов окончил
рабфак при Московском инженерно-экономическом институте, с 1934 года работал в органах государственной безопасности, во внешней
разведке - с марта 1941 года.

В июле 1941 года начальник одного из подразделений политической разведки Владимир Александрович Молодцов был направлен во главе
оперативной разведывательно-диверсионной группы в Одессу для проведения специальных операций. Когда наши войска покинули город, он был
оставлен там для руководства диверсионной и разведывательной работой в тылу врага. Боевые действия против оккупантов бадаевцы начали 16
октября 1941 года. До конца 1941 года отряд Молодцова (Бадаева) пустил под откос четыре железнодорожных состава с живой силой и
боеприпасами противника, более десяти раз вступал в боевые схватки с карателями, минировал дороги, уничтожал узлы связи. 9 февраля 1942
года в результате предательства румынской охранке удалось захватить отважного разведчика. Владимир Александрович Молодцов с первого дня
заключения был закован в кандалы и подвергался жестоким допросам, во время которых он вел себя исключительно стойко и мужественно.
Показательный судебный процесс, устроенный румынскими оккупационными властями, длился с 25 по 29 мая 1942 года. 29 мая во дворе тюрьмы
В.А.Молодцову в присутствии других заключенных был зачитан приговор военно-полевого суда, по которому он был осужден к расстрелу. На
предложение подать прошение на имя румынского короля о помиловании резидент НКВД категорически отказался, заявив: «Мы на своей земле и у
врага помилования не просим». Вечером 12 июля 1942 года Владимира Александровича Молодцова с закованными в кандалы руками
отконвоировали из центральной тюрьмы в сторону еврейского кладбища и там расстреляли. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5
ноября 1944 года за мужество и стойкость при выполнении специальных заданий командования и проявленные при этом отвагу и героизм капитану
государственной безопасности Владимиру Александровичу Молодцову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, он был награжден
орденом Ленина, орденом Красного Знамени.

В Северо-Восточном округе есть улица имени Владимира Молодцова, а в школе №285 в 1974 году по инициативе отца Героя Александра
Георгиевича и при его непосредственном участии был создан музей, в котором часто бывают родственники Героя, ветераны Великой
Отечественной войны, школьники и жители СВАО. В 2003 году на базе музея появилось общественное объединение «Актив музея Героя Советского
Союза В.А.Молодцова», ребята принимают активное участие в обновлении экспозиций музея, постоянно ведут поисковую работу, пополняя фонды
музея. В 2006 году во время экспедиции в Одессу и в катакомбы села Нерубайское - в места сражений отряда Молодцова (Бадаева) - они
разыскали связную отряда Н.Я.Стамикосто, во время поисковых экспедиций в Рязань и поселок Кратово были установлены связи и с другими
музеями В.А.Молодцова, ребята смогли обменяться опытом со своими сверстниками. В 2009 г. школе было присвоено имя Героя Советского Союза
В.А.Молодцова.
Школа поддерживает тесную связь с семьей Владимира Молодцова: дочерью Людмилой, сыном Александром, внуком Владимиром. В музее
проводят уроки Мужества с приглашением ветеранов района Южное Медведково, интересные встречи, экскурсии для школьников и дошкольников
района. В 2008 году музей стал лауреатом городского смотра-конкурса музеев, в 2012 году занял 1-е место в городе на смотре-конкурсе музеев, в
2013 году - 3-е место в городе в номинации «Социально значимый музей», в 2014 году стал победителем окружного тура Кубка героев.

10 апреля 2015 года, в день годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков, на стене школы №285 была открыта памятная доска
Героя Советского Союза В.А.Молодцова. В торжественной церемонии приняли участие родственники Героя Советского Союза - дочь Людмила
Замировская, сын Александр Молодцов, внук Владимир Молодцов, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников,
представитель аппарата заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы по антитеррористической деятельности Игорь Заруднев, заместитель
директора Ц ентра военно-патриотического и гражданского воспитания Сергей Бабкин, заместитель главы управы района Южное Медведково
Инесса Стаугис, руководитель исполкома партии «Единая Россия» района Южное Медведково Инал Каджаев, методист территориальной группы
СВАО ГМЦ Зоя Михно, председатель городского Экспертно-консультативного совета родительской общественности Людмила Мясникова,
председатель управляющего совета школы №285 Наталья Кушнир, председатель комиссии по патриотическому воспитанию Совета ветеранов
района Южное Медведково Вера Василенко.
Директор школы Игорь Пыканов отметил: «В канун 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, отдавая дань глубокого уважения великому
подвигу, героизму и самоотверженности участников войны, мы рады оказанной нам чести провести торжественную церемонию открытия памятной
доски Героя Советского Союза Владимира Александровича Молодцова. Отечественная война - это не только кровь, страдания и смерть, но еще и
взлеты человеческого духа, высшее мерило мужества, благородства, верности. Таким человеком был и Владимир Александрович Молодцов! Свою
жизнь он отдал за спасение своего народа! Подвиг его бессмертен!» Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников поздравил
всех с наступающим праздником - 70-летием Победы и сказал, обращаясь к ученикам: «Владимир Александрович Молодцов - пример для всех нас.
Для ныне живущих и будущих поколений. Он выполнил свой долг, храбро сражался и погиб смертью героя, приблизив час Великой Победы. Наша
задача сегодня не допустить фальсификации истории, сделать все от нас зависящее, чтобы память о великом подвиге советских солдат,
партизан, тружеников тыла осталась в памяти потомков». Ребята дали клятву: «Мы, молодое поколение, всегда будем помнить героические
подвиги нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Навечно останутся в наших сердцах имена героев, отдавших свою жизнь за наше
будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье для грядущих поколений. Обещаем упорно учиться,
чтобы быть достойными нашей великой Родины, нашего героического народа. Клянемся никогда не забыть и вечно гордиться Славой нашей
страны!»
Памятную доску открыли председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников и дочь Владимира Молодцова Людмила Владимировна.
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