Герой Советского Союза
Владимир Александрович
МОЛОДЦОВ
1911 – 1942 гг.

Мы очень гордимся нашими замечательными земляками, но с особой
теплотой говорим о пяти из них. Это Герои Советского Союза
МИШИН Александр Степанович,
МОЛОДЦОВ Владимир Александрович,
САВИН Виктор Степанович,
КИСЕЛЕВ Иван Михайлович,
АЗОВКИН Юрий Петрович.
Все пятеро до войны в разное время учились
в нашей школе.

В этой папке находятся фотографии,
документы, газетные и журнальные статьи,
письма, воспоминания близких
о Герое Советского Союза
Владимире Александровиче Молодцове.

Владимир Александрович Молодцов родился 5 июня 1911 года в
городе Сасово Рязанской области в семье железнодорожника. Семья
снимала жильё в угловом доме на пересечении улиц Пушкина и
Ветеранов Октября (названия улиц сегодняшние).
До наших дней дом не сохранился.

Отец Героя, Александр Георгиевич Молодцов (1889 - 1976 гг.),
был паровозным машинистом, часто и подолгу находился в
дальних поездках.

Паровозное депо станции Сасово. Фото 1990-х гг.

Мария Леонтьевна Молодцова (1889-1934 гг.)
занималась домашним хозяйством и воспитанием
детей. В семье их было четверо: Володя, Валентина,
Николай и Ирина. Володя старший, поэтому на его
долю приходилось много работы – заниматься с
младшими и быть первым помощником матери.

Туровский Илья Николаевич,
учитель русского языка
и литературы

В 1918 году Володя Молодцов пошёл в Сасовскую железнодорожную школу. Она находилась
совсем близко от дома, 5 – 7 минут ходьбы. Появились новые товарищи. По-соседски общался с
Юрием Корольковым, Виктором Касцевичем (оба старше на 5 лет) и Николаем Макаровым (на 3
года младше Владимира). Несмотря на разницу в возрасте, мальчики очень хорошо ладили, так
как их отцы дружили и все, кроме Королькова, работали на железной дороге.
Учился Володя Молодцов с большим старанием, одновременно с увлечением занимался в
кружках пения, музыки и рисования. Русский язык и литературу преподавал уникальный
учитель, Туровский Илья Николаевич, он работал в школе ещё со времен гимназии и пользовался
у воспитанников огромной любовью. Его предмет знали и любили все, а некоторые ученики
стали профессиональными писателями (Юрий Михайлович Корольков и Николай Владимирович
Богданов). Владимир Молодцов тоже уже пробовал писать стихи. С первых школьных лет он
был очень внимательный, дисциплинированный, исполнительный. Эти черты остались в нем на
всю жизнь.

В 1922 году Володя с родителями переехал в Подмосковье, в железнодорожный поселок
Прозоровку (ныне Кратово) Раменского района, в связи с переводом отца, Александра Георгиевича,
на новое место работы – в паровозное депо Сортировочная Московской железной дороги. Володя
продолжил обучение в 5 классе Кратовской школы.
Вот как вспоминал об этом времени товарищ детства, Анастасов И.С.:
«С Володей мы жили в одном дворе, были большими друзьями. Учились вместе с Володей три
года, сидели за одной партой. Учился Володя хорошо, тетради и учебники у него были всегда в
образцовом порядке. Он оказывал помощь товарищам в учёбе, помогал мне по арифметике, его
отличали аккуратность, забота о делах класса. Володя любил справедливость, был отличным
товарищем, всегда вступался за слабых, в обиду их не давал. С детских лет Володя проявлял
смелость, решительность, очень хорошо плавал, далеко нырял, любил рыбную ловлю, увлекался
пением, игрой на балалайке, хорошо играл в городки. Хотя и прошло очень много лет с того
времени далёкого детства, но образ Володи Молодцова ярко стоит передо мною. 24 февраля 1968
года.»

В 1922 году Володя Молодцов одним из
первых учеников вступил в пионерский
отряд. Он стал ещё активнее.
Организует не только общественную
работу, но и различные походы.
Однажды из леса Володя принёс
молоденькую, очень хилую берёзку и
посадил её на усадьбе около изгороди,
старательно ухаживал за ней, и
берёзка принялась, выросла в могучее
дерево и стала украшением улицы. Её
ветви склонялись до земли и
напоминали девичьи косы.
После
гибели
Владимира
пионеры Кратовской школы (дружина
носила имя Героя Советского Союза
В.А.Молодцова) взяли шефство над
берёзой, следили за ней, а вокруг дерева
разбили цветочные клумбы. У «березки
Молодцова»
часто
проводились
торжественные сборы Кратовской
пионерской дружины.

В 1926 году Володя с отличными
оценками окончил Кратовскую школусемилетку, уже будучи комсомольцем.
В этом же году его избирают
секретарём Кратовской комсомольской ячейки.
Во время учебы в школе Володя
проявил себя хорошим организатором
среди
ребят.
Он
был
членом
молодежной пожарной дружины,
помогавшей бороться с лесными
пожарами. Володя участвовал в
создании команд футболистов и
городошников,
ребята-спортсмены
своими силами построили стадион.
Володя с увлечением занимался и в
драматическом кружке при клубе
«Парижская коммуна» вместе со
своими
товарищами
Сережей
Пузановым,
Сашей
Крючковым,
Володей Боровиковым и Сашей Федониным. Володя был художником и
редактором настенной газеты.
Кратовские комсомольцы, члены добровольной пожарной дружины.
Владимир Молодцов – крайний слева в первом ряду.

Любимыми предметами Володи в школе были литература,
математика и немецкий язык. Изучению немецкого языка
уделял огромное внимание и в дальнейшем, что помогло ему
успешно выполнять задания командования в тылу врага во
время войны. С увлечением читал классиков русской и
зарубежной литературы, его привлекала поэзия, да и сам он
пробовал сочинять стихи.

Володя Молодцов (крайний справа
во втором ряду) среди членов совета
Кратовской школы.
Фото 1929 года.

Владимир научился неплохо рисовать масляными красками с натуры, полюбив
кратовские пейзажи, а также удачно копировал картины знаменитых русских
художников, например, Шишкина.
Увидев однажды в одном из журналов схему детекторного радиоприёмника, он сам
изготовил его, установил на крыше дома антенну, и вся семья смогла слушать
радиопередачи.
Спорт был одним из любимых занятий Володи: он хорошо ходил на лыжах, бегал на
коньках, прекрасно плавал. В свободные часы играл на балалайке, мандолине.

После окончания Кратовской школы учился в 9-летней школе города Ра́менское
Московской области, 10-й класс закончил в Московской железнодорожной школе № 1.
Все эти годы Володя занимался очень хорошо.

Владимир Молодцов (крайний слева во втором ряду)
с группой учеников и учителей школы
после окончания 10 класса.

Получив документ о среднем образовании,
Владимир решил поступать в Горную Академию.
Этому помешал неожиданный провал на экзамене по
обществоведению, тогда как по всем остальным
предметам он получил отличные отметки.
Владимир, не оставляя мечты о высшем
образовании, поступил работать помощником
слесаря в акционерное общество «Тепло-Сила» во
вновь отстроенном Кратовском туберкулезном
санатории.

В 1930 г. ЦК ВЛКСМ обратился к молодёжи
с призывом: «На шахты!» После нескольких
попыток поехать на строительство Кузбасса
или на Магнитку Владимиру удалось добиться
комсомольской путевки в Подмосковный
угольный бассейн (г. Донской Тульской обл.).
Там он работает в шахте №7 сначала
вагонщиком, затем забойщиком. Часто, не
отдохнув от тяжелого, изнурительного труда
в забое, Владимир с товарищами шел грузить
уголь для предприятий Москвы, увлекая своим
примером и других шахтеров.

Заслуживает внимания вот это стихотворение. Несмотря на его
несовершенство, мы приводим текст полностью: оно помогает нам лучше
понять нашего героя. Стихотворение написано Владимиром в 1931 году и
адресовано маме.

Но сейчас ты не печалься, мама,
От забоя меня ты не зови,
Не кори за то, что я упрямый,
О печали мне не говори.
Пишешь ты, что вместо сердца уголь
С давних лет у сына твоего,
Что другой давно нашёл подругу,
А твой сын… Ты не поймёшь его.
Не ругай меня за мой характер,
Есть такое слово – дефицит.
Если Родине угля не хватит,
Сын твой в уголь сердце превратит.
Напугал я словом незнакомым
Сердце материнское твоё.
Родина – понятнее любому.
И тебя люблю я, и её.
23 мая 1931 год.

Владимир быстро завоевывает авторитет в
шахтерской среде. В 1931 году его избирают
секретарем комитета ВЛКСМ шахты №7,
принимают в ряды Коммунистической партии.
В том же году он избирается членом бюрорайкома, где заведует сектором агитации и
пропаганды.
В январе 1933 года Владимир Александрович
Молодцов назначается помощником директора
шахты №10, где он работал до 23 августа 1933
года, когда решением Донского райкома партии
он был откомандирован в Москву на учебу.

С чувством исполненного долга и жаждой новых знаний приезжает Молодцов в
столицу. Первые два года живет в доме отца в поселке Кратово, куда вскоре приезжает
и его жена Антонина Ильинична Бадаева, с которой он познакомился и подружился на
комсомольской работе в Подмосковном угольном бассейне, где она заведовала
орготделом Донского райкома ВЛКСМ.
У Антонины Ильиничны и Владимира Александровича Молодцовых появляются
дети: 14.12.1933 года родился Александр, 17.11.1935 г. – дочь Людмила и 25.03.1941 г. –
сын Владимир.

Фото 1935 года.

Владимир Молодцов со своей женой
на отдыхе. 1933 год.

Фото 1937 года. Вместе с папой
Саша и Люда.

В 1934 г., отлично закончив рабфак, Молодцов начал учебу в инженерноэкономическом институте им. С.Орджоникидзе. Однако учебу закончить не удалось,
Владимира Александровича мобилизуют на работу в органы Госбезопасности и
направляют в Центральную школу НКВД. После её окончания его оставляют для
работы в Центральном аппарате. В июле 1940 года Молодцов стал заместителем
начальника отделения, а с 1 марта 1941 года — начальником 2-го отделения 7-го
Отдела во внешней разведке.
Хорошие деловые качества, собранность, целеустремлённость, настойчивость
сочетались в нём с простотой и скромностью. Это был честный и принципиальный
человек. И все, кто знал его, отзывались о нём с большой теплотой и сердечностью.
А потом началась война…

8 июля 1941 Владимир Александрович проводил жену с тремя малолетними
детьми в эвакуацию, в город Прокопьевск (Кемеровская область). А через несколько дней
и сам навсегда покинул Москву, получив специальное задание выехать в Одессу для
организации партизанского соединения и ударной диверсионно-разведывательной
группы на базе Одесских катакомб.
Для выполнения такого исключительного по трудности и ответственности
задания Владимир Александрович был всесторонне подготовлен всей своей предыдущей
жизнью: комсомольская закалка, бесценный опыт шахтёрского труда, отличное
знание немецкого языка, специальная подготовка в Центральной школе НКВД и
практика чекисткой работы – всё это вместе взятое давало гарантию успешной
организации подпольной борьбы в оккупированной врагами Одессе.

Оде́сские катако́мбы — это крупный подземный
лабиринт, расположенный под Одессой и ее
окрестностями. Бо́льшая часть катакомб — бывшие
каменоломни,
в которых
добывался
каменьракушечник для строительства Одессы. В 1998 году
длина
Одесских
катакомб
оценивалась
приблизительно в 2,5 тысячи километров.

Приблизительные планы Одесских катакомб.
Точных планов не существует до сих пор.

Владимир Александрович Молодцов прибыл в Одессу 19 июля и законспирировался под
фамилией “Бадаев”. Одесситы и до сих пор капитана госбезопасности В.А.Молодцова
больше знают по преданиям местных жителей в качестве партизанского командира Павла
Владимировича Бадаева. Для центра он имел зашифрованное имя “Кир”, которым
подписывал радиограммы. А сама разработанная в Москве тайная антифашистская
операция получила наименование “Форт”.

В осаждённой Одессе капитан госбезопасности Молодцов (Бадаев) создавал
разведывательно-диверсионную сеть, обустраивал базу в катакомбах. С ним прибыло
10 человек, в его отряд влились 13 одесских сотрудников НКВД. Всего, по
приблизительным оценкам, общее количество партизан Молодцова-Бадаева в начале
оккупации – до 80 человек. Существовали другие отряды. В общей сложности — не
больше 200 человек.

Въезд «завоевателей» в Одессу, оставленную Красной Армией еще на рассвете 16 октября 1941
года, был в некотором смысле торжественным. Хмурый осенний рассвет сменился солнечным днем,
словно лето вернулось в город. Легкий ветерок гонял по улицам обрывки старых газет и последнюю
листовку Областного комитеткомитета партии:
«Ко всем гражданам г.Одессы и Одесской области! Дорогие друзья!
В связи с изменившейся обстановкой Одесса потеряла свое стратегическое значение.
В силу этого Советское правительство и Главная Ставка решили оставить город,
отозвав войска на другие участки фронта . . .
Областной комитет партии и исполком областного Совета депутатов трудящихся
призывают вас не складывать ни на минуту оружие в борьбе против немецких оккупантов.
Беспощадно расправляйтесь с немецко-румынскими захватчиками, бейте их на каждом шагу,
преследуйте по пятам, уничтожайте их, как подлых псов . . .
К оружию, товарищи! К оружию и грозной мести врагу!».
Румыны в городе. Медленно тянутся по мостовым колонны «завоевателей». Вдоль Пушкинской,
Ленина, Советской Армии... А на тротуарах, по обеим сторонам мостовых, толпятся граждане Одессы.
Особой враждебности к оккупантам они не проявляют, и уничтожать их, как «подлых псов», явно не
собираются. Но и особого энтузиазма тоже не заметно. Хотя некоторые действительно выражают
радость, даже оделись по-праздничному, прихватили хлеб-соль, вытащили из кладовок иконы, царские
ордена. Они размахивают шляпами, даже несмело кричат «ура». Но большинство все-таки вышло на
улицы просто из любопытства.

Румынские солдаты на улицах Одессы.
Фото 16 октября 1941

К утру 17 октября 1941 года повсюду, - на Пушкинской, где только вчера проходила
встреча «освободителей», на Дерибасовской, в Городском саду, на Петра Великого, валяются трупы, в основном евреи. Есть уже и повешенные - на деревьях, на фонарных
столбах, на балконных решетках.

На улицах Одессы. Фото датировано 17 октября 1941года.

Боевые действия против оккупантов бадаевцы начали 16 октября 1941 года, в день
ухода советских войск из города. Выйдя из катакомб вечером, отряд атаковал колонну
вражеских войск. Уничтожив до 45 фашистов, партизаны без потерь возвратились в
катакомбы.

22 октября 1941 года с помощью радиофугасного устройства специальной
конструкции, установленного тайно в период обороны Одессы, было взорвано
здание румынской комендатуры на улице Энгельса во время проводившегося там
совещания. Под обломками здания были погребены 2 генерала (в частности,
комендант одесского гарнизона Ион Глогожану) и 147 офицеров.

Развалины румынской комендатуры,
взорванной партизанами.
Фото 22 октября 1941

17 ноября, благодаря добытым разведчиками
группы Яши Гордиенко сведениям, было организовано
крушение у станции "Застава" люкс-эшелона с
военной и гражданской администрацией, спешившей
занять руководящие должности в оккупированной
Одессе. В результате крушения погибли свыше 250
офицеров и чиновников.

Командир одной из разведгрупп отряда, комсомолец
Яков Гордиенко. Фото 1941 года.

Партизаны разрушали линии проводной связи, железнодорожное полотно,
совершали диверсии в морском порту, спускали под откос поезда, добывали ценную
разведывательную информацию, которая по радио передавалась непосредственно в
Москву. Советская авиация не раз наносила точные бомбовые удары по скоплениям
живой силы и техники врага, координаты которых были переданы партизанской
радиостанцией.
Оккупанты, будучи не в силах уничтожить партизан, вынуждены были для их
блокирования держать в боевой готовности войсковые соединения, включая войска
“СС” и полевой жандармерии, общей численностью до 16 тысяч человек.

Условия боевой деятельности партизан, базировавшихся в практически
неприступных катакомбах, были исключительно тяжёлыми. Постоянная сырость
при низких температурах воздуха под землёй, отсутствие солнечного света,
недостаток свежего воздуха – всё это усугублялось садистскими попытками фашистов
изолировать и “задушить” партизан. Румынские и немецкие службы безопасности
взрывали, минировали и бетонировали выходы, пускали в шахты ядовитые газы,
отравляли воду в колодцах, оставляли засады и тому подобное, но отряд продолжал
действовать.

Успешно развивавшаяся боевая деятельность партизанского соединения В.А. Молодцова
зимой 1942 года неожиданно была приостановлена серией предательств, спровоцированных
румынской контрразведкой – сигуранцей. 30 января случайно был арестован один из бойцов
городского («верховного») отряда. Под пытками он выдал некоторых из своих товарищей.
Однако самую гнусную роль в разгроме руководящего ядра соединения сыграл командир
городского отряда А.Б. Федорович (П.И. Бойко), который из трусости и малодушия явился с
повинной и помог сигуранце организовать засаду на явочной квартире в слесарной мастерской на
Нежинской улице.
В ночь на 10 февраля вышедшего в город на связь Владимира Александровича Молодцова,
Тамару Межигурскую и Яшу Гордиенко схватили на явочной квартире и бросили в застенки
сигуранцы на улице Бебеля.

Одесса, улица Нежинская, 75. Здесь была явочная квартира

В феврале и марте аресты по доносам предателей продолжались. Однако, несмотря
на жестокие пытки, не только командир, но и другие арестованные партизаны не
проронили ни слова, встретив смерть с высоко поднятой головой.
Только 29 мая, на так называемом судебном процессе, Владимир Александрович
впервые заговорил. Так называемый потому, что на нем только зачитали обвинительный
приговор. Провокатора, который выдал партизан, на суд румыны не доставили. Он был
разоблачен после войны и расстрелян.
После зачтения смертного приговора Молодцову предложили подать прошение о
помиловании румынскому королю. В ответ Владимир Александрович гневно заявил:
«На своей земле мы у врагов пощады не просим!»

Арестованные бойцы отряда
во дворе внутренней тюрьмы
сигуранцы. Молодцов в центре,
в распахнутом пальто.

Румынские
фашисты
казнь
над
партизанским командиром совершили тайно в
ночь на 12 июля 1942 года. Его и Тамару
Межигурскую вывезли под усиленной охраной на
одно из загородных кладбищ, где была проведена
инсценировка расстрела. После этого их повезли
дальше, в степь, и где-то там, вблизи
Люстдорфского шоссе, расстреляли.
Зачем понадобилось гитлеровцам сперва
водить их среди надгробий? Может быть, палачи
рассчитывали, что зрелище некрополя заставит
заколебаться героев? Дикий и нелепый расчет
садистов. Он, конечно, оказался напрасным. Молча
шли среди мраморных обелисков высокий,
бородатый мужчина и маленькая женщина. О чем
они думали в эти роковые мгновения? Вспоминали
ли родных и близких? Города, где прошла их
юность? А может быть, здесь, среди могил
предков, еще раз поклялись не посрамить их
памяти? Кто знает! Единственным ответом на
все вопросы является последняя записка Тамары
Межигурской, переданная из тюрьмы накануне
казни:
"Нас скоро расстреляют... Мы ко всему готовы и
на смерть пойдем с поднятой головой".

Тамара Межигурская (слева), Владимир Молодцов
и Тамара Шестакова.
Снимок сделан во дворе тюрьмы.

Любимая, пользуюсь, как видно, последней
возможностью послать тебе письмо. Дорогая,
будь спокойна, не теряй присутствия духа, береги
себя и детей.
Я спокоен и с уверенностью смотрю в будущее.
О вас имею сведения, что все благополучно и
материально вы обеспечены. Хорошо бы, если это
было именно так. Я твердо верю, что мы еще
встретимся, что не один, а множество
счастливых дней у нас впереди. Но за обиды,
доставленные тебе в прошлом, прости. Жизнь,
как говорят, это сложная комбинация, и в этом я
каждый день на все большем и большем числе
примеров убеждаюсь. Развернувшиеся события
заставят нас пережить многое, но, только
пережив их, можно считать себя настоящим
человеком.
Крепко вас всех целую, желаю здоровья и
счастья.
С горячим приветом, Володя.
До скорого свидания, моя милая Тосенька, мои
милые дорогие дети Шуруша, Люсенька, Вовка,
мать, Роза.
11 октября 1941 г.

Семья В.А.Молодцова: жена Антонина
Ильинична, дети Александр, Людмила и
Владимир. Фото 1952 года.

Эти стихотворные строки написаны Владимиром Молодцовым:
Запомни, сердце, ты в сраженье
Должно быть только впереди.
А сдашься – нет тебе прощенья,
Тебя я вырву из груди.

Родина высоко оценила героическую борьбу партизан соединения под командованием В.А.
Молодцова. Многие из них награждены орденами и медалями СССР, а сам командир Указом
Президиума Верховного Совета СССР удостоен высокого звания Героя Советского Союза «за
героический подвиг, проявленный при выполнении специальных заданий в тылу противника» (Указ
от 5 ноября 1944 года). За боевые заслуги Владимир Александрович награждён также орденом
"Красное Знамя" (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 февраля 1942 г.), медалями “За
оборону Одессы” и “Партизану Отечественной войны”.

Вечный огонь… Он горит на площадях европейских столиц и у скромных
памятников в маленьких городках России. Горит он и в Одессе, на Аллее Славы.

Могилы павших бойцов.
Они здесь рядом: Владимир Молодцов,
Яша Гордиенко,
отважные бойцы их отрядов.

Отец Молодцова у кенотафа сына.
Аллея Славы в парке Шевченко г. Одессы.
Апрель 1968 г.

(Кенотаф – это символическая гробница, не
содержащая погребения и сооруженная в память о
человеке, умершем или погибшем в другом месте)

Отец Владимира МОЛОДЦОВА Александр Георгиевич со своей женой Еленой
Терентьевной у мемориальной доски возле входа в одесские катакомбы. Апрель 1968 г.

Подмосковье, поселок Кратово Раменского района. Здесь когда-то очень давно жил
и учился Володя Молодцов. На снимках обелиск, поставленный здесь после войны в
память о Герое, и берёза, посаженная мальчиком Володей без малого 100 лет назад.

Город Сасово Рязанской области,
МБОУ «СОШ N 106»

После Великой Отечественной войны было написано много художественных и
документальных произведений, посвящённых беспримерному подвигу В.А.Молодцова и
его товерищей по оружию. Называем некоторые из них: В.П.Катаев «За власть
Советов», Г.Марцишек «Мы на своей земле», Г.Карев «Твой сын, Одесса», М.Канюка
«Мужество», В.Голанд и В.Желтов «Три года жизни» и «Владимир Молодцов», Г.Лисов
«Право на бессмертие», П.Судоплатов «Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930-1950
гг.», А.В.Фадеев «Подвиг Одессы» и другие. Есть огромное количество газетных и
журнальных статей, исследований, научных публикаций.
Автором вот этих представленных на фотографиях
произведений является наш земляк, выпускник школы 1923 года
Юрий Михайлович Корольков, тот самый Юра Корольков, старший
товарищ, с которым Володя Молодцов жил в соседних домах и
вместе бегал в школу, только в разные классы. В книге «Далёкое, не
забытое» автор только упоминает о В.А.Молодцове, в двух других
рассказывается о его подвиге.

