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О нашем герое говорят
«Рязанец, москвич,
одессит», так как он
родился на рязанской
земле, учился и работал
в Подмосковье, был
организатором
партизанских отрядов в
катакомбах Одессы во
время войны. Герой
Советского Союза
(посмертно).
Владимир
Александрович
Молодцов родился 5
июня1911года в городе
Сасово Рязанской
области. Отец его –
Александр Георгиевич
был паровозным
машинистом, мать –
Мария Леонтьевна –
домашней хозяйкой.

В 1922 году Володя с родителями переехал в Подмосковье, в
поселок Кратово Раменского района. Здесь в день вступления в
пионеры 1 мая 1922года он посадил перед своим домом молодую
березку. У «березки Молодцова» часто проводились торжественные
сборы Кратовской пионерской дружины.
В 1926 году Володя с отличными оценками окончил Кратовскую
школу-семилетку, уже, будучи комсомольцем.
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.

Трудовую деятельность начал в 1929 году чернорабочим, затем
помощником слесаря. С 16 октября 1930 года по
комсомольскому призыву работает на шахте г. Бобрик-Донской
гонщиком вагонеток, забойщиком. В следующем году
становится секретарём комитета комсомола шахты, 25 апреля
1931 года вступает в ряды ВКП(б). В 1933 году вырос до
помощника директора шахты.
В 1934 году учится на рабфаке при Московском инженероэкономическом институте им. С.Орджоникидзе. В том же году,
по призыву партии, направлен на учёбу в Центральную школу
НКВД СССР (Народный комиссариат внутренних дел СССР—
центральный орган государственного управления СССР по борьбе с
преступностью и поддержанию общественного порядка). С 1935
года — в центральном аппарате (ГУГБ) НКВД СССР, помощник
оперуполномоченного.
С 1935 года — проживал с семьёй в пос.
Немчиновка. С декабря 1937 года — проживал в
г. Москве.
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

19 июля 1941 года, получив специальное задание от
командования, В. А. Молодцов прибыл в г. Одессу для
организации
партизанских
соединений
и
для
руководства
диверсионной
и
разведывательной
работой в тылу врага под псевдонимом Павел Бадаев
(оперативное имя «Кир»). Псевдоним был выбран по
фамилии жены Молодцова — Антонины Бадаевой. Сама
операция
получила
наименование
«Форт».
Непосредственно руководил отрядами в Одесских
катакомбах и в городе.

Почему направили именно его? В
молодости он был шахтером, мог долго
находиться под землей.

С первых же дней оккупации
Одессы партизаны стали наносить
неожиданные удары врагу: было
спущено под откос несколько
эшелонов с живой силой и техникой,
сотни гитлеровцев убиты и ранены,
осуществлена операция по взрыву
здания городской военной
комендатуры на ул. Энгельса. для
защиты от партизан фашисты были
вынуждены снять с фронта до 10000
солдат офицеров.
За 3 месяца 1941 года только
группой Молодцова проведено 6
крупных операций. 17 ноября был
взорван Люкс – эшелон – погибло 250
солдат и офицеров. К этому времени
бадаевский отряд состоял из 8
десятков человек. Всего же в
катакомбах действовало до 12
отрядов общей численностью до 1,5
тыс человек.

Операции проводили по ночам. Днем
выходили только разведчики. Отсутствие
солнечного света, холод, сырость, влажный
воздух привели к тому, что многие заболели
туберкулезом. Чтобы выйти из города,
необходимо было одежду просушить, прогладить,
иначе они выделялись бы среди жителей
Одессы. Из-за высокой влажности портились и
продуктовые запасы партизан.
В операции «ФОРТ» героическую роль
сыграли подростки. Молодежь буквально
рвалась в бой. Яша Гордиенко, комсомолец,
мечтавший о подвигах черноморского моряка,
сообщил партизанам о прибытии Люкс-эшелона,
который был взорван 17 ноября 1941 года. Он же
узнал о большом немецком складе горючего у
города Первомайска, который вскоре подвергся
разгрому советской авиацией.

Оккупантам удалось завербовать
Федоровича – командира верхнего отряда в
начале 1942 года. Молодцов почувствовал
неладное и отправился в Одессу со связной
Тамарой Межигурской 9 февраля 1942 года на
конспиративную квартиру, где жил Антон
Федорович. Там их встретил хозяин, а потом
ворвались гестаповцы.
В катакомбах все были взволнованы тем,
что Молодцов не вернулся. 12 февраля его
искал связной отряд. Сохранилась фотография
– Молодцов, Межигурская и Шестакова после
ареста . Прошел еще год арестов, к марту 1942
года весь актив был в тюрьме, а партизанский
отряд был блокирован под землей.

Молодцов в застенках гестапо молчал, начались
пытки, избиения, электрический стул в течение 3
месяцев, которые он переносил мужественно.
Захватчики так и не узнали кем на самом деле был
Павел Бадаев. Владимира Александровича
подвергали нечеловеческим пыткам, но он проявил
несгибаемое мужество и героизм, на предложение
фашистов просить о помиловании ответил: «Я –

русский на своей земле просить у врага
пощады не собираюсь!».
Яша Гордиенко демонстративно ходил на
допросы в тельняшке. В записке, которую он
оставил были следующие строки: «Я умру как

патриот, как сын своего народа». После
освобождения Одессы были найдены и другие
записки, в том числе и Тамары Межигурской:

«Дорогие товарищи, нас скоро
расстреляют. Не огорчайтесь, мы ко
всему готовы. И на смерть пойдем с
гордо поднятой головой. Передайте
моему сыну Славику все, что вы обо мне
знаете. 14.06.1942 года. Тамара».

В один из июльских вечеров из тюрьмы увели Молодцова.
Обратно он уже не вернулся. В мае 1942 года состоялся судебный
процесс, когда был зачитан приговор. В ответ на предложение
подать прошение о помиловании Молодцов ответил: «Мы русские,
и на своей земле помилования у врагов не просим!»

…Но у смерти под прицелом жизнь хранит мгновенья
все,
И пока в стволах томится свет горячего свинца,
Вдруг сверкнет в душе зарница – это память вдаль
стремится,
Где ты снова ждешь отца, ты бежишь к нему
навстречу
И спешите вы домой
И по синему поречью ходит ветер удалой.

В течение лета 1942 года были расстреляны и другие партизаны. В том числе и Яша Гордиенко. Последнюю записку из
тюрьмы он смог передать 27 июля 1942 года. «Дорогие родители, мой срок истекает. Я, может быть, не

выживу до следующей передачи. Наше дело все равно победит. Советы этой зимой стряхнут
немцев и освободителей-мамалыжников. За кровь партизан они ответят в тысячу раз больше.
Прошу только не забыть про нас и отомстить провокаторам. Не падайте духом. Крепитесь.
Привет всем родным. Победа будет за нами. Яша.» Тем не менее, через несколько месяцев в катакомбах
появились новые отряды партизан, воодушевленные подвигами бадаевцев и других отрядов.

Красная армия стремительно наступала. 10 апреля 1944 года части Советской армии ворвались в Одессу.
Начались уличные бои, в этот момент удар фашистам нанесли вышедшие из катакомб одесские партизаны. Так,
отряд Дроздова полностью освободил часть города. Когда Одесса была освобождена, появилась возможность узнать,
что же на самом деле случилось с подпольем и партизанами. Несколько месяцев советская контрразведка
расследовала обстоятельства работы и гибели группы «ФОРТ». Предатели были расстреляны.
5 ноября 1944 года 12 погибшим и выжившим чекистам присвоено звание Героя Советского Союза, а Яша
Гордиенко посмертно награжден орденом Ленина. Именами погибших героев названы улицы городов страны.

Советское правительство высоко оценило боевые действия партизан под командованием В.А.Молодцова и его личный
героизм. Указом от 5 ноября 1944 года удостоен званием героя Советского Сюза «за героический подвиг, проявленный при
выполнении специальных заданий в тылу противника». Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени (17.02.1942),
медалями «За оборону Одессы» и «Партизану Отечественной войны I степени». В память о Владимире Александровиче
Молодцове многие пионерские отряды и дружины, в том числе и пионерская дружина Кратовской железнодорожной школы
№9, где он учился, носят его имя. Перед зданием школы в Кратово установлен обелиск В.А.Молодцову, сооруженный на
средства пионеров школ Московского железнодорожного узла, а прежняя Казанская улица, на которой стоит школа, теперь
переименована в улицу Молодцова.

Во многих страны районах
Различные улицы есть,
И улица Молодцова
В районе Приокском есть.
Растут поколенья другие,
И память стирают года.
Но в нашем школьном музее
Память жива всегда.

