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Владимир Александрович Мо-
лодцов родился 5 июля 1911 года 
в селе Тамбовской губернии, 
вскоре семья переехала в Прозо-
ровку (в настоящее время Кра-
тово). В 1926 году юноша вступил 
в комсомол и вскоре стал секрета-
рём Кратовской ячейки. Окончив 
девятилетнюю школу в Раменском 
и десятый класс в Московской же-
лезнодорожной школе № 1, Вла-
димир начал трудовую деятель-
ность – сперва чернорабочим, за-
тем помощником слесаря. В 1934 
году молодой человек учился на 
рабфаке при Московском инже-
нерно-экономическом институте 
им. С.Орджоникидзе, и в том же 
году, по призыву партии, был на-
правлен на учёбу в Центральную 

школу НКВД СССР. С 1935 года 
Владимир – в центральном аппа-
рате (ГУГБ) НКВД СССР, помощник 
оперуполномоченного. 

С началом Великой Отече-
ственной войны 8 июля 1941 года 
Владимир проводил семью в эва-
куацию в Прокопьевск и, получив 
специальное задание от командо-
вания, прибыл в Одессу для орга-
низации партизанских соедине-
ний и руководства диверсионной 
и разведывательной работой в 
тылу врага. В качестве псевдо-
нима Владимир Молодцов взял 
имя Павел и девичью фамилию 
своей супруги Антонины – Ба-
даев. Он получил оперативное 
имя Кир, а сама операция – на-
звание «Форт». 

16–18 октября 1941 года были 
совершены первые удары парти-
зан по румынским войскам, вторг-
шимся в Одессу. Отрядами в одес-
ских катакомбах и в городе руко-
водил Владимир Молодцов. До на-
чала 1942 года, несмотря на ис-
ключительно сложные условия 
пребывания в катакомбах, отряд 
партизан неоднократно разрушал 

линии проводной связи, железно-
дорожное полотно, совершал ди-
версии в морском порту, взорвал 
дамбу Хаджибейского лимана, ми-
нировал дороги, добывал ценную 
информацию для Ставки. Совет-
ская авиация не раз наносила точ-
ные бомбовые удары, координаты 
для которых командир передавал 
в «Центр». Отряд в 75–80 человек, 
базировавшийся в катакомбах, от-
влекал на себя значительные силы 
войск «СС» и полевой жандарме-
рии численностью до 16 000 чел. 
Румынские и немецкие службы 
безопасности взрывали, миниро-
вали и бетонировали выходы, 
пускали в шахты ядовитые газы, 
отравляли воду в колодцах, остав-
ляли засады, но отряд действовал. 

9 февраля 1942 года в резуль-
тате предательства одного из чле-
нов отряда командир соединения 
Владимир Молодцов, его связные 
Тамара Межигурская и Тамара 
Шестакова, а также семнадцати-
летний Яков Гордиенко на явоч-
ной квартире в городе были аре-
стованы. В тюрьме командиру и 
партизанами пришлось пере-
нести изуверские пытки, но они 
держались достойно и никого не 

выдали. Молодцов впервые заго-
ворил только после оглашения 
смертного приговора. На предло-
жение подать просьбу о помило-
вании он ответил: «Мы на своей 
земле помилования у врагов не 
просим!». 12 июля 1942 года Вла-
димир Молодцов мужественно 
встретил смертную казнь. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 ноября 1944 года 
за геройский подвиг, проявленный 
при выполнении специальных за-
даний в тылу противника, капитану 
государственной безопасности 
Молодцову Владимиру Алексан-
дровичу посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Вла-
димир Молодцов был награжден 
Орденом Ленина, Орденом Крас-
ного Знамени, медалями «За обо-
рону Одессы» и «Партизану Отече-
ственной войны» 1 степени. 

Именем героя названы улицы в 
Одессе, Рязани, Туле, Донском, Кр
атово. В 1982 году был построен 
электропоезд ЭР2-1277 «Имени 
героя СССР В. А. Молодцова», а в 
1985-м был спущен на воду полу-
чивший его гордое имя сухогруз.  

 
Александра Смирнова

Парфёнов от имени КПРФ по-
благодарил полномочного мини-
стра за твердую позицию КНДР по 
признанию ДНР и ЛНР и привет-
ствование нашими северокорей-
скими товарищами вхождения 
ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсон-
щины в состав России.  

«Мы очень ценим наших верных 
союзников в это непростое время. 
Убежден, что именно в такие мо-
менты и проверяется настоящая 
дружба между странами и наро-
дами»,  – сказал депутат. 

 Он также поздравил представи-
теля КНДР с проведёнными на днях 
удачными пусками баллистических 
ракет. «У нас нет ни малейших сомне-
ний, что в текущих условиях расши-
рения экспансии коллективного За-
пада во главе с США, возможность 
независимых государств обеспечить 
свою безопасность имеет огромное 
значение», – заявил Парфёнов. 

«Особо следует отметить, что 
наиболее последовательными со-
юзниками России в мире остаются 
левые силы. И хотя в самой России 
у власти находится капитал, на 

фоне происходящих событий наша 
страна неизбежно будет меняться, 
и в первую очередь русские люди 
смотрят в сторону левых идей», – 
считает коммунист. 

 Он также напомнил нашим се-
верокорейским товарищам о при-
глашении на большую международ-
ную конференцию, которую готовит 
КПРФ в честь 100-летия со дня ос-
нования СССР.  

Со своей стороны Зин Чжон Хеп 
выразил искреннюю благодарность 
правительству и народу России, КПРФ 
во главе с председателем партии Ген-
надием Зюгановым за поддержку их 
справедливому делу, а также напом-
нил, что именно СССР первым в мире 
признал Корейскую Народно-Демо-
кратическую Республику.  

В завершение встречи Денис 
Парфёнов вручил северокорейским 
товарищам памятные сувениры от 
нашей партии. «Мы убеждены, что, 
как и прежде, поддержка и сотруд-
ничество между нашими партиями 
будет продолжено, получит должное 
развитие и принесёт большие плоды 
нашему общему делу», – сказал он.

Открывая мероприятие, руководитель фрак-
ции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, 
поприветствовав гостей, подчеркнул, что в 
представленных рабо-
тах прослеживается и 
история, и экология, и 
обществоведение – то 
есть несколько школь-
ных учебников вмеща-
ется в представленные 
творческие работы, а 
особое впечатление 
произвели пейзажи и 
та реалистичность, с 
которой они написаны. 

«Хочу сказать слова 
благодарности за 
ваше искусство, за со-
хранение наших на-
родных и международ-
ных традиций, за 
укрепление дружбы. 
Эти картины не только 
отражают российский 
быт, сельскую и город-
скую жизнь, но и обо-
гащают наши знания о 
других странах. Такое 
творчество способ-
ствует сохранению добрососедских отношений, 
укреплению мира и сотрудничества», – отметил 
Зубрилин. 

В свою очередь, начальник Управления обще-
ственной дипломатии Россотрудничества Екате-
рина Торубарова поблагодарила авторов за 
творчество и подчеркнула, что культура – это 
опора нашего общества.  

«Несмотря на непростую ситуацию, сложив-
шуюся сегодня в стране и мире, российскую 
культуру нельзя отменить. В картины вложена 

такая гамма эмоций и чувств, что невозможно 
остаться безучастным. Нам нужен весь ваш 
бесценный опыт. Хочется, чтобы на подобных 
мероприятиях было больше молодёжи, кото-
рой вы будете передавать ваши знания, нара-
ботки и вашу дружбу. Желаем всем больших 
творческих успехов и позитива». 

Директор Греческого культурного 
центра Теодора Янници передала приветствие 
от единоверного и дружественного греческого 
народа. «Очень сложно переоценить масштаб, 
значимость, величие и потенциал соприкосно-
вений двух наших миров, двух наших народов 
– греческого и русского. Грецию и Россию 
очень многое связывает. Наше общество зиж-
дется на принципах восточно-христианского 
мира, на идеях добра, любви, добродетели, гу-
манизма, альтруизма, на посыле нашей люби-

мой героини Антигоны, которая отвечает 
своему дяде Креонту: «Делить любовь – удел 
мой, не вражду. Мы вместе! Мы – единый мир! 
Ведь вместе мы сильнее, мощнее, духовно бо-
гаче и счастливее». 

В ходе официальной встречи всем художни-
кам, участвующим в проекте, Николай Зубри-
лин вручил памятные грамоты.  

Посетить выставку можно по 12 октября 
включительно. 

Мария Климанова 

Укреплять  
дружбу народов!  

 
В преддверии предстоящей годовщины со дня основания Тру-

довой партии Кореи депутат Госдумы Денис Парфёнов, представ-
ляя московский горком КПРФ, посетил посольство Корейской На-
родной Демократической Республики в Москве. Там он возложил 
цветы к мемориалу Ким Ир Сену и Ким Чен Иру и провел встречу 
с советником-посланником, полномочным министром Прави-
тельства КНДР в России Зин Чжон Хепом.  

На перекрестке народов  
и культурВ Мосгордуме при участии фрак-

ции КПРФ открыли выставку «На пе-
рекрестке народов и культур». Орга-
низатором этого мероприятия вы-
ступило Международное содруже-
ство общественных объединений – 
обществ дружбы с народами зару-
бежных стран (МСОД). Эта органи-
зация уже на протяжении 10 лет за-
нимается выставочной деятель-
ностью. Аналогичные акции прохо-
дили в Греции, Италии, Китае, на Ки-
пре и во Франции. Сейчас в экспози-
ции на площадке Мосгордумы пред-
ставлены работы 14 отечественных 
художников, работающих в стилях 
живопись, графика и акварель, а 
сами полотна передают дух природы 
и колорита Средиземноморья.  

Владимир Молодцов:  
«Помилования у врагов не просим!»

Улицы Победы 

Улица, которая проходит в районах Северное и Южное 
Медведково в Северо-Восточном административном 
округе Москвы, получила название в честь советского раз-
ведчика Владимира Молодцова. В районе Северное Мед-
ведково в 2010 году открыта мемориальная доска, посвя-
щённая герою, его имя носит московская школа № 285.


