В СВАО сост оялось т оржест венное от крыт ие памят ной доски Владимиру
Александровичу Молодцову
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Именем героя названы улицы в Москве, Одессе, Рязани, Туле и других городах России, открыты
памятники и мемориальные доски. В Москве, в 1964-м году, на месте деревни Раёво, между улицей
Сухонской и Ясным проездом в Северо-Восточном административном округе, появилась улица имени
героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Владимира Александровича
Молодцова.
В школах разных городов созданы музеи о жизни и боевых подвигах В.А. Молодцова: Рязани – лицей
№ 52, посёлке Кратово - школа № 98, Москве – школа № 285 (1976 год). Актив музея ведёт большую
поисковую работу, поддерживает тесную связь с семьей В.А. Молодцова. С их помощью музей
получил несколько уникальных экспонатов, принадлежащих некогда Герою. В музее постоянно
проводятся Уроки Мужества с приглашением ветеранов района Южное Медведково, встречи с семьей
Героя, экскурсии. В 2009 году школе присвоено имя Героя Советского Союза В.А. Молодцова.
И вот, в канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, в московской школе №
285 была открыта Памятная доска Герою Советского Союза Владимиру Александровичу Молодцову.
Дата 10 апреля была выбрана неслучайно. Именно 10 апреля 1944 года Одесса была освобождена от
фашистских захватчиков, а героические действия партизанского соединения под руководством В.А.
Молодцова приблизили эту победу.
В июле 1941 года В. А. Молодцов прибыл в г. Одессу для организации партизанских соединений.
Несмотря на исключительно сложные условия пребывания в катакомбах, отрядом партизан
неоднократно разрушались линии проводной связи, железнодорожное полотно, совершались
диверсии в морском порту, была взорвана дамба Хаджибейского лимана, уничтожалась живая сила и
техника противника, минировались дороги, добывалась ценная разведывательная информация. В
результате предательства отряд был уничтожен фашистскими захватчиками и в мае 1942 года
командир соединения В. А. Молодцов после долгих и страшных пыток был казнён.
На открытии мемориальной доски присутствовали: председатель Московской городской Думы
Шапошникова А.В., заместитель Главы управы района Южное Медведково Стаугис И.А.,
председатель Экспертно-консультативного совета родительской общественности Мясникова Л.А.,
заместитель руководителя Ц ентра военно-патриотического и гражданского воспитания Бабкин С.В.,
методист Городского методического центра ДОгМ Михно З.Г., представители СМИ; а также семья
Героя: сын Владимира Александровича Александр Владимирович, дочь Людмила Владимировна, а
также внуки и правнуки. Александр Владимирович очень тепло поблагодарил всех присутствующих
за память об его отце. Открыл торжественный митинг директор школы Пыканов Игорь
Владимирович. Заслуженный учитель РФ Шмидт Татьяна Михайловна рассказала об истории создания
школьного музея. Открытие Памятной доски было предоставлено Председателю Московской
городской Думы Шапошникову Алексею Валерьевичу и дочери Героя - Людмиле Владимировне.
В конце митинга все присутствующие гости и учащиеся школы возложили цветы к Памятной доске,
почтили память всех погибших минутой молчания.
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