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собрать и изучить информацию 
об истории названия улицы 
Молодцова в городе Сертолово 
Ленинградской области.



Задачи исследования: 



Гипотеза исследования 

Если каждый житель города 
Сертолово с детских лет будет 

интересоваться и знать историю 
своего города, историю своей 

улицы, то это позволит 
сохранить и передать память о 
них следующим поколениям.



Методы исследования: 

интервьюирование

знакомство с газетными статьями 
прошлых лет, исторической литературой

анализ фотографий

ресурсы Интернет



13 января для Сертолово был 
особым днём календаря. 
70 лет назад, 13 января 
памятного для многих 

ленинградцев 1943 года Дмитрий 
Семёнович Молодцов совершил 

свой подвиг. 
Именем Дмитрия Молодцова

назвали одну из улиц тогда ещё 
военного посёлка не случайно.
В Сертолово дислоцировались 

части дивизии, в составе которой 
и служил Герой Советского 

Союза. 

Но мало, кто помнит об этом.



13 января корреспондент местной 
газеты опросил на улице Молодцова
около десяти подростков (не старше 
пятнадцати лет), предложил парням 
ответить на один вопрос: «Почему 

улицу, на которой мы разговариваем, 
назвали в честь Дмитрия 

Молодцова?» 
Ни один из опрашиваемых не дал 

точный ответ.
Сергей ТОПЧИЙ "Сертолово и окрестности"

25 января 2013



Напротив школы №1 
установлен бюст 
Молодцова. Но 13 

января не то, что не 
возложили гвоздики –
проход не прочистили. 

Семь лет назад на доме №5 по улице 
Молодцова в Сертолово была 

установлена мемориальная доска в 
память о подвиге Дмитрия 

Семёновича. Где она?



Мы знаем о подвиге Дмитрия Молодцова. Нам о нём 
рассказывали в нашем школьном музее. Но захотелось 
подробнее познакомиться с биографией героя, узнать, 
каким он был. Мы отправились в краеведческий музей 

поселка Молодцово.



Дмитрий Семёнович Молодцов
родился в 1908 году в деревне 
Плешки ныне Ржевского района
Калининской области в 
крестьянской семье. Он был 
шестым ребенком в семье и самым 
младшим. Рано начал помогать 
родителям: и лен убирал,  и рожь 
жал, и клевер косил. 

Семилетку Дмитрий окончить не 
успел, потому что поехал в 
Ленинград, чтобы устроиться на 
работу. Сначала Дмитрий Молодцов 
работал на судостроительном заводе. 
А после трудового дня он торопился 
в вечернюю школу. Вскоре он 
выучился и пошел работать 
механиком на шхуну под названием 
«Знаменка»  - чистил дно Невы. 



В отпуск он всегда спешил в родную деревню, потому что 
там его ждала невеста Люба. Осенью 1940 года Дмитрий и 
Люба поженились. После ЗАГСА они зашли в фотографию 
на Невском проспекте. Вот эта фотография.

Это их первый и последний совместный снимок и 
единственный снимок Дмитрия Молодцова. Все остальные 
фото Дмитрия Молодцова сделаны из этой фотографии. 
Дмитрию «надевали пилотку, шинель», «разделяли» его с 
женой. 



Когда они с женой вернулись 
домой, Дмитрий, сияя улыбкой во 
все лицо, преподнес  жене 
свадебный подарок: патефон и 
набор пластинок. Одну пластинку 
он поставил на диск, покрутил 
ручку и комнату заполнил голос 
популярного тогда певца. 

Эту же пластинку он поставил 
для жены на прощание, когда 
уходил на войну. Это было на 
второй день войны….

Писал с войны Дмитрий немного: 
«Жив-здоров, бьем врагов…». Чаще 
всего вот так в рифму. 



Из воспоминаний однополчан,  которые 
хранятся в музее: «Дмитрий Молодцов был 
связистом. Он обеспечивал связь 
командира с ротами. Под огнем 
противника, зимой и летом, в любую 
погоду он устранял обрывы телефонных 
линий.
Дмитрий Молодцов был очень надежным 
товарищем. Он умел очень многое:
в часы – передышки чинил друзьям-

товарищам сапоги, мог поставить дверь в 
землянке, отремонтировать автомат или 
пулемет – а как же, механик!  Мог под 
артиллерийским обстрелом искусно 
провести связь, а коли потребуется - то и 
ликвидировать вражеского снайпера… 

А когда Дмитрий был занят каким-
нибудь мастеровым делом или сочинял 
письмо, чаще всего повторял под нос все 
то же: «Люба-Любушка, Любушка-
голубушка….»



Чтобы узнать подробнее о блокаде Ленинграда и 
подвиге Дмитрия Молодцова мы отправились в музей-
заповедник  «Прорыв блокады Ленинграда». Прорыв 
блокады изображен в виде диорамы. В живописном 
полотне впервые воплощены события семи дней  
ожесточённых боёв с 12 - 18 января 1943 г.



Вот эта картина. Её размер 40 метров  в длину и 8 метров в высоту. 
Когда мы стояли на смотровой площадке, то казалось, что мы 
находимся в самой гуще событий. Эту картину писали 
Ленинградские художники, многие из которых были участниками 
обороны Ленинграда. Они  трудились над картиной больше 3-х лет.

Диорама посвящена операции “Искра”, которая стала переломным 
моментом в битве за Ленинград.



Бой происходил на территории Рабочего поселка № 5 - ныне 
поселок Молодцово.



книге А.В. Бурова «Твои 
герои Ленинград»

Я находился рядом
с капитаном Душко. 

Смотрим: какой-то 
связист, сбросил 
катушку с кабелем  и 
к дзоту. «Что за 
парень?» -
спрашивает Душко. 
Никто не знает…  
Ползет солдат:
в одной руке –
карабин, в другой
– граната… 

книге А.В. Бурова «Твои 
герои Ленинград»

А.В. Буров
«Твои герои,
Ленинград»книге А.В. Бурова «Твои 
герои Ленинград»

Наткнулся на Колю 
Усова, тот уже убит 
был, взял и его 
гранату… Подобрался 
поближе, бросил, но 
видим – взрыв 
пришёлся на 
бревенчатую стенку 
дзота.

Снова взмахнул рукой 
(потом мы узнали, что 

фашист в этот миг попал 
ему в плечо), снова –

взрыв, а потом – еще… 
Пулемет захлебнулся. 

Солдат встал, вскинул 
руку в нашу сторону: 
мол, порядок! И тут из  

развороченной 
амбразуры огненная 

струя опять хлынула… 
Кинулся на неё солдат, 

закрыл грудью… 

Когда мы с Душко 
подбежали туда, 

санинструктор тихо 
сказала, кусая губы: 

«Это был Молодцов из 
взвода связи…».



Подвиг рядового Молодцова запечатлен в 
диораме. Вот он бросается на фашистский 

пулемет. Подвиг Дмитрия Молодцова
способствовал прорыву блокады Ленинграда. 



Тут же на стене увековечены имена бойцов, 
получивших звание Героя Советского Союза во 
время боевых действий при прорыве блокады. 

За героический подвиг рядовому Дмитрию 
Семёновичу Молодцову 10 февраля 1943 года 

посмертно было присвоено звание 
Героя Советского Союза.



Согласно официальным документам  Дмитрий 
Молодцов похоронен на Марьинском гражданском 

кладбище города Кировска Ленинградской области. 
Здесь установлена мемориальная доска героя.



В благодарность фамилия Героя 
была увековечена в названии 
улицы в Сертолово и поселка, где 
территориально был совершен 
подвиг.
Приказом МО № 134 от 8 мая 1965 
года красноармеец Дмитрий 
Семёнович Молодцов был навечно 
зачислен в списки 517 Учебного 
мотострелкового батальона, 
который находится у нас в 
Сертолово. Фамилию Героя 
ежедневно зачитывают на вечерней 
поверке. В спальном помещении 
роты есть уголок  Дмитрия 
Молодцова. Там  аккуратно 
заправлена койка, есть тумбочка и  
портрет Героя с описанием его 
подвига. 



Всё дальше и дальше от нас
9 мая 1945 года,

всё меньше и меньше 
остаётся на земле людей, 

которые  могли  бы рассказать
нам о войне. Для нас 

очень важно помнить,
какой ценой была 

достигнута Победа. 
Память о тех далёких 

событиях живёт 
в названиях улиц,
поселков, городов.



Проходя по улицам города и читая их названия, мы порой 
не задумываемся, почему они так названы. А ведь эти улицы 
нашего города носят фамилии людей, судьбы которых так 
или иначе связаны с историей страны и нашего города.
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