«Человек – Легенда»
Доблестный защитник Москвы,
боец невидимого фронта
Солнцев Геннадий Федорович, выпускник школы № 201.

Подготовила: Антипина Алеся
Ученица 9 «Б» ГБОУ города Москвы
«Школа № 201 ордена Трудового Красного
Знамени
имени Героев Советского Союза Зои и Александра
Космодемьянских»
Руководитель:
Орехова Надежда Михайловна

С каждым годом события Московской битвы и Великой Отечественной
Войны все дальше и дальше отдаляются от нас. Уходят ветераны, а вместе с
ними стираются из памяти не только образы отдельно взятых героев, но и их
вклад в общее дело. Современному поколению трудно представить это тяжёлое
и страшное время, мы не ощутили на себе все тяготы военного времени и не
осознали по-настоящему все последствия войны. «Уважение к минувшему –
черта, отличающая образованность от дикости» - эти слова А.С Пушкина
особенно актуально звучат сегодня, когда появляются попытки переписать
историю Великой Отечественной Войны, роль многонационального советского
народа в Великой Победе над фашизмом и выбросить из нее любое
напоминание об освободительном характере. Актуальность моей работы
заключается в том, что наше поколение ещё пока имеет возможность услышать
рассказы о войне из первых уст, от тех, кто помнит все не понаслышке и видел
собственными глазами, прошел этот ад войны и испытал величайшую радость
победы. Поэтому очень важно записать и сохранить эти свидетельства
ветеранов - непосредственных участников боевых действий. Этим мы не только
выразим им свою благодарность, но и поможем уберечь нашу историю от
возможных искажений.
В рамках данной исследовательской работы, особое внимание уделяется
истерическим событиям, описывающим Московскую битву во время Великой
Отечественной войны, исходя из сохранившихся архивных документов и
справок, а также воспоминаний непосредственного участника битвы, ученика
201 школы. Основная задача, стоящая переда автором данного исследования,
заключается в передаче через личное восприятие проблематики исследования и
описания эмоций, чувств и переживаний поколения, участвующего в тех
суровых реалиях жизни – сегодняшнему, молодому поколению, ради которого,
был пройден ни один десяток километров, проведено ни одно сражение, и
подбит ни один вражеский самолет.
Война — это страшная машина, перемалывающая людские судьбы. Те, кто
пережил Великую Отечественную Войну, никогда не забудут её. Пехотинец не
забудет свиста пуль и разрывов снарядов, танкист - лязга гусениц фашистских
танков, зенитчик - вой сирены и гул вражеских самолетов, жители тыла страшной разрухи и постоянной тревоги за судьбу близких, сражающихся на
фронте. И все они всегда будут помнить своих боевых друзей!
Битва за Москву –переломная битва Великой Отечественной Войны. Ее
можно разделить на два этапа: оборонительный и наступательный. С взятием
Москвы немецкое командование связывало успех всей Восточной кампании
вермахта.
Сухая статистика может показать накал борьбы в самой ожесточенной битве
20-ого века, но всегда следует помнить о том, что, в конечном счете, за каждой
нашей победой стоят достижения конкретных воинов-граждан нашей страны:
полководца, ротного командира, рядового, рабочего, конструктора оружия,
труженика
сельского
хозяйства…Именно
их
храбрость,

высокопроизводительный труд, сознательность, дисциплина, проявленные в
самое тяжелое, самое нужное для выживания нашей Родины время помогли
победить нам в 1941 году под Москвой и выдержать последующие испытания
военной годины.
Одним из таких людей стал Солнцев Геннадий Федорович. Он родился 29
января 1921 года в поселке Ильинском на берегу реки Оки. Затем вместе с
семьей юный Геннадий переехал в Москву, где стал учиться в школе номер
201, которая с 1944 года носит имя Зои, а с 1956 -имя Зои и Александра
Космодемьянских. В 1939 году Геннадий Федорович окончил учебу с отличием
и поступил в Московский Авиационный институт. В этом же году он был
призван в армию и направлен в располагавшийся в районе сегодняшнего
Митино 251-й зенитный полк 1-ого корпуса ПВО Москвы.
Вскоре молодой командир орудия принял боевое крещение. Когда началась
война, его часть подняли по тревоге и вывезли на заранее размеченные огневые
позиции. В голом поле вырыли окопы, чтобы спрятать зенитные
артиллерийские орудия, построили землянки.
Во время первого налета на Москву зенитчики их дивизии сбили десять
самолетов противника, всего же было уничтожено 40 фашистских боевых
машин. Как командир зенитного орудия, Геннадий Федорович принимал
участие во всех боях с гитлеровской бомбардировочной авиацией,
совершавшей налеты на Москву, участвовал в артиллерийских салютах в честь
освобождения наших городов. Война и армия оставили глубокий след в памяти
каждого. Отвага тех, кто отстоял Москву была достойно оценена государством,
свыше 227 тысяч москвичей были награждены медалями «За оборону Москвы»,
180 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.
После капитуляции Берлина Геннадий Солнцев демобилизовался и поступил
в Институт внешней торговли, затем был направлен в Министерство внешней
торговли. Геннадий Федорович работал заместителем торгового представителя
СССР в Австрии, через несколько лет-заместителем торгового представителя в
Канаде, после этого-на ответственных постах в США, Нью-Йорке и в
Финляндии. У него всегда было много работы на внешнеторговом поприще, он
стал настоящим профессионалом в этой непростой отрасли. Но все эти годы его
главной задачей была работа во внешней разведке!Сегодня Солнцев Геннадий
Федорович-полковник в отставке. За свою многолетнюю боевую деятельность
он награжден орденами Отечественной Войны и Красной Звезды, более
шестидесяти медалями.
После выхода на заслуженный отдых,Солнцев является почетным членом
совета ветеранов Москвы, членом «Железной дивизии»,ветераном Службы
внешней разведки и продолжает активно заниматьсяпатриотическим
воспитанием молодого поколения. В течение трех лет Геннадий Федорович вел
работу по установкезенитной пушки в память об артиллеристах-зенитчиках 1го корпуса МПВО, защищавших Москву от налетов вражеской авиации и атак

фашистских танков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945
годов.Результатом его трудов стал Памятник «Зенитка - 58 мм»,установленный
в московском районе Митино, какнапоминание о подвиге бойцов
противовоздушной обороны. Недавно в этом же районе при активном участии
Солнцева был открыт еще один памятник, который представляет из себя
образец легендарного советского ракетного комплекса ПВО С-75.
Кроме того, сейчас Геннадий Федорович занимается переводами с немецкого и
английского
языков, пишет стихи, принимает у себя гостей,
постоянновстречается с молодежью.
Мой личный вывод заключается в том, что человеческая вера, сила воли,
стремление к победе, помноженные на качественные знания могут обеспечить
достижение самых высоких, самых сложных целей, а объединения, имеющих
такие качества людей, творят человеческую историю.
В ходе проведения настоящей исследовательской работы, мне удалось
достичь намеченной цели и реализовать поставленные в начале исследования
задачи. Так, в результате работы с архивом музея ГБОУ г.МосквыШколы
№201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза
Зои и Александра Космодемьянских было выявлено, что в школе № 201 есть
ученики, которые являлись непосредственными участниками Московской
битвы. Таким учеником в частности, является Геннадий Федорович Солнцев доблестный защитник Московского неба. Для определения его личного вклада,
достигнутых успехов и осознания всей глубины чувств, пережитых очевидцами
и участниками тех ужасающих событий, не только изучались хранящиеся
архивные документы музея, литература, но и организована встреча с
ветераном Великой Отечественной войны, а также систематизированы мои
знания по данному вопросу. Логическим результатом проведённого
исследования является подготовка материалов для создания экспозиции
«Защитники Москвы - ученики 201-й школы» в школьном музее. Собраны
материалы, отражающие участие войск ПВО в Московской битве, которые
могут быть использованы при проведении тематических классных часов и
уроков мужества, мероприятий и экскурсий. Записаны воспоминания участника
Московской битвы, достоверно отражающие не только события битвы за
Москву, а также личные переживания и описание конкретно предпринятых
действий с учётом отражения влияния внешних факторов на характер принятых
им решений.
Одним из самых важных выводов, который был сделан по состоянию на
сегодняшний момент по результатам прошедшей Великой Отечественной
войны, является то, что она принесла несчастье в каждую советскую семью,
сломала множество человеческих жизней, но не сломила и не смогла покорить
наш народ. Фашисты превознесли себя над всеми другими нациями и хотели
уничтожить или превратить в рабов иных, «унтерменшей». Но благодаря
отваге, чести и доблести простых советских солдат, их мечтам было не суждено
стать реальностью. Советский народ нарушил планы Гитлера, и, спустя четыре
года войны, над Рейхстагом развивалось Красное Знамя, знамя Победы.

Второй, субъективный, мой личный и самый важный, именно для меня, вывод
заключается в том, что человеческая вера, стремление, сила воли - безграничны
и, объединившись с людьми даже разных национальностей, руководствуясь
одной единой целью, можно достичь совершенно любой высоты, преодолеть
невыносимую боль, и превзойти не только силой врагов своих, но и разумом.
В наших сердцах и в нашей памяти всегда останутся те, кто отдал свои
молодые жизни во имя Родины, те, кто принес нам мир и чистое небо!
Наше новое, юное поколение осознает поистине великое значение нашей
Победы, помнит бесценный подвиг ветеранов. Мы знаем о принесённых
жертвах и надеемся, что такого кошмара, который пережили люди во время
Великой Отечественной войны, не придется больше испытать никому и
никогда. Мы надеемся на это, но не только: мы делаем все, чтобы слово
«война» никогда больше не ворвалось в нашу мирную жизнь, мы изучаем
историю прошлого, смотрим хроники событий, общаемся с теми немногими
свидетелями этих страшных событий и стараемся максимально донести до
окружающих цену той жизни, которой мы сейчас живем.
Мой личный вклад в сохранение истории и памяти о войне – работа в
школьном музее. Проводя десятки экскурсий, работая с документами военной
поры в архивах и посещая места боевой славы во многих уголках нашей
страны, я стараюсь узнать для себя каждый раз новое о героических поступках
наших людей и спешу поделиться приобретенными знаниями со своими
друзьями. Рассказывая экскурсантам о событиях военных лет, я вижу в их
глазах неподдельную заинтересованность и желание узнать об этом больше. В
такие моменты я понимаю, что всегда будут люди, хранящие память о героях, о
Вас, дорогие ветераны, о Ваших сверстниках, пожертвовавших всем ради
жизни на земле. И невольно испытываю гордость, что принадлежу к
поколению, которое способно ценить и уважать Ваш тяжкий ратный труд и
передать всем окружающим меня людям эти знания, а также описать все те
эмоции и переживания, о которых я услышала от Вас. Я обещаю, что мы будем
помнить Ваш бессмертный подвиг и преклоняться перед Вашей невероятной
доблестью, отвагой и честью, делая все от нас зависящее, чтобы сохранить этот
мир, добытый Вами такой дорогой ценой.
Никакими словами мы не можем отблагодарить Вас за нашу жизнь и
выразить наше к Вам уважение, любовь и восхищение Вами. Я, от имени
молодого поколения москвичей, кому Вы подарили эту мирную жизнь, желаю
Вам здоровья, мира, счастья, и счастливых долгих лет жизни, в окружении
родных и близких!

