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Обелиски Матвеевского района
В память Великой Отечественной Войне

Мы знаем какой ценой нам досталась победа в Великой
Отечественной войне. Эту тяжёлую участь довелось испытать участнику
войны Александру Васильевичу Солодовникову. Я взяла у него интервью,
где он рассказывает как возводились обелиски в нашем районе с его помощью.
Я - Александр Васильевич Солодовников родился 3 февраля 1935г.
в Матвеевском районе с.Матвеевка, где проживаю и по сей день. 13 ноября
1943г. был призван курсантом военно-морского авиационного училища, а
закончил службу в ноябре 1945г. Летал 5,5 лет на бомбардировщике
пикирующем, по состоянию здоровья ушел из армии.
С июня 1951г. начал работать в селе Матвеевка . 10 лет проработал
заведующим районным домом культуры. С января 1962г. работал вторым
секретарем райкома партии и проработал на этой должности 28 лет.
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Матвеевского историко-краеведческого музея, который был открыт в 1992г.
при моем личном участии. С 2000г. я нахожусь на заслуженном отдыхе.
Обелиск славы был открыт по инициативе С.Ф. Колпащикова - 1ого секретаря райкомпартии Матвеевского района. Он был включен в
районный план подготовки к 30-летию Победы советского народа над
фашисткой Германией.

В заранее разработанный план был включен пункт о строительстве
в с.Матвеевка памятникр погибшим в годы Великой Отечественной Войны,
не только из числа села Матвеевка, но и из других населенных пунктов
Матвеевского района. Вся ответственность за организацию по строительству
памятника возложилась на 2-го секретаря райкомпартии Матвеевского
района А.В. Солодовникова, т.е. на меня. Я выехал в Новокуйбышевск в
поисках архитектора. Там встретился с очень хорошим архитектором
Михайловым Николаем Михайловичем, который позднее взялся за эту
работу.
Для того, чтобы разработать форму и внешний вид

будущего

обелиска, мы с Николаем Михайловичем проехались по всем памятникам
г.Новокуйбышевска. У него были чертежи памятников этого города и из всех
предложенных памятников мы выбрали тот, который стоит и по сей день в с.
Матвеевка. Я договорился с ним, что он со своей бригадой приедет к нам и
со своими силами воздвигнет памятник.
Осенью 1974г. начались подготовительные работы по устройству
этого памятника. В Новокуйбышевске были закуплены железобетонные
плиты для памятника и там же в художественной мастерской города был
отлит Орден Отечественной войны и солдат-победитель с автоматом.
Основные работы по устройству памятника были произведены в
апреле-мае 1975г. 9 мая 1975г. состоялось торжественное открытие и,
посвященный этому событию, митинг. На мероприятие съехались со всего
района, были приглашены ответственные работники района и участники
ВОВ, передовики производства района. Митинг открыл Колпащиков Сергей
Филлипович, он же и выступил с речью, речь была о победе в Великой
Отечественной Войне, о том с каким трудами она досталась, как пострадал
советский народ и т.д., следом за ним выступил военный комиссар района и
многие другие. Были возложены венки, букеты цветов. Хочется отметить, что
весь обелиск был буквально завален цветами. Открытие обелиска - это было
потрясающее событие!
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В заключении был дан большой концерт художественной
самодеятельности (РДК и сельских клубов района), затем для участников
ВОВ организовали торжественный обед в районной столовой, где также шла
речь о боях прошлых лет, рассказывали ветераны как это все происходило.
Хочу отметить, что открытие памятника в селе дало огромный
толчок для колхозов и совхозов. И ожин из первых районых памятников был
памятник Кузькино по инициативе председателя колхоза им. Дзержинского
Михаила Александровича Дурасова. Здесь можно отметить и создание бюста
в селе Новожедрино по инициативе председателя колхоза Фатыха
Гайнутдиновича

Муфазалова, а потом уже повсеместно в некоторых

населенных пунктах Матвеевского района стали устанавливаться памятники
и бюсты.
Хочу добавить к своему воспоминанию и то, что к памятнику в
с.Матвеевка в 1980г. добавилась аллея героев, а в 1985г. к 45-годовщине был
заложен вечный огонь. По дополнению ансамбля я также брал на себя всю
ответственность, мне также помогал Николай Геннадьевич Костюков, он
играл огромную роль в организации всего памятника, он был очень
заинтересован в открытии 1-го памятника в селе Матвеевка. По долгу
службы я присутствовал на открытии памятника в селах Емельяновка,
Кузькино и в Матвеевка.
В заключении хочу пожелать всем вам, молодому поколению,
здоровья, счастья, успехов в учебе, старания! Чтите и помните тех людей, кто
воевал за ваше спокойствие в мирное время!
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