Соловьев Алексей Прокофьевич,
директор Зоринской школы Обоянского района Курской области
(материал мастера п/о ОБПОУ «Обоянский аграрный техникум» г. Обоянь
Курской области Сморчковой В. В.)

Родился Алексей Прокофьевич Соловьев в 1907 г. в
с. Зорино ныне Обоянского района Курской области.
Шли годы… Алексей Прокофьевич стал педагогом,
учил детей. В 1932 г. был назначен заведующим Школой
коммунистической молодежи в с. Зорино. В 1934 г. по
эскизу А. П. Соловьева начали строить новую
семилетнюю школу, директором которой в 1937 г. он и
стал.
В 1941-м мирную жизнь нарушило нападение
фашистской Германии на нашу страну. В начале войны
из с. Зорино было мобилизовано почти все мужское
население, среди них и Алексей Прокофьевич.
Соловьев А.П. прошел всю войну, воевал на разных фронтах: Калининском,
Прибалтийском, 2-м и 3-м Украинских. Был очевидцем гибели многих солдат,
офицеров, часто совсем еще юных. В письмах из дома он с болью узнавал об
односельчанах, которых уже не было в живых. И во время очередного боя
командир минометного расчета Алексей Прокофьевич Соловьев дал обет:
увековечить светлую память зоринцев, погибших на полях сражений, если
вернется с фронта живым…
Он вернулся домой в 1946 г. Бывалый фронтовик заплакал, когда увидел
разрушенное село, скорбящих по погибшим мужьям и сыновьям жен и матерей.
В этом же году Алексей Прокофьевич приступил к проектированию памятника
воинам-зоринцам, не вернувшимся с войны. Только в 1965-ом удача улыбнулась
настойчивому фронтовику: «09.05.1965 г., в день 20-летия Победы, был
заложен памятник на возвышенности, с правой стороны от дороги ЗориноШипы, против ответвления дороги на станцию
Кривцово».
Всем миром за два года в с. Зорино на площади
Памяти был возведен народный обелиск, на котором
золотом загорелись имена 208-ми земляков, отдавших жизнь
в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны.
Для самого Алексея Прокофьевича возведение
обелиска стало делом и смыслом жизни, а памятник стал
местной святыней. Алексей Прокофьевич Соловьев
продолжал работу в Зоринской школе, являясь ее
директором, до 1972 года. Потом он вышел на заслуженный
отдых.

Его жизненный оптимизм поражал, настойчивость и упорство в
достижении целей вызывали восхищение у молодого поколения.

