Федькин
Матвей Иванович
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА»
Звание присвоено в знак высшей признательности и уважения жителей решением Думы города Георгиевска от 18.09.2008 №192-18.
Федькин Матвей Иванович родился 21 августа 1932 года в деревне Каверино
Спас-Клепиковского района Рязанской области в семье крестьян.
В 1940 году пошел в первый класс деревенской школы. Во время войны (после
уроков и на каникулах) работал в колхозе вместе с ребятами. За этот труд был
награжден Правительственной медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и было присвоено звание «Ветеран Отечественной
войны».
Закончив семилетку, еще год работал в колхозе на правах взрослого колхозника, а потом продолжал учебу в Спас-Клепиковской средней школе №2. Закончив
школу, в 1951 году поступил учиться в Московский институт инженеров землеустройства, после окончания которого в 1956 году был направлен на работу в
город Георгиевск в Сталинградскую
землеустроительную экспедицию, штаб которой располагался в Георгиевске.
В связи с ликвидацией экспедиции с марта 1959 года начал работать старшим
инженером, а потом городским архитектором в отделе коммунального хозяйства
при Георгиевском райисполкоме. Одновременно заочно учился во всесоюзной
инженерно-строительном институте в городе Краснодаре по специальности
«Промышленное и гражданское строительство».
В 1961 году образовывается самостоятельная администрация города краевого
подчинения, куда Матвей Иванович Федькин был переведен на работу по той же
должности.
В 1962 году впервые в истории Георгиевска вводится должность главного
архитектора города. Городской исполком депутатов трудящихся назначает М.И.
Федькина на эту должность, где он работает до 1957 года. В этот период к 1967
году был разработан Генеральный план развития города, и началась его массовая
застройка, как объектами промышленного производства, так и объектами
жилищного и культурно-бытового назначения.
В 1975 году городской Совет народных депутатов избирает М.И. Федькина
первым заместителем председателя горисполкома, где он проработал до 1987 года,

занимаясь вопросами строительства, развитием здравоохранения, народного образования, торговли и коммунального хозяйства.
На протяжении 25 лет постоянно избирался депутатом городского Совета.
В 1987 году перешел работать в трест «Кавминпромстрой» на
должность заместителя управляющего трестом, где и проработал до ухода
на пенсию.
Находясь на пенсии, продолжал работать на разных должностях, а в 19962000 годах вновь вернулся на должность главного архитектора Георгиевска.
В 2004 году был избран председателем городского Совета ветеранов войны
и труда.
Вел поисковую работу, написал и издал пять книг.
При М.И. Федькине в 1961 году начались массовые работы по асфальтированию и озеленению города, начато проектирование застройки района «Березка»
и центральной части со сносом одноэтажных ветхих строений. Проекты были
рассмотрены в Госстрое РСФСР и утверждены Ставропольским крайисполкомом в 1969 году.
Чтобы осуществить массовую застройку «Березки» предстояло вынести за
пределы городской черты компрессорную станцию магистральных газопроводов. С помощью Госстроя РСФСР «Московского проектного института «Гипрогор» удалось положительно решить этот вопрос. Так было положено начало
застройки района «Березка».
Для ликвидации безработицы и повышения жизненного уровня георгиевцев было начато строительство новых промышленных предприятий. За
25-летний период было построено 15 заводов и фабрик. В частности, ремонтномеханический, стройинструмент, гвоздильный, полупроводниковых приборов,
акустических и теплоизоляционных материалов, завод «Изумруд», консервный,
два авторемонтных, молокозавод, хлебозавод, мясокомбинат, швейная и обувная
фабрики. За счет сноса ветхих строений и одноэтажных домов была расширена
территория арматурного завода, что позволило построить современные цеха.
Промышленная и жилая застройка велась в строгом соответствии с генеральным планом.
С 1961 года началась сплошная газификация города, разрешались острые
проблемы городского водоснабжения, канализации. В этот период построены
первые в Ставропольском крае городские очистные сооружения мощностью 32
тыс. м3 стоков в сутки, а мощность водозаборных сооружений увеличилась
почти в 10 раз.

Начало многоэтажного жилищного строительства,
особенно в районе «Березка» дало толчок к началу организации и дальнейшего развития коммунальной отрасли –
теплоснабжения.
Вместе с ростом промышленного производства росли объемы жилищного и культурно-бытового назначения. Ежегодный ввод жилья доходил
до 20-30 тыс. м2 жилой площади. Этому нет равных в истории города.
За развитие городского строительства Гострой РСФСР 22 января
1975 года наградил Федькина М.И. почетным знаком победителя в социалистическом соревновании в 1974 году.
К 1987 году под кураторством М.И. Федькина в городе было построено:
– здравоохранение: центральная городская и противотуберкулёзная больницы, пять поликлиник, шесть аптек, водолечебница, здание санэпидемстанции;
– народное образование: пять общеобразовательных школ, четыре 2-3-х
этажные пристройки к существующим школам, межшкольный завод «Резерв», 18
детских дошкольных учреждений, два техникума (механизации сельского
хозяйства и индустриально-педагогический), четыре профтехучилища.
За строительство указанных объектов образования в городе, Министерство просвещения РСФСР присвоило Федькину М.И. почётное звание «Отличник
народного просвещения» (№ 191 от 18.09.1987 года).
– Объекты социально-культурного и бытового назначения: ЦУМ, Центральный магазин, «Спорткульттовары», Дом общественного питания, Дом быта,
Автовокзал, гостиница «Юбилейная», кинотеатры «Аврора», «Березка», Дворец
культуры арматурного завода, банно-прачечный комбинат, химчистка и многие
другие мелкие объекты типа: здание почтамта, 2-х этажное здание бытовых услуг
на улице Пушкина, магазин «Иверия» и прочие.
Федькин М.И. принимал непосредственное участие в разрешении и установке памятников В.И. Ленину, Георгиевскому трактату, на Вокзальной площади и
знака погибшим георгиевцам в Гражданскую войну у кинотеатра «Берёзка». По
памятнику В.И. Ленину многократно выезжал на согласование в Москву, в
Министерство культуры.
За разработку проекта реконструкции мемориальной зоны на улице Октябрьской
и активную работу по воплощению его в жизнь в 1972 году награждён Почётной
грамотой Горкома КПСС.
Также он принимал участие и во второй реконструкции мемориала в 2005 году.
Будучи председателем Георгиевского городского Совета ветеранов войны и
труда М. И. Федькин добился того, что:
– городской Совет ветеранов признан лучшим в Ставропольском крае;
– городской Совет и его председатель Федькин М.И. Президиумом Всероссийского Совета ветеранов войны и труда наградил их в 2005 году Почётными

грамотами, а в 2008 году Всероссийский Совет ветеранов вручил ему Почётный знак;
– городской Совет ветеранов снял пять видеофильмов о
георгиевских ветеранах, оформлены 10 красочных альбомов с фотографиями ветеранов разных поколений и очерками о них.
Уделяется большое внимание развитию школьных музеев. Музеи
школ № 1 и № 5 занимают призовые места в краевых и Всероссийских конкурсах
школьных музеев.
За период 1961-1988 годы Георгиевск в своём развитии встал в число лучших
городов Ставропольского края и в январе 1984 года Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён орденом «Дружбы народов».
Всего он имеет 10 медалей различного достоинства.
В феврале 2007 года он получил Ставропольскую медаль «За доблестный труд».
За трудовой период работы в городе с 1959 года он награждён 28 Почётными
грамотами городского, краевого и Всероссийского уровня.

