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Padre Francesco Solinas
un “angelo custode”

al servizio degli indifesi
La storia di Cagliari e della Sardegna del secolo scorso è ricca di uomini e donne

che si sono messi al fianco dei poveri, soprattutto dei più deboli, ragazzi e anziani -
I confini della sua missione, che logisticamente ha sede in viale Colombo a Cagliari,

coincidono con l’intera Isola - Nato a Sassari ultimo di 11 figli. Folgorato dalla
vocazione sacerdotale, studia in Umbria dove riceve gli ordini minori - A 23 anni,

proprio nella chiesa dell’Annunziata, nel Corso Vittorio Emanuele, il giovane
conventuale è ordinato sacerdote dall’arcivescovo monsignor Ernesto Maria Piovella.

È il 1934 e il novello “padre Francesco”, brillante e intraprendente, non vede l’ora
di mettere a frutto la lezione del fondatore del suo ordine e di mettersi sui suoi passi
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