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Александр Алексеевич Соло�
вьев, основатель и директор
Уральского электромеханичес�
кого завода, родился в
Ленинградской области. До че�
тырнадцати лет жил с родителя�
ми, неграмотными крестьянами,
имевшими небольшое собствен�
ное хозяйство. Почувствовав
себя самостоятельным, уехал в
Ленинград. Устроился чернора�
бочим. Закончил электротехни�
ческий техникум, институт. Был
электромонтером, мастером,
прорабом, главным инженером
стройки.

Дальше — война. Оборонный
завод № 709, на котором работал
Александр, эвакуировали в Мос�
кву.

В 1945 г. пятерых заводчан�
инженеров отправили в Герма�
нию. А. А. Соловьева одели в
военную форму, дали звание
подполковника. Советские ин�
женеры ездили по бывшим
вражеским территориям, оцени�
вали мощь побежденной Герма�
нии. Деловые качества А. А. Со�
ловьева так заинтересовали нем�
цев, что ему даже предложили
работать вместе на совместном
предприятии. Но Александр
Алексеевич отказался.

В Свердловске как раз встал
вопрос о переводе филиала од�
ного из заводов в Ленинград.
А. А. Соловьева как опытного
«эвакуатора» направили на Урал.
Приехал. Шло время, а эваку�
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ацией и не пахло. А. А. Соловьев, активный по натуре человек, заду�
мал отстроить новый завод. Нашел участок, все продумал, просчи�
тал, нарисовал план.

Построили завод быстро, посыпались заказы. Соловьев сразу
стал директором. Когда на УЭМЗ встала кадровая проблема, он и ее
быстро решил: давайте, говорит, в Уральском политехническом ин�
ституте создадим радиофак. И создали. Для заводчан он выбил по�
вышенную зарплату, освобождение от армии. Рабочих принимали
с образованием не ниже среднего технического. Отбирали строго.
В то время работать на «Трех тройках» было престижно. Достаточ�
но сказать, что на заводе не было кадровой текучки, а ведь эта про�
блема не сходила тогда со страниц газет. И не было в стране таких
приборов, которые не могли бы сделать на УЭМЗ. А делали не иг�
рушки — контрольно�измерительное оборудование и запчасти для
атомных бомб.

Завод на ноги поставили, появилась нужда – жилье для заводчан
строить. Так при Соловьеве родилось строительно�монтажное уп�
равление № 3. То самое СМУ, которое много лет подряд – одно из
лучших предприятий в рамках проекта «Лидер в бизнесе». Постро�
или 86 жилых домов, три больницы, три школы, 12 детских комби�
натов, ДК «Урал», стадион.

А. А. Соловьев — лауреат Государственной премии, Герой Соци�
алистического Труда, награжден тремя орденами Ленина, орденом
Октябрьской революции, медалями, золотым знаком «50 лет в атом�
ной промышленности».

В 1978 г. Александру Алексеевичу было присвоено звание по�
четного гражданина города Свердловска.
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