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Имена
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В ноябре 1957 года на 
ХIХ городской партийной 
конференции первым се-
кретарём горкома избрали 
Александра Константино-
вича Соловкова. Он не был 
«варягом», присланным со 
стороны. До своего избра-
ния на высшую партийную 
должность города Соловков 
22 года прожил в Магнито-
горске.

Родился он в селе Синцово Пен-
зенской губернии. С детства мечтал 
стать грамотным и обучать грамо-
те других. В 17 лет после окончания 
курсов стал учителем начальных 
классов в своём селе, а затем за-
ведовал начальной школой села 
Юлово Ульяновской области.

В 1931 году в Самаре был от-
крыт Средневолжский планово-
экономический институт, а при 
нём – рабфак, куда и поступил 
Соловков. В 1935 году после его 
окончания он попал в Магнитку. 

Два года Александр Соловков 
работал в газете «Магнитогорский 
рабочий». В это же время он по-
ступает в горно-металлургический 
институт, совмещая учёбу с обя-
занностями неосвобождённого 
секретаря ВЛКСМ института. С тех 
пор металлургия и общественно-
политическая работа стали глав-
ными в его жизни.

После окончания института в 
1942 году 30-летний инженер при-
шёл на ММК, где в течение шести 
лет был помощником мастера, 
начальником смены, секретарём 
партийной организации марте-

новского цеха № 3, а в 
1945–1948 го-

дах – заместителем секретаря 
парткома ММК.

В 1948 году Соловкова избрали 
третьим секретарём горкома ВКП 
(б). Но на этой должности он прора-
ботал только год. Не повезло с пер-
вым секретарём П. Я. Кулешовым, 
который в сентябре 1949-го был 
освобождён от должности. Вместе 
с ним покинули горком секретари  
А. А. Потребич и А. К. Соловков. 

Следующие шесть лет Соловков 
вновь на комбинате: начальник 
смены, заместитель начальника 
мартеновского цеха. 

Годы работы  
на производстве дали 
Александру Константиновичу 
бесценный опыт, который через 
несколько лет помог ему стать 
успешным руководителем 
металлургического завода

В 1955 году Соловков вновь на 
партийной работе: секретарь Ста-
линского райкома партии Магни-
тогорска, а в 1957-м его избирают 
первым секретарём горкома КПСС. 
Это был год 40-летия советской 
власти. И, конечно же, все юбилей-
ные хлопоты легли на горком. В 
числе праздничных мероприятий 
было и открытие памятника В. И. 
Ленину на проспекте Пушкина. 

Насыщенным был и 1958 год. В 

марте состоялись выборы в Вер-
ховный Совет СССР. От Магнитки 
кандидатами в депутаты были 
выдвинуты министр обороны СССР  
Р. Я. Малиновский и А. К. Солов-
ков.

В мае Магнитка принимала де-
легацию американских метал-
лургов, возглавляемую Эдвардом 
Л. Райерсоном – президентом 
металлургической компании. В 
июле город впервые отметил День 
металлурга. 

Говорят, и на солнце бывают 
пятна. Есть таковые и в биографии 
Соловкова. По словам поэтессы 
Риммы Дышаленковой, «после 
«оттепели», рождённой XX съездом 
КПСС, наступило «похолодание». 
«Подводные течения», усилившие-
ся во время «оттепели» в сердцах 
и умах писателей и поэтов, стали 
раздражать партийных чиновни-
ков. Секретарь ГК КПСС Соловков 
решил уничтожить «магнитогор-
скую литературную крамолу». 
Подключился городской отдел КГБ. 
В кабинетах чекистов побывали 
почти все литераторы Магнитки: 
Воронов – руководитель литобъе-
динения, Машковцев –  автор 
«крамольных» стихов, прозаики 
Курочкин, Немова, Нефедьев… Этот 
провинциальный «разгром» тяже-
ло лёг на судьбы писателей…

Владилен Машковцев вспоми-
нал: «Секретарь горко-

ма партии Соловков спал и видел, 
когда я окажусь на Соловках. Пово-
ды, в общем-то, были. В Челябин-
ском архиве КГБ с 1958 года лежало 
на меня «дело», где есть мои стихи 
«Разговор с собакой о коммуниз-
ме», «Колыма» и другие».

В 1959 году первым секрета-
рём горкома был вновь избран  
П. А. Щербаков, А. К. Соловков 
пришёл на ММК начальником 
мартеновского цеха № 1 и больше 
никогда не возвращался на партий-
ную работу. 

С 1960 года в биографии Солов-
кова начался ашинский период. 
Он возглавил убыточное пред-
приятие – металлургический завод 
– и руководил им 23 года. Вклад 
Александра Соловкова в историю 
этого предприятия  трудно перео-
ценить. За время его руководства 
потенциал АМЗ значительно воз-
рос. Соловков вместе с командой 
единомышленников строил цеха 
и открывал службы, реоргани-
зовывал работу предприятия и 
пересматривал систему оплаты 
труда. В результате реконструкции 
завод из числа убыточных перешёл 
в рентабельные.

Кроме того, он уделял внима-
ние развитию социальной сферы 
города и завода. В Аше началось 
строительство жилья и детских 

садов. Открылись заводские про-
филактории, поликлиника и Дво-
рец спорта.

Журналист Виталий Понуров в 
своё время так написал о Соловко-
ве: «Уверен, что Аша без Соловкова 
так и осталась бы заштатным, за-
бытым богом городком, где дымил 
дышащий на ладан, весь в долгах 
металлургический заводик. Алек-
сандр Константинович с магнито-
горской закваской был красным 
директором в том смысле, какой 
вкладывают в слова «красный 
молодец». Так и кажется, что АМЗ – 
это Соловков, да и Аша тоже».

За самоотверженный  
и плодотворный труд Соловков 
был награждён орденом 
Октябрьской революции,  
двумя орденами Ленина, 
медалями

После его смерти работники 
Ашинского метзавода приняли на 
себя негласные обязательства по 
уходу за директорской могилой. 

В 2012 году, в 100-летний юби-
лей А. К. Соловкова, металлурги 
Аши реконструировали сквер, 
названный его именем. В честь 
директора была названа одна из 
новых улиц города. По сей день в 
Аше добрым словом вспоминают 
Александра Константиновича Со-
ловкова – заслуженного металлур-
га РСФСР, почётного гражданина 
города Аши, первого секретаря 
Магнитогорского горкома партии 
в 1957–1959 годах.

   Ирина Андреева,  
краевед

Скромный сельский учитель и представить не мог,  
какие повороты судьбы ждут его впереди

Первые секретари
Александр Соловков

Металлурги возле могилы  Александра Соловкова Открытие сквера имени Александра  Соловкова

Ашинский металлургический завод


