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Геройская улица № 7 от 4.09.2018

По Красной площади с оркестром

Говоря о посёлке Железнодорожников, нельзя не 
сказать и о другой местной достопримечательности 
– Дворце культуры, расположенном по адресу: улица 
Панькова, 32. Его история началась в далёкие 30-е 
годы. Тогда это был небольшой клуб, который носил 
имя Лазаря Кагановича, что подтверждает книга 
приказов от 1947 года. Нынешнее здание построе-
но в 1957 году, когда Каганович уже был объявлен 

членом антипартийной группировки и снят со всех 
постов. Поэтому только что открытый Дом культуры 
получил новое название в честь 40-летия Октября. В 
третий раз он поменял название в 90-е годы, и вновь 
по политическим соображениям. Он стал именоваться 
Дворцом культуры железнодорожников. 

– В 80-е годы на площади перед Дворцом был установ-
лен монумент в память о железнодорожниках, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, – продолжает 
рассказ Пётр Макрушин. – А когда территорию перед 
стелой выложили красным кирпичом, то жители тут же 

стали называть это место Красной площадью. Теперь 
здесь проходят все важные мероприятия: День Победы, 
День железнодорожника, День пожилого человека.

Рядом с Дворцом культуры – на улице Бахметьева – 
располагается местный очаг культуры – детская школа 
искусств, а в 50-е годы там размещалось железнодо-
рожное училище, где когда-то учился будущий Герой 
Социалистического Труда Пётр Филиппович Макрушин. 
Но это уже совсем другая история. 

 Елена Брызгалина,  Виктор Рамих

Знакомясь с историей улиц Магнитогорска, мы постепенно удаляемся 
всё дальше от центра. Инициаторами нынешней поездки 
стали жители посёлка Железнодорожников
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Пос. Железнодорожников

Представлен посмертно

По их приглашению отправляемся на улицу, которая 
носит имя Василия Панькова. В настоящее время это 

главная улица в посёлке. На ней проходят 
все торжественные и спортивные меро-
приятия, здесь же расположены основные 
поселковые достопримечательности. До 
60-х годов она носила другое название и 
была известна как улица Борьбы. А когда 
городские власти решили увековечить 
имена магнитогорцев – участников Вели-
кой Отечественной войны, улицу переиме-
новали, присвоив ей имя Героя Советского 
Союза Василия Панькова. Выбор был не 

случаен: именно на этой улице Василий Паньков вырос, 
отсюда же ушёл на фронт.

Кстати, в посёлке Железнодо-
рожников проживает родствен-
ница героя – вдова его родного 
брата Леонида – Анна Андреевна 
Панькова, которая, к слову, в этом 
году отметит своё 90-летие. 

– Семья у них была большая – 
семь детей, – вспоминает Анна 
Андреевна. – В Магнитку приехали 
в начале 30-х годов из Казахстана. 
Поселились в бараке. Василий 
учился в школе № 41. После окон-
чания семи классов устроился ра-
ботать электросварщиком в вагонное депо на станции 
Магнитогорск-Грузовой. В 1943 году его призвали на 
фронт.

О подвиге знаменитого родственника Анна Ан-
дреевна узнала от мужа, который всегда говорил о 
брате с большой гордостью. 

– Василий отличился во время освобождения 
Могилёва, – рассказывает Анна Андреевна.– Восем-
надцать лет ему было, когда он вместе со своим под-
разделением под сильным обстрелом переправился 
через Днепр. На чём? На плотах да на лодках. 

Подавив три огневые точки противника, командир 
стрелкового отделения младший сержант Паньков и его 
бойцы обеспечили переправу других подразделений. В 
рукопашной схватке Василий уничтожил одиннадцать 
немецких солдат. Ворвавшись в Могилёв, девятнадцати-
летний Паньков показал исключительную храбрость, когда 
вместе со своим отделением блокировал жилой дом и за-
хватил в плен до 100 немецких солдат и офицеров. Погиб 
Василий Паньков в августе 1944 года во время уличных 
боёв, похоронен в Могилёве в братской могиле. Указом 
президиума Верховного Совета СССР в 1945 году посмертно 
представлен к званию Героя Советского Союза. 

Василий 
Паньков

«ММ» представляет новый проект, посвящён-
ный истории и будням магнитогорских улиц 

Анна Панькова

Дом со звездой

Гордость улицы Панькова – её 
жители. Практически в каждом 
доме есть свой герой или героиня. 
Биографии большинства из них 
связаны с железной дорогой или, 
как здесь говорят, с «железкой». 

Один из жителей 
знаменитой улицы 
– Пётр Филиппович 
Макрушин – согла-
сился стать нашим 
гидом. В посёлке 
Железнодорожни-
ков он живёт с 1963 
года. Большую часть 
времени – на ули-
це Панькова. Пётр 
Филиппович и сам, 
без преувеличения, 
местная знамени-
тость – единствен-

ный в Магнитогорске железнодо-
рожник – Герой Социалистического 
Труда. Будучи составителем поездов 
на станции Магнитогорск-Грузовой, он 
внёс множество рационализаторских 
предложений, которые в своё время 
были представлены на ВДНХ, а сам он 
награждён личным автомобилем. За 
опытом и знаниями к Макрушину при-
езжали со всех уголков страны и даже 
из-за границы. 

Прогуливаясь по улице Панькова, от-
мечаем обилие зелени и магазинов. Без-
ликие панельные пятиэтажки постепен-

но сменяют небольшие трёхэтажные дома 
родом из 50-х. Пётр Филиппович подводит к 
необычному зданию, фасад которого украшает 

красная звезда. 
– Этот дом на Панькова, 11 в посёлке называ-

ют комсоставовским, – отмечает Пётр Филиппо-
вич. – Раньше здесь жили в основном руководители 

предприятий Магнитогорского железнодорожного 
узла. Многие из них впоследствии высоко поднялись по 
служебной лестнице и занимали солидные посты как на 
Южно-Уральской железной дороге, так и в Министерстве 
путей сообщения. За минувшие годы жильцы поменялись, 
и теперь прежнее название дома помнят только старо-
жилы. 

Пётр Макрушин

Комсоставовский дом№ 11  Монумент в память 
о железнодорожниках, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны

ДК железнодорожников№ 32

Ул. Бахметьева, 31. 
Детская школа искусств № 7
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Экскурсию по улице провёл один из её жителей – железнодорожник, Герой Соцтруда Пётр Филиппович Макрушин


