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Он руководил городом доль-
ше других – тринадцать 
лет – и был одним из самых 
талантливых председате-
лей горисполкома.

Малая родина Алексея Панкова 
– Белоруссия. И хотя он прожил на 
белорусской земле всего пять лет, 
на всю жизнь сохранил к ней тёплое 
чувство. И даже спустя десятилетия 
привозил туда своих детей, чтобы 
они увидели родину отца. В 1929 
году Панковы переехали на Урал. 
В селе Полтавка Карталинского 
района Алексей окончил школу и 
поступил в Казанский авиацион-
ный институт. Осуществить мечту 
детства помешала война.

Вернувшись домой, Алексей ра-
ботал воспитателем детского дома 
в селе Анненское, а в 1942 году 
был призван в армию. Отучившись 
в Таллинском военно-пехотном 
училище, воевал на Юго-Западном 
фронте, но после тяжёлого ранения 
был демобилизован и вернулся на 
Урал.

В Полтавке и началась ком-
сомольско-партийная деятельность 
Алексея Панкова, которая стала 
для него делом жизни. Первого 
секретаря Полтавского райкома 
ВЛКСМ – ответственного, серьёз-
ного – заметили и направили в 
Москву, в только что созданную 
при ЦК ВЛКСМ Центральную ком-
сомольскую школу. На 25 янва-
ря 1945 года в Москву были вы-
званы утверждённые мандатной 
комиссией слушатели школы из 
шестидесяти областных, краевых 
и республиканских организаций 
ВЛКСМ. А в феврале 1945 года 260 
руководящих работников ВЛКСМ 
заполнили лекционный зал школы. 
В общей массе выделялись фронто-
вики, ещё не снявшие гимнастёрки 
и кирзовые сапоги. Перед ними от-
крывался новый мир, пронизанный 
духом познания, упорной интел-
лектуальной работой. Так началась 
история уникального учебного 
заведения, положившего начало 
профессиональной подготовке и 
переподготовке руководящего со-
става ВЛКСМ. 

Москва дала Алексею 
не только новые знания, 
умения, но и подарила встречу 
с девушкой, ставшей его женой

С Елизаветой Леонтьевной Алек-
сей Михайлович в любви и согласии 
прожил сорок лет. Окон-
чив Центральную школу 
ВЛКСМ, Алексей вместе 
с молодой женой по на-
правлению отправился в 
Магнитогорск, который 
стал для него второй ро-
диной. Магнитке он отдал 
почти полвека, все свои 
знания, организаторский 
талант.

С конца 40-х и до 1973 
года Панков на комсо-
мольской и партийной 
работе, на которой ярко 
и зримо проявились его 
организаторский талант 
и лидерские качества. 
Постоянно стремящийся 
к новым знаниям, Панков 
окончил исторический 
факультет педагогическо-
го института. Накопленный опыт 
позволил А. М. Панкову в течение 
тринадцати лет быть умелым и 
достойным руководителем города. 
Конечно, один в поле не воин. В 
январе 1974 года был избран силь-
ный состав партийной верхушки 
Магнитки: первый секретарь В. 
В. Колосок, секретари Н. В. Урцев 
и А. Л. Паукин. Это была мощная 
команда руководителей. Позднее 
Колоска сменил П. С. Грищенко, за-
тем первым секретарём некоторое 
время был В. А. Смеющев. И со все-
ми партийными руководителями 
Панков умел выстроить отношения, 

приносившие пользу делу.
За тринадцать лет работы на 

посту председателя горисполкома 
в городе произошло огромное ко-
личество событий, к которым был 
причастен и Алексей Михайлович 
Панков. 

К концу 1973 года в Магни-
тогорске была газифицирована 
50-тысячная квартира, спустя 12 
лет был проведён газопровод в 
посёлок Карадырский. В 1975 году 
началось подключение абонентов 
к новой телефонной станции на 
десять тысяч номеров. Открытие в 
том же году крупнейшего в области 

универмага «Зори Урала» 
было положительно оценено 
горожанами, так же, как и 
открытие в 1977 году перво-
разрядного ателье «Уни-
версал». В конце 1975 года 
была закончена электри-
фикация железнодорожной 
линии Магнитогорск–Ново-
Абзаково, по которой про-
шёл первый электропоезд. 
Магнитогорцы получили 

возможность отдыхать в Абзакове, 
с комфортом добираясь до него. 
Порадовал магнитогорцев – об-
ладателей личных автомобилей 
– 1978 год: вступила в строй стан-
ция технического обслуживания. В 
1978 году распахнуло двери новое 
здание педагогического института, 
открылись Дом пионеров в Право-
бережном районе и педагогическое 
училище № 2.

В сентябре 1983 года состоялась 
сессия горсовета, на которой де-
путаты обсудили тему улучшения 
медицинского обслуживания на-
селения города. Они не просто 
поговорили, а приняли меры для 

появления новых медицинских 
учреждений в Магнитогорске. Так, в 
1984 году была открыта курортная 
поликлиника в комплексе с грязе-
лечебницей, детская поликлиника 
№ 6 по проспекту Ленина, в новое 
здание по улице Гагарина переехал 
роддом № 2, до этого находившийся 
на левом берегу.

Большое внимание уделялось 
и культурной жизни города. Под-
тверждением этому стало открытие 
театра «Буратино», квартиры-музея 
Б. А. Ручьёва, нового здания цирка, 
проведение праздника песни, на ко-
тором побывал знаменитый компо-
зитор Д. Б. Кабалевский – автор пес-
ни «Магнитогорская пионерская». В 
1983 году в городе были проведены 
«Дни советской музыки» с участием 
известных композиторов страны. В 
их числе был и Ян Френкель  – автор 
многих популярных песен. Именно 
он подписал договор между МГМИ 
и Союзом композиторов СССР о со-
трудничестве.

Не был забыт и спорт. В 1970–1980 
годах в городе был популярен фут-
бол, развитию которого уделялось 

большое внимание. Не случайно в 
1974 году магнитогорские футбо-
листы добились поразительного 
результата: выиграли Кубок РСФСР. 
В 1985 году был впервые проведён 
марофонный пробег «Европа–Азия», 
ставший традиционным.

На годы руководства Панкова 
пришлись две юбилейные даты 
– 50-летие города 
и 50-летие комбината

Масштабные мероприятия, ви-
зиты высокопоставленных гостей 
потребовали от руководства города 
колоссального приложения сил.

Алексей Михайлович отличал-
ся уважительным отношением к 
своим коллегам, к людям труда, ис-
кусства. При его участии заслужен-
ными работниками культуры в эти 
годы стали журналист Е. Е. Разумо-
ва, библиотекари Т. А. Смирнова 
и О. Н. Золотова, художник Ф. Г. Раз-
ин, поэтесса и педагог Н. Г. Кондрат-
ковская. Звание «Заслуженный врач 
РСФСР» было присвоено В. К. Ники-
шину, М. К. Власовой, И. С. Евплову. 
Заслуженной артисткой РСФСР 
стала актриса драматического 
театра Т. О. Кузьмина. И впервые в 
истории города магнитогорцу было 
присвоено звание народного арти-
ста России. Им стал выдающийся 
музыкант и организатор С. Г. Эйди-
нов. Звание «Заслуженный учитель 
РСФСР» получили учитель физики 
В. П. Ларионов – впоследствии 
один из первых в стране народных 
учителей и директор школы № 33 
Г. П. Фёдорова – будущий почётный 
гражданин Магнитогорска. В эти 
же годы горисполком присвоил 
звание почётного гражданина 
заслуженному врачу РСФСР В. М. 
Кузьмину, знатному доменщику 
Г. И. Герасимову, горняку, бывшему 
латышскому стрелку Я. О. Даргайсу, 
директору ММК Д. П. Галкину, Герою 
Советского Союза Л. В. Дёме, строи-
телю Г. М. Мирошниченко, Герою Со-
циалистического Труда, сталевару 
М. А. Сорокину, доктору техниче-
ских наук, профессору А. М. Бигееву. 
При А. М. Панкове орденом «Знак 
Почёта» были отмечены школа 
№ 8 и газета «Магнитогорский рабо-
чий», орденом Трудового Красного 
Знамени –горно-металлургический 
институт имени Г. И. Носова.

Одним из немногих неосущест-
влённых постановлений гори-
сполкома стало принятое в марте 
1980 года решение о сносе посёлка 
Старая Магнитка. 

По воспоминаниям людей, знав-
ших Алексея Михайловича близко, 
это был скромный, кристально 
честный, строгий, но справедливый 
человек. Он сумел создать атмосфе-
ру доверия, доброжелательности в 
коллективе, был отличным орга-
низатором.

Панков жил не только работой. У 
него была хорошая семья, которой 
он дорожил. Вместе с Елизаветой 
Леонтьевной воспитал хороших 
детей. Дочь Ирина стала врачом-
офтальмологом, много лет была 
главным окулистом города. Сын 
Сергей – сотрудник КГБ. Внуки Ан-
дрей – врач-офтальмолог, кандидат 
медицинских наук, Алексей – канди-
дат экономических наук, работает в 
корпорации «Росатом».

Но горе и беды не обошли Алек-
сея Михайловича стороной. В 1986 
году умерла любимая жена, через 
десять лет скончался сын Сергей. 
Сам А. М. Панков ушёл в мир иной 
в 1997 году. Прощание с ним прохо-
дило в Доме Советов, строительство 
которого когда-то происходило при 
его участии и руководстве. 

 Ирина Андреева,  
краевед
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Открытие монумента «Тыл–Фронту»

Алексей Панков


