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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.5.1. 
«СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД  ДИНАСТИИ  ПАНКОВЫХ» 

( с 1888 ) 
 

    
Панков 

Василий Николаевич 
(1888) 

 

Панков 
Александр Васильевич 

(1910) 
 

Панков 
Виктор Васильевич 

(1913-1942) 
 

Панков 
Николай Васильевич 

(    ) 
 

Завхоз на катке ДСО 
«Локомотив» КЭЗа 

(1934-   ). 

Играл в футбол за 
«Волну». 

Инструктор ФК на 
КЭЗе (1934-1935). 
Преподаватель физ-

культуры в КМТ (1937-
1939).  
Ст.инструктор ФК на 

ИНЗа-2 (1940-1941).  
На войну. 

 

 
«Панков Василий Николаевич с 1934 г. работал завхозом на катке ДСО «Локомо-

тив» КЭЗа. У него была большая семья – 8 человек.  
На катке «Локомотив» он впервые организовал семейный подряд. Все его сыновья и 

дочери знали своё рабочее место, помогали отцу везде и во всём.  
На катке было всегда чисто, лёд блестел. Домик, который находился на террито-

рии катка (сейчас ДК им. В.И.Ленина), являлся одновременно теплушкой. Каток был пол-
ностью освещён, горели поперёк катка гирлянды лампочек. Территория катка была ого-
рожена забором. В теплушке можно было поточить коньки. Точили коньки сыновья – 
Александр и Виктор, подменяя друг друга. За топку печи отвечали дочери – Ольга и Ва-
лентина. За уборку в теплушке и гардероб отвечала Нина Алексеевна Панкова. Николай и 
Виктор поочерёдно следили за порядком на катке.  

Василий Николаевич сам изобрёл способы заливки катка. Применяя санки с большой 
самодельной бочкой, куда заливалась вода. Воду грели, когда надо было полировать лёд. 

Жена Василия – Агриппина Ивановна готовила пищу для своих работников.  
Они всегда работали дружно, подменяя друг друга, это заслуга Василия Николаеви-

ча. Так впервые действовал семейный подряд Панковых в тот период времени. 
На катке было всегда многолюдно, каток работал до 22 часов. Рядом с катком 

проживал И.И.Брагин, который оттачивал своё мастерство на этом катке. На этом 
катке начинали многие спортсмены – Севастьянов, братья Петровы, Лапшины» [Панков 
С.А., 02.2013]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 
 


