12.10.1925–05.10.2006
Звание «Почетный гражданин города Вятские Поляны» присвоено в 2006 году.

Алексей Семенович Санников родился 12 октября 1925 года в селе
Кулыги Малмыжского уезда Вятской губернии в крестьянской семье. В семье
было пятеро детей, Алексей среди них был вторым.
В школу он пошел в 1933 году и в 1940 году окончил семь классов. Еще
школьником научился играть на балалайке, гитаре и гармошке, очень любил
физкультуру. Умел ездить на лошади верхом. Вечерами молодежь в селе
собиралась прямо на улице. Парни и девчата пели песни, плясали, рассказывали
сказки и анекдоты, а во время весеннего половодья с песнями катались на
лодках.
Трудиться, как и все на селе, Алексей начал рано. Восьмилетним целыми
днями нянчился с младшим братом, кроме того, кормил теленка, поливал
капусту. В десять лет уже наравне со взрослыми трудился на сенокосе: возил на
лошадях копны, работал на конных граблях. В эту пору его рабочий день мог
длиться 12 часов. И паренек никогда не жаловался.
В 1940 году у Алексея началась полноценная трудовая деятельность. Он
уже самостоятельно пахал, боронил, возил навоз, солому и дрова. Когда же
началась Великая Отечественная война и все мужчины в селе ушли на фронт,
Алексея определили пасти колхозный скот. А в феврале 1942 года его
направили учиться в Сосновскую школу ФЗО, куда, кстати, как в армию,
посылали по повестке. Там юноша освоил профессии плотника, затем
судоплотника.
В феврале 1943 году Алексея призвали в Армию и сразу направили в
Московскую школу радиоспециалистов. По окончании школы ему было
присвоено звание младшего сержанта и выдано направление в запасной полк
танковой бригады в г. Нижний Тагил.
Война для него закончилась 3 мая 1945 года. «В этот день кто-то
услышал, что наши взяли Берлин, – вспоминал Алексей Семенович,– мы нашли
вина и до самого утра пели и плясали под гармошку, на которой я сам и играл.
А 9 мая мы прибыли в венгерский город Самботхей, где находился главный
резерв фронта. Там шла шальная стрельба из всех видов оружия. Тут нам и
сказали, что война закончилась и мы победили».
В отпуск в Вятские Поляны Алексей вернулся только через шесть с
половиной лет. С 1946 года по 1950-й проходил воинскую службу в Германии в
Группе советских войск. В Армии Алексей Семенович с отличием окончил
дивизионную партийную школу и вступил в ряды ВКП(б). В числе его
воинских наград медали «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», орден Отечественной войны II степени.
«Я прошел хорошую школу мужества, стойкости, выносливости и
моральной устойчивости»,– позднее говорил А.С. Санников об этом периоде
своей жизни.
По возвращении на родину А.С. Санников получил направление на
работу в Вятскополянскую городскую пожарную охрану замполитом, а через
год стал пропагандистом отдела пропаганды и агитации райкома партии.
В 1955 году Алексей Семенович был направлен на учебу в Высшую
партийную школу. Один год учился в Кирове и три года– в Горьком, где много
внимания было уделено изучению экономических вопросов и вопросов
сельского хозяйства.

По окончании ВПШ в 1959 году Санников получил направление на
работу в свой Вятскополянский район и на пленуме райкома избран третьим
секретарем райкома партии. В 1 961 году Алексей Семенович избран вторым
секретарем райкома, а через год– первым секретарем Вятскополянского
горкома партии, пост, который он занимал до 1987 года.
В те годы внимание горкома было сосредоточено на развитии
промышленности. Однако после спада в сельском хозяйстве в 60-е годы были
разработаны мероприятия по его развитию. Постепенно окрепла экономика
колхозов. Начиная с 1967 года, все колхозы были рентабельными, заработная
плата колхозников сравнялась с зарплатой рабочих передовых промышленных
предприятий. На селе были построены школы, Дома культуры, Дома быта,
магазины, медпункты, спортивные сооружения.
Успешно развивалась и промышленность. Объем промышленного
производства за годы «застоя» увеличился в семь раз. Значительно улучшилась
культура производства и качество выпускаемой продукции. Выросла
производительность труда, внедрялись передовые технологии. В городе были
построены предприятия перерабатывающей и пищевой промышленности: мясокомбинат, хлебокомбинат, маслозавод, плодокомбинат.
В начале 1962 года жители города Вятские Поляны и района первыми в
области начали смотреть передачи московского телевидения. В 1974 году
полностью закончена электрификация района, а потом и его телефонизация и
газификация. Были построены и асфальтированы дороги, по которым открыто
автобусное движение. Район неоднократно награждался переходящим Красным
Знаменем ЦК и Совета Министров. Награждались и отдельные предприятия, и
люди.
За 25 лет работы в должности первого секретаря горкома КПСС Алексей
Семенович проявил себя трудолюбивым, принципиальным работником,
отличным организатором и был награжден орденом «Знак Почета», орденом
Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени. Он имеет четыре
Серебряные медали ВДНХ СССР (1967 г., 1971 г., 1972 г., 1979 г.), а также
медаль «Ветеран труда».
В 1976 году А.С. Санников был избран делегатом XXV съезда КПСС, а в
2000 году он был участником Парада Победы на Красной площади в Москве.
Решением Вятскополянского районного собрания от 25.07.2000 г.
А.С. Санникову было присвоено звание «Почетный гражданин
Вятскополянского района». Таким образом, он стал четвертым Почетным
гражданином района.
Находясь на заслуженном отдыхе, Алексей Семенович вел активную
общественную работу: занимался краеведением, писал воспоминания о
становлении и развитии города и района с 20-х по 90-е годы прошлого
столетия.
За большой вклад в
развитие города Вятские Поляны в 2006 году
А.С. Санникову было также присвоено звание «Почетный гражданин города
Вятские Поляны».
В октябре 2015 года по случаю 90-летия со дня рождения Алексея
Семеновича на фасаде здания Вятскополянского районного народного суда
(здания бывшего горкома и райкома КПСС) установлена памятная
мемориальная доска.

