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К читателю 
 

85-летие Гимназии №3 имени М.Ф, Панькова — одно из важнейших 
событий 2018 года и проходит в дни празднования 80-летия Хабаровского 
края и 160-летия со дня основания г. Хабаровска.  

Есть в нашей школьной жизни традиции, которые в дни юбилеев и 
праздников приобретают глубокий смысл. Одна из них — издание 
альманахов из жизни замечательных людей — продолжателей  истории 
родной школы, создателей новых творческих дел на благо Отчизны. 

Настоящий альманах мы посвящаем нашему доброму другу, ветерану 
военной службы, Заслуженному ветерану города Хабаровска и 
Хабаровского края, полковнику в отставке Парчукову Владимиру 
Леонидовичу.  

Мы благодарим Вас, уважаемый Владимир Леонидович, за 
постоянную заботу о детях, за помощь в создании методических 
материалов и организацию тематических мероприятий «Битва за 
Москву», «Хабаровский край—фронту», «Войной украденное детство» и 
много, много других.  

Вы всегда пример, образец для подражания, Вы отдаете детям тепло 
своей души. И нам хочется, чтобы было больше поводов видеть Вас в 
нашем школьном содружестве, гордиться Вами и брать с Вас пример.  

Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, 
дальнейших творческих успехов, неиссякаемых сил и 
энергии в нашей с Вами деятельности, преданных друзей 
и благополучия в семье.  

 
Организатор школьного музея  

Фоминская Галина Викторовна  
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МЫ ВСЕ В ОТВЕТЕ  
ЗА РОССИЮ 
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МЫ ВСЕ В ОТВЕТЕ ЗА РОССИЮ 
 
Владимир Леонидович Парчуков - 

полковник в отставке - посвятил себя 
служению Родине. После окончания 
военного училища и военной 
академии им. М. Фрунзе проходил 
службу   в  воинских частях  ВВС на 
различных должностях -  от рядового 
до полковника.       

 Служба в Вооружённых Силах 
отмечена орденом «За службу 
Родине 3-й степени», медалью «За 
воинскую доблесть» в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина и семью юбилейными 
медалями. 

 После увольнения в отставку В.Л. 
Парчуков внес большой вклад в 
развитие и укрепление ветеранского 
движения. С февраля 2006 года по 
февраль 2011 года (5лет) возглавлял 
ветеранскую организацию 
Центрального района г. Хабаровска, 
где проявил себя инициативным, 
открытым к диалогу человеком.   Под 
его  руководством  районный Совет  
приумножил  численность 
первичных ветеранских 
организаций, а стиль и методы его 
руководства  внесли  новую волну в 
работу:   создан фотоархив живых   
свидетелей Великой Отечественной 
войны -  старожилов   города 
Хабаровска,  видеофильм 
«Воспитываем патриотов-1», ряд 
методических  материалов  
«Книжный парад Победы», «На всю 
оставшуюся жизнь» и др. 

 Владимир Леонидович стал 
инициатором закладки  капсулы с 
обращением – наказом участников 

Великой Отечественной войны  к 
потомкам – защитникам России   
2045 года, которая  заложена 09 мая 
2008 года на  площади Славы к 150-
летию города Хабаровска. Также по 
его инициативе была    заложена    
аллея   Славы хвойных деревьев  на 
мемориале «Вечный огонь».   

 Не прервал Владимир 
Леонидович связь с районным 
Советом ветеранов, после  ухода на 
работу  в  Хабаровский краевой 
Совет ветеранов, где проработал в 
должности председателя комитета 
ветеранов войны и военной службы  
около года. Выйдя в отставку с этой 
должности, продолжил свою 
деятельность  в рядах  ветеранского 
сообщества.    

 В настоящее время он  
продолжает работу  на 
общественных началах  в составе 
совета,  президиума  и   комиссии  
по работе с молодёжью ветеранской 
организации Краевого Совета 
ветеранов  и Центрального  Совета 
ветеранов.  Общий стаж  
общественной работы составляет  
более 15 лет.   

В.Л. Парчуков ведёт активную 
деятельность по формированию 
гражданского, становлению 
духовного  и нравственного   
воспитания молодого поколения. 

С участием школьников 
подшефного класса лицея 
инновационных технологий 
(шефствует с 2007 года) организовал 
фотовыставку «Войной украденное 
детство». При подготовке 
мероприятий к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
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молодёжь», «Есть такая профессия- 
Родину защищать», «Мы все в 
ответе за Россию», «Москва научила 
нас побеждать». Большую помощь 
он оказывает школьникам в 
поисковой работе, в частности о 
героях, именами которых названы 
улицы города Хабаровска. Итогом  
его работы можно назвать и то, что 
гимназии № 3 в 2008 году  
присвоено имя М.Ф. Панькова, 
участника Великой Отечественной 
войны, Полного кавалера трёх 
орденов Славы.  

В.Л. Парчуков своим примером  
вносит социально – значимый вклад 
в формирование гражданского 
становления личности, духовного и 
нравственного воспитания 
молодого поколения. 

 За общественную работу В.Л. 
Парчуков   награжден   памятной 
медалью «Патриот России», 
почётным знаком Всероссийской 
ветеранской организации,  
Благодарностью Мэра города (2010), 
также  благодарственными 
письмами  заместителя Мэра, 
председателя комитета по 
управлению Центральным районом
(2007, 2009, 2012, 2015гг.),  

- 2016 год - занесен в Книгу 
Почёта городского Совета 
ветеранов; 

- 2017 год -   присужден  
Почётный  знака Мэра города 
Хабаровска «Заслуженный ветеран 
города Хабаровска; 

- 2018 год– награждён 
Почётным знаком Правительства 
Хабаровского края «Засуженный 
ветеран» 

 Галина Николаевна Черковец,  
председатель Совета ветеранов  

Центрального района г. Хабаровска  6 

оказал реальную  помощь в 
подборе материалов  в 
оформлении музея гимназии № 3: 
передал боевые награды  своего 
отца. Оказал содействие в 
подготовке альманаха «Память об 
участниках войны хранят улицы 
Центрального района г. 
Хабаровска», а также буклета 
«Душа подвига» о героическом 
подвиге,  трудовом и жизненном 
пути участника Великой 
Отечественной войны, Полного 
кавалера трех Орденов Славы 
М.Ф. Панькове.  

Для проведения уроков 
мужества, в помощь ветеранам- 
наставникам,  подготовил 
методический материал,  
посвященный окончанию Второй 
мировой войны. Также им 
подготовлен материал для 
проведения исторической  
викторины «Битва за Москву» и 
беседа «Хабаровский край – 
фронту», которые нашли  
практическое применение  в 
работе с молодёжью. 

В.Л. Парчуков  является 
наставником молодёжи, 
постоянным   членом комиссии по 
организации месячников  
патриотической работы и игры 
«Патриот» комитета по 
управлению Центральным 
районом и  участником- 
организатором мероприятий 
патриотической направленности, 
в том числе  и Дней  призывника.  

За период своей общественной 
деятельности  он подготовил  и 
провёл цикл заседаний «Круглого 
стола» на темы «Ветераны  и 
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Родился я в декабре 1941 года в 
семье колхозника. Нас было пятеро: 
четыре сестры Люба, Валя, Вера, Ма-
рия и я. На наше счастье семью обо-
шла «похоронка». Отец, Леонид 
Александрович, призванный в ар-
мию в начале войны вернулся вес-
ной 1946 г.  
Самое жуткое воспоминание о ран-
нем детстве: я всегда хотел кушать. 
Учеба мне далась нелегко. В родной 

МОЯ СУДЬБА В СУДЬБЕ 
МОЕЙ СТРАНЫ 

деревне была начальная школа, а пя-
тый- седьмой  классы  оканчивал в 
селе расположенном в 15 км от род-
ного дома, восьмые-десятые классы 
учился в  городе Черемхово, Иркут-
ской области, жил в семье старшей 
сестры. Это была уже  райская  
жизнь. Не надо было думать  
что сегодня поесть, хватит ли про-
дуктов до конца недели (были слу-
чаи, что и не хватало). Перемена 
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школ сказывалась и на успеваемости. 
В 5 и 8 классах был троечником, но 7 
и 10 –ый классы окончил без троек.   

Работать начал на колхозных по-
лях где-то в 7-8 лет,        сначала на 
лошадях , а с 12 лет помощником 
тракториста на ДТ – 54. Сейчас сель-
ский механизатор профессия льгот-
ная, а тогда и дети работали ночью,  
иногда и сутками. Мы, школьники, 
были главными помощниками у аг-
рономов, внедрявших квадратно- 
гнездовой способ посадки картофе-
ля, кукурузы. Нас даже по просьбе 
администрации колхоза отпускали 
на летние каникулы  дней на 10 
раньше. 

  После окончания  школы посту-
пил в военное  авиационное учили-
ще города Иркутска, которое окон-
чил 1962 году с красным дипломом. 
Дальнейшая жизнь связана с армией. 
Полеты, тревоги, учения, наряды, ко-
мандировки –это основные элементы 
деятельности. Детей (у меня их двое 
Елена и Александр) я видел в основ-
ном по выходным и отпускам. Как 
говорила жена: – «Уходил – они еще 
спали, приходил – они уже спали».  

Большую роль в моей армейской 
жизни сыграло участие в обществен-
ной жизни. В  школе, училище я был 
активистом  пионерской, комсомоль-
ской, партийной организациях. По 
воле  случая, будучи заместителем  
секретаря партийной организации, я 
был переведен в штаб офицеров – 
политработников, так называемый 
партполитаппарат.  

Самая ответственная и тяжелая 
должность – заместитель командира 
авиационно–технической части обес-

печения по политической части. Более 
600 человек в подчинении (это в 30 
лет), из них 150 женщин в возрасте от 
16 до 50 лет. Со всеми приходилось 
находить общий язык, даже разбирать-
ся в семейных отношениях (жены воен-
нослужащих – это категория для рабо-
ты замполита) людей старше тебя по 
возрасту.  

Пришлось вникать в вопросы пе-
дагогики, психологии. Этому помогала 
заочная учеба в высшем политическом 
училище. Так пролетели 32 года служ-
бы в десяти различных воинских фор-
мированиях. В 1991 году был уволен из 
Вооруженных  Сил  СССР по состоя-
нию здоровья. Завершил службу в По-
литическом управлении ДВО в звании 
полковника.   

После увольнения продолжал ра-
ботать на производстве в ветеранской 
организации округа.  

В 2006 году меня пригласили воз-
главить организацию ветеранов вой-
ны, труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов Центрального 
района города Хабаровска.  

В 2011 году был избран председа-
телем Хабаровского краевого комитета 
ветеранов войны и военной службы. 

После болезни пришлось умень-
шить нагрузку. С тех пор я избирался 
и остаюсь членом президиумов Крае-
вого Совета ветеранов Центрального 
района, членом  Комитета краевой ор-
ганизации  ветеранов войны и военной 
службы. 

 
                                                                        

В.Л. Парчуков 
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не оставила кому-нибудь из вас куп-
ленных сладостей?» Эти семейные 
установки я внедрял в жизнь  и в сво-
ей собственной семье.  

Мне повезло и с женой Тамарой 
Петровной. Она потеряла мать в два 
года. Мачеха Анна Ивановна больше 
уделяла внимания своим детям. Это 
наложило отпечаток на ее отношения 
с моими родителями.  

Первое время ей трудно было под-
держивать и участвовать в семейных 
посиделках и беседах, она боялась  
сделать что-то не так, сказать что-то 
не то, как это делали мои сестры. На 
четвертом этаже  в городе Челябин-
ске, где мы служили, трудно овладеть 
навыками сельской жизни. Но она 
преодолела все эти трудности, прохо-
дя службу в приморских селах, чаще  
всего без моей поддержки.  

Самостоятельно организовывала 
сельскохозяйственные работы.  Я бла-
годарен ей  и за то, что не слышал ни-
когда от нее упреков: - «Для тебя важ-
на служба, а как же мы, семья?», что 
не редко можно услышать в семьях 
военнослужащих.  

Нередко, честно признать, дети 
росли и воспитывались ей одной. Мое  
эпизодическое вмешательство в это 
процесс никак не назовешь всеобъем-
лющим.  

Дочь Елена окончила Хабаровское  
медицинское училище. Работает в ап-
теке фармацевтом. После гибели му-
жа воспитывает двух сыновей.  

Старший Илья, отслужив сроч-
ную службу в частях спецназа, про-
должает поддерживать тонус жизни 
экстремальными  видами  деятельно-
сти.  

МОЯ  СЕМЬЯ 
 

Мне в жизни повезло.  Несмотря 
на тяжелое детство, родители нашли 
возможность дать мне среднее обра-
зование.  

В раннем возрасте я познал ра-
дость трудовых успехов. Это помог-
ло прийти к выводу, что в жизни до-
биться успеха можно только трудом, 
и не одиночкой, а в коллективе.   

Уважение к коллективному тру-
ду поддерживали учителя школы: 
Немоляев Иван Иванович – препода-
ватель физики, Немоляева Екатери-
на Васильевна – преподаватель мате-
матики, Наталья Константиновна 
Красникова  - преподаватель русско-
го языка и литературы  и мой  класс-
ный руководитель.  

Они научили меня не бояться вы-
сказывать свое мнение, защищать 
его, уметь найти поддержку у одно-
классников, уважать мнение  оппо-
нентов. Все это пригодилось мне в 
последующей  жизни.  

Моему становлению  личности 
помогали и теплые семейные отно-
шения.  

Отец был очень строгим, но спра-
ведливым человеком, не любил об-
мана и  не любил повторять несколь-
ко раз.  

Мать, наоборот,  с лаской и мяг-
костью обращалась со всеми детьми. 
Однако не прощала проступки, ко-
торые считала не достойными для 
семейных отношений. Помню, как 
она высказала свое недовольство  
тем,   что    приезжий фотограф, уго-
стил меня конфетами, а я не поде-
лился с сестрами. Запомнились на 
всю жизнь слова: «Ты видел, чтобы я 
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Работал промышленным аль-
пинистом на    стройках космо-
дрома «Восточный», на возведе-
нии военных объектов на Камчат-
ке. Сейчас увлекся морем, работа-
ет краболовом.  

Младший Владислав пока 
набирается опыта и знаний в 
школе.  

Сын Александр пошел по мое-
му пути. Окончил  военное учи-
лище, продолжает службу в од-
ном из гарнизонов г. Хабаровска. 

 Его дочь Виктория окончила 
ДВАГС, работает в Управлении 
судебных приставов.  
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усеянную узлами, бугристые сухо-
жилия и фаланги пальцев. Поглажи-
вая ее руки, я представил, что при-
шлось вынести этим рукам.  

После этого, приезжая в родной 
дом, я всегда находил время, чтобы 
ежедневно гладить руки матери. Ей, 
видимо, это нравилось.  

Оканчивался отпуск по семей-
ным обстоятельствам по случаю тя-
желой болезни матери. В день отъез-
да я сел на кровать, сообщил, что ме-
ня ждет служба, и сегодня уезжаю.  

Она ответила: «Раз надо - ез-
жай», и попросила погладить ей ру-
ки. Крупные слезы текли по ее ще-
кам. Невольно потекли они и из мо-
их глаз. Так я расстался с матерью.  

А через 23 дня ее у меня не ста-
ло. Сейчас, перебирая семейные фо-
тографии, я не нашел ни одной, где 
хорошо изображены руки матери.  

Никогда не прощу себя, что за-
нимаясь фотографией, сделал сотни 
снимков, а вот снять руки матери, 
которые днем управляли плугом, а 
вечером  кормили, ласкали, оберега-
ли детей  от всяких невзгод, у меня 
не хватило фантазии.  

 
 

                  В. Л. Парчуков, 
ветеран военной службы 

             РУКИ МАТЕРИ 
 
Мама. Мамочка. Эти слова пер-

выми произносит практически каж-
дый ребенок. Возможно, они и по-
следние у человека, покидающего 
наш мир. 

Немало сказано о руках матери: 
какие они ласковые, нежные, тёп-
лые, дорогие. 

Для меня же самые памятные - 
руки моей матери – Меланьи Нико-
лаевны – труженицы прошедшей все 
тяготы сельской  жизни в годы вой-
ны. 

Отец ушел защищать родину в 
числе первых призывов. Мать оста-
лась с тремя дочерьми. Старшей 12, 
младшей 3 года. Меня ждали как сы-
на и братика. Я появился в самые тя-
желые дни войны - в декабре 1941 го-
да. 

Будучи учеником  начальных 
классов, сидя рядом с матерью, я 
спросил у нее: «Мама, почему у тебя 
раньше руки были грубые, потрес-
кавшиеся, а пальцы похожие на 
крючки, а теперь мягкие, гладкие, и 
пальцы ровные как у меня». 

Мать глубоко вздохнула, прижа-
ла меня к груди и произнесла: «Ах, 
сыночек, сыночек». И я почувство-
вал, что она плачет. Больше этот во-
прос я ей не задавал. 

Став сам отцом дочери и сына, 
посещая родной очаг, я вспомнил 
этот давний эпизод. Подошел к ди-
вану, на котором отдыхала мать, 
взял ее руки. Ладони были как у всех 
женщин, работающих с землей. А 
вот тыльная сторона меня поразила. 
Я увидел сетку кровеносных сосудов, 
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СТАРОСТЬ МЕНЯ ДОМА 
НЕ ЗАСТАНЕТ,  

Я В ДОРОГЕ, Я В ПУТИ  
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     С  Владимиром  Леонидовичем 
наш класс дружит давно. Как-то 
умеет  он заинтересовывать ребят, 
своей убежденностью в том,  к чему  
стремится сам. А идей у Владимира 
Леонидовича  всегда много, и все 
они связаны с патриотическим вос-
питанием  молодого поколения. Он  
часто является идейным вдохнови-
телем  встреч  молодежи с ветерана-
ми воинской службы, ветеранами 
Великой Отечественной войны. Те-
ма  войны - особая тема. С ней свя-
заны многие воспоминания ветера-
на о матери-труженице военного 
тыла, о своем  детстве в годы воен-
ного лихолетья. Все это он  пытается  
донести до юных сердец. И делает 
это ненавязчиво, трогательно, ста-
раясь оберегать воспоминания от 
излишней пафосности.  Удивляет, 
насколько Владимир Леонидович 
увлечен своей миссией - донести до 
молодежи  великую правду о Войне. 
Мы рады, что у нас есть такой  заме-
чательный  друг - ветеран, скромно 
делающий свое благородное дело, 
мы рады, что есть в нашей стране 
люди, которые способны быть 
наставниками-проводниками для 
последующих поколений.  

            
Гребенникова Елена Владимировна,  
руководитель Клуба   «КЛИО» 
Участники клуба: 

Минаева Лиза,  
Зелева  Настя,  

Канунникова Настя,  
Гапеенко Максисм 

 
 
 

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА          
                 
За наше долгое участие в дея-

тельности клуба ” КЛИО” мы успе-
ли поработать с замечательным че-
ловеком— Владимиром  Леонидови-
чем Парчуковым.  

Он являлся куратором проекта 
”Сталинград в огне” и консультиро-
вал нас в ходе создания фильма.  

Учащиеся получили от него 
очень полезные советы и опыт. При 
первой встрече мы сразу поняли, 
что работа с Владимиром Леонидо-
вичем будет максимально продук-
тивной и интересной.  

Мы очень благодарны  ему  за 
то, что он не жалел свободного вре-
мени и вложил в нас частичку своей 
души.  

Мы благодарны Владимиру 
Леонидовичу за желание передать 
нам опыт своего поколения и сохра-
нить историческую память.       

               
               Шульженко Артем 

Класс 9.5       
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Хорошо, что в школах  есть музеи. 
Значит, нить времён не прервалась. 

Значит, вместе все-таки сумеем 
С прошлым удержать незримо связь. 
Ты в музей пришёл не просто гостем, 

Память сердца здесь ты оживи. 
Может, станет хоть немного проще 

Нам понять сегодняшние дни. 
Прикоснись к чужой судьбе  и жизни, 

Подвигам отцов ты поклонись. 
Так же научись служить Отчизне, 

Чтоб прожить достойно свою жизнь! 
Пусть в музей тропа не зарастает, 

Пусть мужает наша детвора, 
Пусть быстрее каждый осознает: 

Завтра вырастает из вчера 




