Об авторах
Владимир Иванович ПОБОЧНЫЙ родился в 1936 году в семье священников в
старинном местечке, образовавшемся в 4 веке до н.э. – на станции Камышеваха
Попаснянского района Луганской области. Отец работал машинистом паровоза
железнодорожных путей, мать – учительницей.
Из воспоминаний В.И. Побочного:
«На нашу долю выпало трудное и голодное детство, но, несмотря на это, мы
находили силы помогать взрослым. В школе, где работала моя мать, разместили госпиталь
для раненых Красной Армии. Я с братом ходил каждый день туда помогать: кому
прочитать газету, письмо, кого покормить с ложечки тем, что удалось собрать среди
населения, кому свернуть «самокрутку», делали уборку помещений, приносили для чая
всякие травки и т.д. Дети того времени, испытавшие все зверства фашизма в оккупации,
повзрослели до поры.
Первые дни донбасской оккупации показали, что борьба с фашизмом требует не
только бесстрашия, но и высокого чувства ответственности, любви к Родине. За период
оккупации противник построил в этих местах рубежи обороны, оборудовал минные и
заградительные полосы, создал контрольные и сигнальные системы.
В то время мы с матерью жили в летней кухне, а напротив нас в большом доме
расположились немцы. Я со старшим братом Виталием по указанию старосты обязаны
были ежедневно носить немцам с колодца воду.
Однажды, зайдя к ним, мы увидели на подоконнике новые детские ботинки, от
которых не могли оторвать глаз. В это время в комнату вошел немец и тут же стал на нас
кричать: «Воры!» и стал осматривать с ног до головы. Не найдя ничего в наших руках,
фашист, «для понимания германского порядка», избил нас. Мы решили отомстить немцам
за это – порезать им все провода связи. Несколько раз мы в темное время суток под
артиллерийские канонады и бомбежки рвали телефонно-телеграфные провода, в
последнюю нашу такую вылазку оба были контужены.
Обрыв связи даже на короткое время в эти напряженные дни сражений, когда
шла великая Сталинградская битва, срывал планы гитлеровцев. Чтобы поймать и казнить
партизан-подростков был выделен специальный фашистский отряд.
«Партизаны!» - кричали буквально на наших глазах гитлеровцы, не догадываясь,
что это сделали мы – юные мстители - и что мы стоим рядом с ними. Вскоре на всех
столбах и колодцах полицаи вывесили листовки, в которых предлагалось населению
станции Камышеваха указать партизан-подпольщиков, а вознаграждение за это – 5 (пять)
буханок хлеба!». Хлеб в то время ценился дороже золота. Немцы рассчитывали, что голод
заставит население выдать партизан-подростков, но они и на этот раз просчитались.
Родину наш народ не продает, поиск подростков для врага стал напрасным».
Много лет спустя В.И.Побочный скажет: «Мы верили в тот священный день,
питаясь крохоткой хлеба, что наш детский героизм – начало великой Победы!».
После войны, в 1955 году, Владимир Иванович с отличием закончил
Харьковскую военную радиотехническую школу и его, как примерного курсанта,
направили в радиотехнический взвод начальником станции. Выполняя на ней роль
первого номера, его расчетный взвод участвовал в соревнованиях по стрельбе по
сверхзвуковым самолетам среди стран-армий Варшавского договора.
Владимир Иванович с гордостью отмечает, что все стрельбы, проводимые ими,
оценивались на «отлично» и занимали только первое место. А иначе и быть не могло, ведь
они представляли Советский Союз.
После армейской службы, он много сил и знаний отдал подготовке молодежи к
службе в Вооруженных Силах. За эту добросовестную и умелую работу был трижды
награжден «Почетным знаком ДОСААФ СССР». Эти награды вручал ему легендарный
летчик, трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин.
В 1963 году В.И. Побочный после окончания Луганского сельскохозяйственного
института долгое время работал на Украине председателем колхоза им. Ленина
Марковского района, а затем председателем колхоза «Завет Ильича» СтаничноЛуганского района Луганской области, выведя их в передовые хозяйства страны.

С 1978 по 1991 годы работал в Министерстве заготовок РСФСР.
В 80-х годах В.И.Побочный опубликовывает в журнале «Хлебопродукты СССР»
и центральных газетах СССР темы: «Хлеб святой Руси», «Хлеб Киевской Руси», «Хлеб
Московской Руси» и другие статьи. На основе этих исторических материалов на всей
территории бывшего СССР (в школах, клубах, библиотеках, на элеваторах,
хлебокомбинатах) по его разработкам начали создавать музеи хлеба, в т.ч. и в СанктПетербурге. Более 10 лет являлся сам директором музея «Хлеб России» в г. Москве.
В.И. Побочный является автором многих хлебных фестивалей в Москве. В 80-х
годах им была подготовлена книга «Хлеб войны», которая поспособствовала проведению
мероприятий на тему «Хлеб войны – хлеб победы» во многих школах России, Украины,
Белоруссии и других республиках Советского Союза. Но наиболее крупные акции по этой
теме проведены в Москве в ЦПКО им. Горького и на Поклонной Горе.
Вследствие глубокого изучения истории древнерусского хлеба, им сделаны
выводы: «русский хлеб способствовал развитию цивилизации многих европейских стран,
в частности, Эллады (Греция), в развитии ее спорта, культурной программы в период
Олимпийских игр».
В целях реставрирования исторической памяти, когда на нашей Древней Родине
– Киевской Руси было все общее, и она на протяжении 11 веков являлась мощным и
культурно значимым государством Европы, цивилизованной основой, а хлеб русский
представлял великую потребность для жителей Эллады, им разработана концепция
«Русский хлеб и Олимпийское движение». В 2004 г. на Олимпийских играх в Греции в
программе проведения игр были использованы материалы этой концепции. На основе
этих материалов в школах Москвы и Санкт-Петербурга были организованы школьные
вечера.
Он – автор более 20 книг и брошюр. Им разработана концепция о древнерусских
спортивных играх, которые проводились на юге Древней Руси под именованием
«Таврические игры», внес большой вклад в развитие кулинарных традиций России и
Украины, является инициатором создания в Станично-Луганском районе Луганской
области рукотворного знака «Слово о полку Игореве», в Новопсковском районе этой же
области – рукотворного знака «Кондрату Булавину». Является Почетным гражданином
пос. Станично-Луганское Луганской области.
Находясь на заслуженном отдыхе, В.И.Побочный по-прежнему продолжает
священную традицию своего рода – служению Отчизне: за последние два десятка лет им
совместно с супругой Людмилой Антоновой была создана уникальная военнопатриотическая 31-томная Летопись Победы.
История создания Летописи Победы началась с г. Луганска - малой родины В.И.
Побочного. В этом городе, работая по библиотекам, школам, в музеях Молодой гвардии
(г.Краснодон), областном краеведческом, в партийном архиве и областном Совете
ветеранов, авторы летописи собрали множество военных фотоматериалов и документов,
на основе которых была издана к 60-летию Великой Победы в Луганске книга
«Луганщина: летопись Великой Отечественной войны». Затем авторы вернулись в
Москву, где продолжили работу по подбору материалов и различных документов по
Великой Отечественной войне. Много времени проработав в военно-историческом архиве
г.Подольска, Российской государственной библиотеке («Ленинка»), Центральном музее
Великой Отечественной войны на Поклонной горе, Государственном музее обороны
Москвы, по школам Южного округа Москвы, к 65-летию начала битвы за Москву
авторами были подготовлены статьи для «Московской правды», которые были
опубликованы в хронологическом порядке день за днем и вызвали большой интерес и
положительные отзывы от ветеранов Великой Отечественной войны. Вдохновленные
проделанной работой, супруги В.И.Побочный и Л.А. Антонова решили написать в
летописной форме книги о Московской битве, которые впоследствии стали частью
Летописи Победы.
С 2007 года авторы летописи, переехав на постоянное место жительства в СанктПетербург, продолжили свой творческий путь, усердно собирая различные материалы по
теме Великой Отечественной войны в Российской национальной библиотеке СанктПетербурга, библиотеках и школах Курортного района СПб, г. Сертолово Ленинградской
области, делая ежедневную подборку из газет, журналов и др. средств массовой
информации.

В 2012г. была издана первая книга Летописи Победы «Предвоенные годы и
первые дни войны», которая была удостоена Дипломом за лучший издательский проект
года в Смольном соборе Санкт-Петербурга.
Такова история создания Летописи Победы о Великой Отечественной войне,
которые Владимир Иванович Побочный и Людмила Алексеевна Антонова завещают
потомкам.

