
 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Побочный Владимир Иванович из 

семьи потомственных учителей, 

которые верой и правдой служили 

России. Эта жизненно-вековая 

традиция передавалась из 

поколения в поколение с генами 

предков. Воспитанный в духе 

патриотизма, любви к Родине, 

Володя, будучи еще подростком, 

находясь в условиях немецкой 

оккупации в Луганской области, 

пересиливая страх, вместе со 

старшим братом Виталием мстили 

фашистам как могли: рвали 

фашистскую телефонно-

телеграфную связь под 

артиллерийские канонады и 

бомбежки, в результате чего оба 

были контужены. Чтобы поймать и 

казнить партизан-подростков 

немцы организовали специальный 

отряд. На всех колодцах и столбах поселка было развешено воззвание к 

жителям, в котором было сказано: «За содействие в поимке партизан 

немецкое руководство выдаст четыре буханки хлеба». Хлеб в то время 

ценился дороже золота. Оккупанты рассчитывали, что голод заставит 

выдать подростков, но они просчитались. После войны Владимир 

Иванович с отличием закончил Харьковскую военную 

радиотехническую школу, и его, как примерного курсанта, направили во 

взвод связи начальником станции. Завершив армейскую службу, 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 

В.И. Побочному вручал легендарный летчик, трижды Герой Советского 

Союза А.И. Покрышкин. Находясь на заслуженном отдыхе, В.И. 

Побочный по-прежнему продолжает священную традицию своего рода 

– служению Отчизне. Он по крупицам собирает материалы для своей 

книги, которые раскрывают события каждого дня войны, а иногда и 

часов. Подробно освещает ратные подвиги советских людей на полях 

сражений и на трудовом фронте. В ней личный опыт автора соотнесен с 



анализом большого количества первоисточников. Все подтверждается 

запоминающимися редкими и многочисленными фотографиями. 

Изучая страницы недавней военной истории по представленной книге, 

подрастающее поколение имеет возможность объективно оценить 

истинную роль и цену Победы. Книга способствует формированию 

военно-патриотического сознания молодежи. Первая книга из 

монографии «Предвоенные годы и первые дни войны» прошла 

презентацию в Санкт-Петербургской Академии постдипломного 

образования, в ряде школ и библиотек города. Президенту Российской 

Федерации В.В. Путину | Ветеран Ленинград Санкт-Петербург. 

 

  


