
Виктор Иванович Толочко. 

 

Украинский живописец. 

 Народный художник Украинской ССР (1985), заслуженный деятель 

искусств Украины. Лауреат Премии Крымской Автономной 

Республики. 

 

Виктор Иванович родился в городе Мелитополь в 1922 году. 

В 1940 году был призван в РККА, служил в Средней Азии. Уже там в 

боях с басмачами для него началась война. 

 

 

   С конца 1942 года Виктор Толочко воевал на Центральном фронте. У него было 

несколько серьёзных ранений. Был заживо похоронен с перебитой ногой на Курской дуге 

и был спасён другом, который опознал его по сверкнувшей золотой лире, которой он был 

награждён ещё в школе за участие в музыкальном кружке. На обелиске в селе Тёпленькое 

указана фамилия Толочко В. И. Его мать получила похоронку. Виктор Толочко был 

разведчиком, он в одиночку захватил в блиндаже немецких солдат и привёл шестерых 

«языков». После госпиталя вернулся в часть и летал на штурмовике стрелком-радистом. 

   За мужество и героизм был награжден Орденом Великой Отечественной войны 1 

степени, орденом Славы третьей степени, орденом Красной звезды, медалями «За взятие 

Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.» 

   В 1946—1950 гг. обучался в Харьковском художественном училище. 

   Работая над выпускной работой «Защитники Брестской крепости», художник 5 месяцев 

прожил в гарнизоне Брестской крепости, написал свыше 50 этюдов и эскизов.  

   К военной теме художник обращался постоянно. Основные работы: «Защитники 

Брестской крепости» (1960), «Годы войны» (1968), «Прорыв» (1966-93), «Севастополь» 

(1980), «Солдаты» (1981), «В степи ковыльной» (1962-84), «В бессмертие» (1977), 

«Памяти солдата» (1985). 

   Работы В.И. Толочко хранятся в художественных музеях Донецка, Севастополя, 

Симферополя, картинной галерее Львова. 

"Часовой. Детство отменённое войной" 

 



Горевала на крылечке мать, 

Вся сухая, словно хворостинка, 

От сыночка писем не видать, 

Как он там, родимая кровинка? 

Может голодно сыночку моему, 

Может он замерз или простужен, 

Может кто-то рану шьет ему, 

Может голос мамы ему нужен?  

Что-то писем снова не видать, 

Знать забыл наш почтальон тропинку, 

Только я сыночка буду ждать, 

Мою добрую, родимую кровинку. 

Горевала мама на крыльце, 

Соловьи ей тихо пели песню, 

И жила надежда о бойце, 

Только ждать его уж бесполезно… 


