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Сидоренко Егор 

9 Мая – праздник Великой Победы. Его отмечает вся страна. 
На этой войне погибли миллионы людей. Война задела го-
рем каждую семью в стране. Надо знать и помнить тех, кто 
завоевал Великую Победу.  
Я хочу рассказать о своей прабабушке, участнике Великой 
Отечественной войны, её зовут Полина Павловна Торичко. 
Она сибирячка из трудолюбивой крестьянской семьи.  



Полина Павловна Торичко 

Полина Павловна Торичко  родилась 12 октября 1923 года в 
село Черниговка Омской области Кормиловского района в  
рабоче-крестьянской семье. Её мама работала в пекарне, а 
отец был объездчиком сельских полей. В 1941 году он ушёл на 
войну и встретил Победу в Берлине. Полина Павловна 
окончила школу, работала пионервожатой, а потом - в 
школьной библиотеке.    



Военные годы 

В начале Великой Отечественной войны трудилась в колхозе, 
работала на полях, ферме, развозила почту по деревням и сё-
лам. В 1944 году решила добровольно уйти на фронт. 31 марта 
1944 года Полина Павловна была призвана на военную служ-
бу. В апреле 1944 года её направили в город Абакан для обуче-
ния в школу младших авиационных специалистов ( ШМАС ), 
где она получила специальность радиомастер. В октябре 1944 
года была отправлена на фронт в 16-ю воздушную армию, 220 
–ой истребительной авиационной дивизии, 43-го истребитель-
ного авиационного  полка 1- го Белорусского фронта. На тот 
момент полк находился на Украине в Сумской области , в го-
роде Лебединск.  



Война 

Полина Павловна участвовала в боях  за освобождение  Поль-

ши, а именно за плацдармы Варшавы. В Варшаве находится 

военное мемориальное кладбище , где похоронены погибшие 

лётчики 16-й воздушной армии. В середине  ноября 1944 года 

16-я воздушная армия насчитывала 2421  боевых самолётов, 

в том числе 330 дневных и 174 ночных бомбардировщиков, 

710 штурмовиков, 1116 истребителей, 91  разведчик и коррек-

тировщик. В период с ноября 1944 года по январь 1945 года 16

-я ВА произвела 3796 боевых вылетов. Так же участвовала в 

Висло-Одерской операции и в взятии Берлина.         



Победа 

Полина Павловна Торичко встретила Победу у стен Рейхс-
тага и в июле 1945 года была демобилизована из Красной 
Армии.  





Награды 

Полина Павловна Таричко за боевые заслуги награждена: 
Орденом «Отечественная война 2 степени», знаком 
«Фронтовик 1941-1945г.г.», медалью Жукова и многочис-
ленными юбилейными медалями. 



Благодарность за Победу 

За трудовую деятельность Полине Павловне Торичко неодно-
кратно объявляли благодарности с вручением памятных подар-
ков и с занесением в трудовую книжку.  



Иван Фёдорович Торичко родился 8 сентября 1918 года в 
селе Черниговка Омской области Кормиловского района. 
Окончив 7 классов, Иван Фёдорович пошёл работать сле-
сарем—инструментальщиком. 

Иван Фёдорович Торичко 



Ивана Фёдоровича Торичко призвали на войну в сентябре 
1941 года. Прадедушка был зачислен в 936 артиллерий-
ский полк курсантом. Через десять месяцев его назначили 
командиром орудия 76 мм. пушки, затем  он стал команди-
ром взвода а уже с ноября 1943 года—старшиной дивизио-
на. Участвовал в боях на Калининском, Брянском, Бело-
русском фронтах. Демобилизован  Иван Фёдорович 29 ап-
реля 1946 года.  

Военные годы 



Иван Фёдорович был награждён орденом  «Красной Звез-
ды» 15.08. 1944 г., орденом «Красной Звезды» 05.03.1945 г., 
медалью «За отвагу» 23.08.1943 г., значком «Отличный ар-
тиллерист».  

Награды 



В кругу однополчан 






