


Герой Советского Союза  

Марчук Петр Васильевич 

 (02.12.1920г.-30.04.1974г.) 

 

Выполнила ученица 8-го класса  

Леонюк Мария 



Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду - 

На всех. На все четыре года. 

Она такой вдавила след, 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет, и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 

И к мертвым, выправив билет, 

Все едет кто-нибудь из близких. 

И время добавляет в списки 

Еще кого-то, кого-то нет. 

И ставит, ставит обелиски. 

 



Герой 

Советского 

Союза  

Марчук Петр 

Васильевич 

(02.12.1920 г.-

30.04.1974г.) 



Петр Васильевич Марчук  
родился 2 декабря 1920 года в  
селе Новоберезовка  
Аромашевского района  
Тюменской области. 
 В 1941 году призван на   
военную  службу. Боевое  
крещение принял в 1942 году  
под Сталинградом. 



Марчук Пётр Васильевич.  

Командир отделения взвода 

пешей разведки 5-го 

гвардейского СП 3-й ГСД 2-

й гвардейской армии 1-го 

Прибалтийского фронта. 

Гвардии младший сержант 

Марчук П.В. — Герой 

Советского Союза 

(24.03.1945). 

 Умер 30.04.1974. Похоронен 

на кладбище г. Ялуторовска. 



Из воспоминаний В.П.Марчука 
Начальник полковой разведки из пополнения 

набирал добровольцев.  Я сделал шаг вперёд. 

Разведке меня никто не обучал. Видимо, у меня 

сказалась сибирская охотничья жилка. После 

Украины нашу часть перебросили в Литву. На 

границе Белоруссии с Литвой я взял в плен 

немецкого полковника и 12 солдат. Так я начал 

воевать на литовской земле. Однажды в штабе 

полка офицеры разведки и штабные офицеры 

обсуждали план разведывательной операции.  

«Итак, решено, подвёл итог командир полка 

гвардии полковник Гудинов, -проведём разведку 

боем». Первые группы между деревнями 

Якштайчяй и Енелайчяй под Шауляем должны 

начать бой, отвлекая на себя противника, побольше 

шуметь и выражать готовность выступать. Под этот 

шумок наша группа в составе меня самого, гвардии 

рядовых Коркина, Вяткина и Фотоноса, должна 

была прямо с фронта проникнуть в окопы 

противника и выкрасть «языка». Передовую 

миновали благополучно.  

 



Ни шагу назад! 

• При прорыве обороны врага, 
нам в рукопашной схватке 
удалось «выхватить» у 
гитлеровцев «языка». Я отдал 
приказ группе: «С «языком» 
пробираться к своим»! Я знал, 
на что иду. Но есть задача и её 
нужно выполнить, во что бы то 
ни стало. Сам я остался 
прикрывать отход.  «Язык» 
должен быть доставлен в штаб! 
Знал ли я на что иду? Что могу 
не вырваться из этого пекла? 
Если честно, я об этом даже не 
думал. Я даже не сразу понял, 
что я один, а немцев 10.  



А до смерти четыре шага… 

• Вдруг взрыв, земля уходит у меня 
из под ног… Очнулся видимо 
быстро, вижу вокруг меня немцы. 
Стоят, гогочут от радости, что я 
остался один и ранен. Подходят ко 
мне, лепечут на своём языке, мол, 
вставай, сдавайся. Я ответил им о 
своём согласии автоматной 
очередью.  Несколько фашистов 
упали. Ещё три очереди по врагу и 
закончились патроны. В ход пошли 
гранаты. Силы уходили из меня, и 
заканчивались мои боеприпасы. 
Немцы набросились на меня, я как 
мог, отбивался автоматом. На меня 
навалился грузный фриц.  «Всё, 
конец! Не справлюсь с ним»- думал 
я. Меня несут. Кто? Куда? Немцы!  



Смерти - нет, ребята! 

• Нет, я - разведчик! Что-то 
надо делать! И вдруг моя 
рука наткнулась на связку 
гранат на поясе фрица 
прямо над моим лицом. 
«Осторожно! Осторожно!» 
– молил я сам себя. 
Притворившись, что я 
опять потерял сознание, 
тихонечко снял одну 
гранату, потом другую. 
Изловчившись, я зубами 
свернул «пуговицы» у 
двух гранат. Помню взрыв, 
ещё один и темнота.  



Настоящие товарищи 

• А боевые товарищи рассказали мне 
о том, что было после взрывов 
немецких гранат. Доставив «языка» 
в штаб, через два часа мои 
товарищи вернулись за мной. 
Найти живым меня они и не 
надеялись. Но и оставлять моё 
мёртвое тело на поругание врагу 
они не собирались, тем более 
увидев картину побоища. Поле 
было усеяно трупами немцев как 
снопами. Меня нашли под грудой 
вражеских тел окровавленного и 
без признаков жизни. Один из 
разведчиков, припав к моей груди, 
услышал стук сердца и на плащ-
палатке боевые друзья доставили 
меня в госпиталь.  



В госпитале 

• Очнулся уже в 

госпитале. Хирург 

насчитал на мне 

одиннадцать ран. После 

операции, когда я 

пришёл в себя, молодой 

хирург, но почему-то 

весь седой, сказал: «С 

возвращением с того 

света, браток! И какой 

же ты молодец!»  



Нет пощады врагам!!! 

• Уже позже, из показаний 
«языка», взятого нами, стало 
известно, что наша 
разведгруппа вывела из 
строя половину личного 
состава немецкой 
разведроты. Всё это 
произошло 8 сентября 1944 
года под городом Шауляем в 
Литве. Три месяца я провёл в 
госпитале и вернулся в свой 
родной взвод. Ходил в 
разведку, брал «языков». 
Здесь же, под Шауляем, мы с 
группой взяли 17 «языков». 





Награда 

Приказ подразделения 

№: 13/н от: 25.07.1943 

Издан: 1378 сп 87 сд 

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 686044 

Ед.хранения: 701 

№ записи: 18159626 

С  

         



• Медаль «За боевые 
заслуги» 

 

 

• Приказ подразделения 

• №: 8/н от: 25.03.1943 

• Издан: 1378 сп 87 сд 

• Архив: ЦАМО 

 

• Фонд: 33 

• Опись: 686044 

• Ед.хранения: 1319 

• № записи: 19327883 
  

 

•   

Кто наградил 1378 сп Южного фронта ( 1378 сп,87 сд,1378 сп Южного фронта) 

Наименование награды Медаль «За боевые заслуги» 

 Даты подвига 08.02.1943-14.02.1943 



Награды 

• Орден Славы III степени 



Награда 

•Дата совершения подвига- 19.01.1945 

•Орден Славы II степени 



Приказ подразделения 

№: 24/н от: 22.02.1945 

Издан: ВС 2 гв. А 

Архив: ЦАМО 

Фонд: 33 

Опись: 686196 

Ед.хранения: 806 

№ записи: 23024860 





 

 

 



Дом, в котором жил П.В.Марчук 



. 
Петр Васильевич  с женой 



. 

Место работы в мирное время. 

 Дом быта в г. Ялуторовске. 

 



Аннотационная доска на доме № 2 по улице 

Марчука П.В. в г. Ялуторовске 



Место захоронения на кладбище       

г. Ялуторовска 





Школьный музей на родине героя 
с.Новоберезовка 



Дата рождения __.__.1920 

 Место рождения Тюменская обл., Аромашевский р-н, д. 

Ново-Березовка Место призыва Голышмановский РВК, 

Омская обл., Голышмановский р-н  

Воинская часть 5 гв. сп 3 гв. сд ( 5 гв. сп, 3 гв. сд ) 

Дата поступления на службу __.06.1941  

Кто наградил 3 гв. сд ( 5 гв. сп, 3 гв. сд ) 

Наименование награды Орден Красной Звезды  

Даты подвига 23.08.1944  

Номер фонда ист. информации 33 

 Номер описи ист. информации 690155 

 Номер дела ист. информации 3807 Архив ЦАМО 




