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Петр Васильевич Марчук родился 2 

декабря 1920 года в селе Новоберезовке 

Аромашевского района Тюменской 

области. Окончил 7 классов, работал 

счетоводом в местном колхозе.  

 



 

 

 В 1941 году призван на военную службу. 

Боевое крещение принял в 1942 году под 

Сталинградом. 

 

В боях Великой Отечественной войны с 

ноября 1941 на Юго-Западном, Южном, 4-

м Украинском и 1-м Прибалтийском 

фронтах во взводе пешей разведки 5-го 

гвардейского стрелкового полка 3-й 

гвардейской стрелковой Волновахской 

Краснознамённой дивизии.  



 
9 сентября 1944 ода группа разведчиков 

во главе с командиром отделения П. В. 

Марчуком с целью захвата «языка» 

выдвинулась в расположение противника 

в деревни Якштайки( Шяуляйский р-н, 

Литва), имея задание напасть с фронта на 

засевших в траншее немцев, в то время 

как другие группы обходили врага с 

флангов. 

Подобравшись к траншее противника, 

Петр Марчук дал сигнал к атаке и 

первым бросился во вражеский окоп. 

Забросав гранатами, разведчики вступили 

в рукопашную схватку с немцами, 

несмотря на их численное преимущество 



и неоднократное подкрепление, 

продолжали вести неравный бой. 

 

 

 

 

В ходе боя Петр Марчук гранатой 

уничтожил вражеский пулемёт, при этом 

он получил ещё два ранения, но 

продолжал оставаться в строю.  

 

 



 

В ходе очередной контратаки вражеские 

солдаты пытались пленить обессилевшего 

от потери крови Петра Марчука, но ему 

удалось отбиться, взорвав в 

непосредственной близости от себя две 

гранаты. 

 

 

В этом бою разведгруппа Марчука 

уничтожила свыше 50 вражеских солдат и 

офицеров, сам он получил 9 ранений. 
 

 



 

 



 

 



 

 

 



Указом президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 года за 

выполнение боевых заданий 

Командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные 

при этом отвагу и геройство Марчуку 

Петру Васильевичу присвоено звание 

Героя Советского Союза с вручением 

ордена Ленина и медали «Золотая звезда» 

(26. 09. 1944).  

  

 

 

 

 

 



Также вручены ордена Славы 2-й  

( 1945) и 3-й степени (03. 09. 1944), в 

том числе медали «За отвагу»  (25. 07. 

1943) и «За боевые заслуги» ( 25. 03. 

1943).  

 

  

 

 

 

 



После демобилизации старшина П. В. 

Марчук вернулся на родину и жил в 

городе Ялуторовске Тюменской 

области, трудился мастером на 

комбинате бытового обслуживания. 

 



Герой умер 30 апреля 1974 года, 

похоронен в городе Ялуторовске. 

 

 

 

 

 

Надгробный памятник установлен на 

городском кладбище Ялуторовска. 

 



Аннотационная доска на доме №2 по 

улице Марчука в городе Ялуторовске. 

Установлена в апреле 2015 года.  
 

 

 

В школьном музее села Новоберезовка 

Аромашевского района хранятся 

материалы о его героических 

подвигах. 



 

 

 

 

Вода в реке посинела, чувствуется приближение осени. Но дни еще 

теплые ,лишь по утрам на траве появляется иней. Осень только 

примеривается, отряхивает  кисть с желтой краской .Вот желтый 

листок покружился ,упал на воду и поплыл ,покачиваясь. 



Петр Марчук задумчиво смотрит на листок ,и что –то знакомое 

пробуждается в его памяти…Суббота –выходной день ,и Петр решил 

съездить на рыбалку. По должности он – главный инженер 

Ялуторовского комбината бытового обслуживания. Профессия не самая 

мирная - делать жизнь людей уютной. Работы много, нужен и отдых. 

Вот он и махнул на рыбалку. 

…Кружиться листок на воде, падает рядом другой. Вот такой же 

листок приклеил тогда дождь на окно госпиталя. Первое что увидел 

Петр ,когда очнулся, был тот листок. «Жив ,-подумал радостно. - Теперь 

выкарабкаемся…»Дышал осторожно, больно было в туго перевязанной 

груди. Вытащил венный хирург из груди Петра немецкую пулю, 

нашедшую солдата у реки Миус. Стояла осень 1943 года. 

-Ну, герой, крепок ты, -сказал врач, выписывая Петра из госпиталя. -Раз 

от смерти ушел, теперь не пропадешь. 

Перта Марчука зачислили в разведку полка. Вот тут –то ему и 

пригодился опыт следопыта. 

Ночь… Упали в Днепр звезды, поблескивают на воде. Гаснут, когда 

взвиваются в черное небо ракета. Тогда никнут к земле разведчики. Та-

та-та-та! Прошивают немцы темноту пулеметными очередями. Все 

ближе и ближе позиции врага. Вот и говорок уже слышен. Тихо 

подползают разведчики. Травинка не шелохнется. Кто-то вышел из 

блиндажа. 

«Вьи-ходь-ила на берег Катьюша…» - напевал немец. 

«Сейчас мы тебе покажем Катюшу», - стиснул зубы Петр. Легонько 

тронул рукой своего напарника. Поползли в сторону, куда ушел фашист. 

Вот он стоит, мурлыкая что-то. Петр напружинил тело, прыгнул. «Ап-

ап!» - захлебнулся немец. Втолкали кляп в рот, поволокли. 

- Везучий ты, Петр, - каждый раз говорили солдаты, когда Петр со своей 

группой приводил «языка». Выдергивал он эти «языки» из гитлеровских 

тылов и у Херсона, и у Сиваша. 

…Полк перебросили в Западную Белоруссию. В осеннем лесу желто-

зеленые плащ-накидки разведчиков делали их невидимыми. Зато хорошо 

смотрелась мышиного цвета форма гитлеровцев. 

…Заря оплыла, только на горизонте еще виднелась багрова полоска. По 

низовью реки растекся туман, будто дым от большого костра. Петр 

развел костер, с воды тянуло холодом. Полез в карман, достал папиросы, 

сунул одну в рот. Туман, туман. 

…То утро тоже было туманным. 

- Ну, ни пуха, - сказал командир. – Ждем с удачей. 



- Чайку приготовьте, пошутил Петр. – Продрогнем по росе. 

Четверо разведчиков нырнули в белый туман. Слышались редкие 

выстрелы. От росы быстро вымокли. Ползли осторожно. Немецкие 

передовые линии близко. Разведчики ползут – травинка не шелохнется. 

Главное, пройти первую линию обороны. А там они уже растворятся в 

лесу. 

- Давай-ка в лесок, там укроемся, - прошептал Марчук. 

Крадутся между деревьями. Тихо пока, тихо… И вдруг: 

- Хальт! 

- А, черт! Нарвались – таки, видать, тут их разведрота, - выругался 

Марчук и скомандовал во весь голос: - Вперед! Огонь! 

Полетели гранаты в немцев. 

Те сначала опешили, но быстро опомнились, открыли ответный огонь. 

- Отходим! – командует Петр. 

Перебегают от дерева к дереву, отстреливаются. Вот и передовая 

фашистов. Заслышав выстрелы, выскочили несколько солдат и тут же 

были скошаны очередью автомата. Одного раненого захватили с собой. А 

пальба нарастала. – Отходите, - сказал Петр товаришам. – Прикрою. 

- Убью, убью, убью, - свистят пули над головой. 

- Черта-та, черта-та-та-та-та, - овечает автомат петра. 

Ухнуло рядом, в бок как будто тупым ударило. На секунду автомат 

выронил .Фашисты выскочили. Видят: всего один русский. Кинулись, 

чтобы живьем взять. Петр из автомата по ним брызнул. Залегли. 

«Успели ли товарищи?» - эта мысль не дает покоя. 

Кончились патроны. В ход пошли гранаты. Наконец, остался лишь 

пустой автомат. Взявшись за ствол, изо всех сил ударил подбежавшего 

фашиста, но на разведчика сразу навалились несколько. Один за голову 

ухватил, зажал, пригнул к земле. Ткнулось что-то в лицо Петру. 

Сообразил – гранаты на поясе фрица. Изловчился, последним усилием 

вцепился за гранату, дернул чеку. Ахнуло, и он проволился в темноту. 

Очнулся через три дня в медсанбате. 

Пришли товарищи, рассказали: 

- Часа через два подошли мы. Фрицев вокруг тебя – как снопов навалено. 

Тронули тебя – живой. Ну, думаем, опять обманул смерть. 

Четыре месяца пролежал в госпитале солдат. Все жалел: «Не успею, без 

меня победу отпразднуют». Успел. И еще не раз ходил в разведку 

 



Мы -  этой памяти верны… 

Мы – продолжатели святого  дела своих предков 

по сохранению традиций и выполнению долга 

перед павшими в боях за малую родину и свое 

Отечество. 

Мы помним солдата-сибиряка, сильного телом и 

духом человека, который встал на защиту земли 

ради нашего будущего. 

 Героям земли русской я посвящаю свои успехи и 

достижения в учебе и делах. 

 


