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Маринчук Григорий Никифорович 

Родился 03.03.1922 г. в с. Коровье Теофипольского района Каменец-Подольской 

(ныне Хмельницкая) области Украинской ССР. 

В КА был призван 13.02.1940 г. Теофипольским РВК и поступил в Томское 
стрелково-пулемётное училище, которое окончил в июне 1941 г. 

С 10.07.1941 г. – командир взвода 131-го ЗСП (с 27.07.1941 г. – 131-й СП 72-й 

СД). 
Согласно донесению 72-й СД от 13.08.1941 г. №8/0250 погиб 27.07.1941 г. и был 

похоронен в братской могиле на 22-м километре от станции Суоярви (в 

донесении он учтён как красноармеец). На самом деле Г.Н. Маринчук ещё 

14.07.1941 г. был ранен. На излечении находился в ЭГ №1359. После 
выздоровления 18.08.1941 г. через ЛенВПП убыл в распоряжение ОК Северного 

фронта. 22.09.1941 г. через ПРБ 36-й ЗСБр убыл в 23-ю А. 

В ноябре 1941 г. – военнослужащий 8-го СП 20-й СД войск НКВД.  
Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170 и ЭГ №68. 10.02.1942 г. из 

госпиталя был выписан и выбыл в БВ (пл.Воровского, 6). 

В дальнейшем – адъютант батальона 169-го СП 86-й СД.  Был ранен. На излечении находился в СЭГ №1170, 
ЭГ №920 и ЭГ №2011. 01.11.1942 г. из госпиталя был выписан и выбыл в резерв. 

К январю 1943 г. – лейтенант, командир взвода 28-й ОШР.  

23 – 24 января 1943 г. при проведении разведки боем на участке 103-го СП 85-й СД(2ф) на северо-

восточной окраине Урицка был ранен.  
На излечении находился в ЭГ №1354. После выздоровления (между 06.06 и 12.07.1943 г.) был назначен на 

должность командира взвода 161-й ОШР.  

12.07.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
 23.07.1943 г. был тяжело ранен. После выздоровления был признан ограниченно годным к военной службе. 

К сентябрю 1944 г. – ст.лейтенант, начальник 2-й части Любытинского РВК Новгородской области. 

09.09.1944г. руководством РВК был представлен к награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был 
приказом войскам ЛенФ №01655/н от 03.12.1944 г.  30.05.1945 г. руководством РВК был представлен к 

награждению орденом «Отечественной войны» 2 степени. Приказом войскам ЛенФ №01155/н от 22.07.1945 г. 

был награждён вторым орденом «Красной Звезды». 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

15.11.1950 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 26.10.1955 г. – орденом «Красной Звезды» (обе 

награды за выслугу лет). 
К моменту увольнения в запас – 07.05.1964 г. – майор. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55874, д.7; ф.1790, оп.2, д.9; ф.6475, оп.74208с, д.2; ф.ЛенВПП, оп.530769, 

д.43032; 58, оп.818884, д.16; ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.2035; ф.33, оп.686196, ед.хр.4800; ф.33, оп.690155, 

ед.хр.6462; ф.397, оп.9272, ед.хр.82,116; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 
документов); 

                                    

 
Маринчук Г.Н.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №1 Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №2 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


