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Журавель Дмитрий Ефимович  

Родился 20.10.1916 г. в с. Стеблев (ныне в статусе пгт) Корсунского района 

Киевской (ныне территория Звенигородского района Черкасской) области 

Украинской ССР (ныне Украина). 
В КА был призван 10.10.1937 г. Корсунским РВК. 

В 1939 - 1940 г.г. – участник советско-финской войны. 

К середине 1942 г. – капитан, помощник начальника штаба по оперативной 
части (ПНШ-1) - 6-го СП 21-й СД войск НКВД (в августе 1942 г. 

переименована в 109-ю СД (2ф). В должности находился как минимум до 

07.05.1945 г. 

Стрелок 28-й ОШР, красноармеец.  

В 28-ю ОШР прибыл 05.05.1943 г. 

13.07.1943 г. из 28-й ОШР убыл к прежнему месту службы. 

В промежутке между 15.09 и 24.09.1943 г. награждён медалью «За оборону 
Ленинграда» 

28.11.1943 г. командованием был представлен к награждению орденом 

«Красной Звезды». Награждён был приказом войскам 42-й А №0482/н от 23.12.1943 г. 
30.06.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Отечественной войны» 1 степени». 

Приказом войскам 21-й А №0274/н от 11.08.1944 г. был награждён орденом «Отечественной войны 2 

степени». 

24.11.1944 г. командованием был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». Приказом 
войскам 8-й А №092/н от 10.12.1944 г. был награждён вторым орденом «Красной Звезды». 

Не позднее конца августа-начала сентября 1945 г. – переведён на должность помощника начальника штаба 

602-го КСП.  
Также в начале сентября 1945 г. награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 г.г.» 

06.11.1947 г. был награждён вторым орденом «Отечественной войны» 2 степени. 
06.11.1947 г. был награждён медалью «За боевые заслуги», а 30.12.1956 г. – орденом «Красной Звезды» (обе 

награды за выслугу лет). 

К моменту увольнения в запас – 20.01.1961 г. – майор. 

К 40-ка летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне Указом Президиума ВС СССР №87 
от 06.04.1985 г. был награждён орденом «Отечественной войны» 1 степени. 

Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55874с, д.д.3,5; ф.33, оп.686044, ед.хр.3606; ф.33, оп.687572, ед.хр.1816; ф.33, 

оп.690155, ед.хр.1524; ф.397, оп.9272, ед.хр.86,106; ф.1031, оп.2, ед.хр.71,180; информация из УПК; 
Документы 456-го СП: ф.1301, оп.1, д.118,126; ф.7098, оп.12666с, д.д.1,3; ф.7098, оп.12666с, д.3; ф.7098, 

оп.23887с, д.5; ф.7098, оп.62811с, д.7. 
 

Фрагмент рапорта начальника штаба 6-го СП  

№ 1644 от 27.07.1942 г. 

 начальнику штаба 21-й СД  

Фрагмент донесения начальника штаба 456-го СП 

от 07.05.1945 г. 

 начальнику штаба 109-й СД  
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Наградной лист к ордену «Красной Звезды»  №1 Наградной лист к ордену «Отечественной войны»  

2 степени №1 

  
  

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» №2 

 
 
 


