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В 2018 году исполняется 110 лет со дня рождения Николая Ивановича 

Журавель, участника Великой Отечественной войны, гвардии капитана юстиции, 

военного следователя и участника партизанского движения на Смоленщине. 

Николай Иванович родился 19 декабря 1908 года в с. Мыховцы Полтавской 

области, в семье крестьян бедняков. До войны окончил Иркутскую правовую 

школу, работал судьей в Забайкалье. Затем в городе Абакане - старшим 

следователем областной прокуратуры. С 1945 года числился в составе КПСС.  

С 1928 года по 1930 год Н. И. Журавель работал счетоводом Ново-

Михайловского сельского поселка Хакасской автономной области. В 1930 году был 

призван в ряды Советской Армии. С 1932 года по 1933 год работал Судебным 

исполнителем при Народном суде первого участка г. Красноярска. С 1933 года по 

1934 год проходил юридические курсы при институте советского права в г. 

Иркутске. По окончании юридичсеких курсов Николай Иванович с 1933 года по 

1937 год работал народным судьей в Кутунском и Чернышевском районах 

Восточно-Сибирского края. В 1937 перешел на работу в органы прокуратуры, где 

до 1939 года работал народным следователем прокуратуры Боградского района 

Хакаской автонмоной области. Затем приказом прокурора РСФСР был переведен 

на работу в Хакасскую областную прокуратуру на должность старшего 

следователя. 

В 1941 году Н. И. Журавель ушел на фронт, осенью попал в окружение и 

был ранен. С группой бойцов попал к партизанам и с октября 1941 по 1942 год 

участвовал в партизанском движении на территории Сафоновского и Ярцевского 



районов Смоленской области. Был избран в состав штаба партизанских отрядов 

военным прокурором. После воевал в составе корпуса сибиряков-добровольцев в 

составе 19-го Сталинского гвардейского стрелкового корпуса сибиряков. К концу 

войны Николай Иванович стал военным следователем военной прокуратуры 93-й 

стрелковой Миргородской Краснознаменной дивизии 3-го Украинского фронта. 

Закончил войну Н. И. Журавель военным следователем гвардии капитаном 

юстиции. Имеет награды: Орден Красной Звезды, Медали за освобождение 

Белграда, Будапешта, «За победу над Германией».  

После войны по 1948 год Николай Иванович работал военным следователем 

военной прокуратуры двадцатой Механизированной Пермской Краснознаменной 

дивизии южной группы войск, военным следователем военной прокуратуры 

южной группы войск по обслуживанию тылов. После расформирования военной 

прокуратуры тыла южной группы войск Н. И. Журавель работал военным 

следователем военной прокуратуры Благовещенского гарнизона г. Благовещенска 

Амурской области, откуда в июле 1948 года был демобилизован в запас. 

Последующие годы Николай Иванович работал в г. Абакане на таких 

предприятиях как: трест Хакаслес, Абаканская кондитерская фабрика, Инспекция 

государственного контроля по делам промышленности, Абаканская перевалочная 

база горноэкспедиции, нефтяная база Красноярского управления Главнефтеснаба. 

Следует отметить, что Н. И. Журавель занимал должности с повышенной 

ответственностью. Руководство предпритяий его работу всегда оценивало 

высокопроффесиональной и добросовестной. 
Документы Н.  И. Журавель находятся в фонде Р-655. Оп. 1. «Коллекция 

документов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» на 

государственном хранении в Национальном архиве. Документы данной коллекции 

активно используются исследователями. 

 
Примечания: 

1. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.Р-655. Оп. 1. Д. 261. 

2. Там же. Д. 265. Л 1-2. 

3. Там же. Д. 266. Л. 1. 
 


