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КУРАЧЕВ  

НИКОЛАЙ НИКИФОРОВИЧ  
 

 

 Курачев Николай Никифорович родился в 1920 году в д. Палуж-2 

Краснопольского района Могилевской области.  

 Учился в местной школе, работал колхозным почтальонам, 

исполнял обязанности учетчика тракторной бригады Краснозвездной 

МТС. А в неполные семнадцать лет был помощником начальника с 

выполнением обязанностей контролера сберегательной кассы при 

Палужском отделения связи. Одновременно заочно учился на рабфаке. В 

октябре 1940 года Краснопольским РВК Николай Никифорович Курачев 

был призван в ряды Красной Армии и отправлен на учебу в военно-

техническую школу связи.  Первое боевое крещение Николай Курачев 

получил под Петрозаводском, в районе Онежского озера.  

 В январе 1942 года в составе 14-го особого отряда в качестве 

командира взвода был направлен на северо-западный фронт в 7-ю 

армию.  

 В март 1942 года взвод под его командованием был отозван с 

фронта в Москву. За месяц до этого Н.Н. Курачев был принят 

кандидатом в члены партии. 

 Началась подготовка на Юго-Западный фронт. И в конце ноября 

1942 Николай Никифорович вместе со своим взводом принимал участие 

в окружении фашистской группировки фельдмаршала Паулюса. 
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 Взвод Н. Курачева принимал участие в освобождении городов и 

станиц Ростовской области: Морозовской, Милерава, Белая Калитва и 

др. Затем в районе Ворошиловграда 39-ый и 40-ой особые отряды были 

объединены во второй особый полк. Здесь взвод Курачева был передан 

61-й гвардейской дивизии 3-й гвардейской армии и участвовал в 

освобождении городов Ворошиловграда, Пролетарска, Первомайска, 

Лисичанска, Славянска и других. За освобождение г.Славянска дивизии 

было присвоено имя Славянской. За отвагу и мужество проявленных в 

боях за освобождение этого города нашему земляку Н.Н. Курачеву прямо 

на передовой генерал-майор Лазанович вручил  Орден Красной Звезды. 

В эти дни Н.Н. Курачев был принят в Коммунистическую партию. После 

разгрома немецко-фашистских войск на Курско-Орловской дуге наши 

войска успешно продвигались вперед, нанося сокрушительные удары и 

освобождая города и поселки Украины. Взвод, которым командовал 

Курачев принимал участие в освобождении Днепропетровска, 

Никаполя, в форсировании Днепра и т.д. И в каждом бою Николай 

Курачев проявлял находчивость и сообразительность, отвагу и 

мужество. Именно за это он и был удостоен Ордена Отечественной 

войны 2 степени. Затем тяжелые бои за освобождение украинских 

городов Ровна, Луцка, Сарны. 

 Тяжелые, кровопролитные бои вели воины 61-й Славянской 

гвардейской стрелковой дивизии на Сандомирском плацдарме в 

Польше. За оперативное и умелое командование Николай 

Никифорович Курачев был награжден орденом Отечественной войны І 

степени, получил звание старшего лейтенанта и был назначен 

комсоргом 2-го особого полка.  

Николай Курачев принимал участие в разгроме врага на 

территории Германии. Был награжден Орденом Отечественной войны ІІ 

степени, Орденом Красной Звезды, а также медалями «За взятие 

Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги».  

 Свой боевой путь Н.Н. Курачев завершил в столице Чехословакии 

– Праге. В конце войны полк, в составе которого воевал Николай 

Никифорович Курачев, назывался 2-ой особый Кельцкий орденов 

Александра Невского и Богдана Хмельницкого полк. 

 До 1956 года Н.Н. Курачев продолжал службу  в Советской Армии, 

был политработников. После увольнения из армии работал в аппарате 

Соль-Илецкого райкома партии Оренбурской области, избирался 

депутатом Оренбургского областного и районного Совета народных 

депутатов.   
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