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 Куренёв Николай 

Филиппович родился 
17 декабря 1918 года 
в Симбирской 
губерния, 
воспитывался в 
трудовой семье.



Боевой путь

 Боевой путь начал рядовым с 1939г. В борьбе с 
японскими захватчиками на границе с 
Монголией. Великую отечественную войну 
прошел с 1941 по 1945, воевал под 
Сталинградом и дошел до Берлина, награжден 
многими боевыми наградами, дослужился до 
звания – майор. После войны остался служить в 
вооруженных силах.



Конфликт между СССР и Японией

 Участвовал в Необъявленном локальном вооружённом 
конфликте между СССР и Японией, продолжавшийся с весны по 
осень 1939 года у реки Халхин-Гол на территории Монголии у 
границы Маньчжоу-го с МНР. Завершилось полным разгромом 
23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии Японии. Главный 
итог боев на Халхин-Голе, по мнению многих исследователей, 
состоит в том, что сокрушительное поражение японских войск во 
многом повлияло на решение правящих кругов Страны 
восходящего солнца не сотрудничать с гитлеровской Германией 
в ее нападении на Советский Союз в июне 1941 года. Такова 
была цена разгрома на монгольской границе 6-й особой 
японской армии и цвета авиации Квантунской армии. События на 
реке Халхин-Гол стали наглядным уроком для официального 
Токио и императорского генералитета, вышедшего из сословия 
самураев. 



У реки Халхин-Гол 



Великая Отечественная война

 Участвовал с 1942 года командиром роты в 918 отдельный 
батальон связи (451 отдельная рота связи) 399 СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ 62-й АРМИИ, сформированной 10 июля 1942 г. на 
основании директивы Ставки ВГК от 9 июля 1942 г. на базе 7-й 
резервной армии с непосредственным подчинением Ставке ВГК. 
Первоначально в нее 12 июля 1942 г. армия была включена во 
вновь созданный Сталинградский фронт. В начале 
оборонительного сражения на подступах к Сталинграду силами 
передовых отрядов армия вела упорные бои с авангардами 
немецкой 6-й армии на рубеже реки



На рубеже рек Чир и Цимла

 17 июля 1942 года на рубеже рек Чир и Цимла передовые 
отряды 62-й и 64-й армий Сталинградского фронта 
встретились с авангардами 6-й немецкой армии. 
Взаимодействуя с авиацией 8-й воздушной армии ,они 
оказали упорное сопротивление противнику, которому, 
чтобы сломить их сопротивление, пришлось развернуть 5 
дивизий из 13 и затратить 5 суток на борьбу с ними. Так 
началась Сталинградская битва.



Боевые действия 62-й армий на внешнем 
оборонительном обводе

(17 - 22 августа 1942 г.).



Сталинград отстояли



Последние дни воины

 В 1944 г.Куренев Н.Ф. командир батальона в звании 
капитана, входил в состав Западного фронта ПВО второго 
формирования, создан постановлением ГКО от 24 декабря 
1944 г. на базе Северного фронта ПВО в составе 5 
корпусов, 4 артиллерийских дивизий ПВО и 8 
истребительных авиационных дивизий ПВО с дислокацией 
штаба фронта в городе Вильнюс. Существовал до конца 
войны, прикрывая от ударов противника с воздуха войска 
и объекты в прифронтовой полосе. Войска Западного 
фронта ПВО привлекались также для прикрытия 
группировок фронтов в стратегических операциях 

советских войск 1944-1945 гг. Участвовал во взятие 

Берлина.



Мирные дни

 После ВОВ Куренев Н.Ф. продолжил 
службу в вооруженных силах стран 
,являлся командиром войск ПВО в 
звании майора.в 1952г. Являлся 
начальником штаба воздушной 
обороны страны, в звании 
подполковник. 



Истребительно-бомбардировочная 
дивизия моего прадеда



Истребительно-бомбардировочная 
авиация

Истребительно-бомбардировочная авиация 
— один из родов Фронтовой Авиации 
военно-воздушных сил вооружённых сил 
государства, предназначенный для 
поражения наземных (надводных), в том 
числе малоразмерных и подвижных, 
объектов в тактической и ближайшей 
оперативной глубине обороны противника с 
применением ядерных и обычных средств 
поражения. Может также привлекаться для 
уничтожения воздушного противника, 
ведения воздушной разведки и решения 
других задач.




