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…..Боевая задача - охранять тыл от 
диверсантов, шпионов и  предателей… 
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      Родился ветеран в деревне Архангельское Тульской области в большой 
многодетной крестьянской семье. Отец - Герасим Петрович и мать - Дарья 
Дмитриевна работали в колхозе. Закончив 3 класса Архангельской школы, 
Сергей Герасимович  устроился  работать грузчиком  на заводе 
«Сельхозмаш».  Ему исполнилось 30 лет, когда прогремела  война. К тому 
времени он был женат  и имел троих детей. О начале войны  узнал на службе, 
в городе Тула. Он  служил в то время во  внутренних войсках (НКВД).   
   С первых дней Великой Отечественной войны (1941-1945)  остро встала 
задача  защиты тыла действующей армии и страны в целом от происков 
врага. Необходимо  было поддерживать порядок на стратегически важных  
коммуникациях и охранять  особо важные военные объекты. Было очевидно, 
что с начала войны активность спецслужб противника   значительно 
возросла. Руководство  страны  было хорошо  осведомлено о том, что за 
рубежом свыше 60 спецшкол и курсов готовили шпионов и диверсантов для 
подрывной деятельности в тылу Красной Армии. Поэтому  на войска НКВД 
(внутренние  войскам)  решением  СНК СССР от 24.06.1941 года  была  
возложена особая задача - охрана  тыла Красной Армии.   Во исполнение  
решений  высших органов государственной власти на всех фронтах были 
назначены начальники войскового тыла, которым подчинялись  войска по 
охране железнодорожных сооружений.  
      Именно в  таких войсках пришлось служить Сергею Герасимовичу 
Кулешову  во время Великой Отечественной войны.  
      Из города Тула, его направляют в город Курск на охрану 
железнодорожных сооружений. Случилось так, что  охраняемый  
железнодорожный мост  в городе Курске,  пришлось  с боями оставить. 
Трудное было  для нашей страны и армии время. 
 

 
(фото из Государственного архива РФ) 
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      Служба  в войсках НКВД по охране стратегически важных объектов, в 
которых  проходил службу  Сергей Герасимович, носила боевой характер, 
так как  воины  зачастую действовали под  непрерывным авиационным и 
артиллерийским огнём противника и  в условиях  возможных диверсий.   
     Сергей Герасимович рассказывал, что  в  городе Ельцы, где он охранял 
железнодорожное полотно от подрыва  его диверсантами, Красной   Армии 
пришлось  отступать  под натиском фашистских оккупантов.  Его 
подразделению  было приказано, покидая при отступлении позиции,  
вступать в  бой с врагом.  
     В первые годы  войны   ветеран   охранял  железнодорожные мосты, в том 
числе в городе Москве и Подмосковье. 
      Выполнение служебного задания  требовало от  него больших моральных 
и физических сил, а так же большого внимания и  постоянной бдительности.  
 

 
(фото из Государственного архива РФ) 

   
     В посёлке Городищи Сергей Герасимович  Кулешов  оказался по приказу  
командования.  Железнодорожный мост через реку Клязьма,  в  военное 
время, являлся одним  из  важнейших стратегических объектов. По нему 
через  реку  проходили многочисленные  эшелоны с вооружением, которые 
направлялись  непосредственно  на  фронт.  
    Подразделению, в котором он служил, была поставлена задача - охранять 
этот  важный  оборонный объект - Городищинский «Красный мост». Так его 
называли  раньше, потому, что  он на самом деле до войны имел красный 
цвет.    В посёлке Городищи бойца Кулешова свела судьба  с женщиной, 
которую он искренне полюбил. Её звали  Анастасия. Она одна воспитывала  
двоих детей.   
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     В  короткие  перерывы  между дежурствами, Сергей Герасимович, 
трепетно ухаживал за ней, помогал по хозяйству, присматривал за детьми.  
     Вскоре война их разлучила. 
   Сергея Герасимовича перебросили  охранять  железнодорожный мост в 
деревне Буньково. На этом военном объекте, спустя  некоторое время,  при 
исполнении своих служебных обязанностей,  он  узнал о том, что война  
закончена.   
     Ветеран  рассказывал, что когда услышал сообщение  о Победе, громко и 
радостно закричал «УРА!».  
 

 
(фото из Государственного архива РФ) 

 
      Это долгожданное известие означало лично для него то, что он вскоре  
может  вернуться в посёлок Городищи к своей  любимой женщине.  В момент 
всеобщей радости он уже представлял, как  встретится  с Анастасией и её 
детьми, и как они будут жить все вместе  долго и счастливо.  
Так и случилось. Анастасия  вскоре стала его  женой. 
      После демобилизации из  армии,  по приезду в п. Городищи, ветеран 
работал  в подсобном хозяйстве бригадиром, позже   шорником на 
Городищенской  фабрике.   
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      Награждён Орденом Отечественной Войны за храбрость, стойкость и 
мужество, проявленные в борьбе  с немецко-фашистскими захватчиками в 
ознаменование 40-летия Победы Советского народа в Великой 
Отечественной  Войне  1941-1945 г.  
 

 
 
 
     Медалью к 50-летию Победы в Великой Отечественной Войне (1941-1945)     
 

 
 
     Медалью  Георгий Жуков 1896-1996 г. 
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     Сергей Герасимович Кулешов, проходя службу во внутренних войсках 
НКВД во время Великой Отечественной Войны, внёс заметный вклад в 
героическую борьбу советского народа  с фашистскими  захватчиками.  
Благодаря  бойцам   НКВД, в том числе и  Сергею Герасимовичу, в годы 
войны  врагу не удалось совершить крупные  диверсионные  акты и  
дезорганизовать обстановку в прифронтовых районах и в тылу Красной 
Армии. 
    Сергей Герасимович, будучи патриотом своей страны с первых дней  
Войны,  как и большинство советских граждан, стремился  на фронт. Он 
очень переживал, что не может, как многие его товарищи, с  автоматом в 
руках на передовой  уничтожать врага, освобождая Родину  от  фашизма.  
      Ему пришлось подчиниться военному приказу. И он отправился  
выполнять  свою «боевую» задачу - охранять тыл от диверсантов, шпионов и  
предателей, а значит  защищать женщин, стариков и детей тех солдат, 
которые героически  воевали на полях сражений.  
И он своё «боевое» задание в тылу с честью выполнил! 
 
 
 

 


