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Колесов Василий  

Павлович 
1923-2001 

       О «СМЕРШЕ» знал не 

понаслышке 

 

 
        Василий  Павлович   Колесов родился  8 

января 1923 года, в селе Дальняя Кубасова 

Мехонского (ныне Шатровского) района 

Курганской области.  

          В  дружной многодетной семье Павла 

Акимовича и Анны Максимовны Колесовых 

было семеро детей: три сына и четыре дочери.  

         Павел Акимович неоднократно избирался председателем колхоза. В 

последние годы жизни работал лесником в деревне Дальняя Кубасова.  

         Анна Максимовна, член КПСС, В 1934 году была  избрана 

председателем Дальне-Кубасовского сельсовета. Позднее стала секретарём 

парторганизации села. 

         Вася был первым, долгожданным сыном в семье. По рассказам моей 

мамы, Трошевой (Колесовой) Нины Павловны, братья и сестры  с 

уважением относились к нему. Он был лидером и  среди своих 

сверстников.    

           Мама помнит, как дедушка сам отвёз Васю в Шадринск в  лётную 

школу, где её брат  обучался прыжкам с парашютом. 

           Павла Акимовича не стало в 1941году. Из  их семьи в годы Великой  

Отечественной войны сражался только Василий.  

         Будущий гвардии младший лейтенант был призван в августе 1941 

года  Каргапольским райвоенкоматом  Челябинской области. 

          Мне он  почти не рассказывал о своей фронтовой юности. 

         В 1975 году, прочитав роман В. О. Богомолова "В августе сорок 

четвертого...", как - то   загадочно и многозначительно улыбнувшись, дядя 

сказал: «Вот это о нас написано…». На мою просьбу пояснить, ответил 

кратко: «А ты, почитай "В августе сорок четвертого..." И всё.  

            Спустя годы, я узнала, что он служил  в контрразведке. Проработал 

в "Смерше"(«Смерть шпионам») с первого до последнего дня его 

существования (май, 1946 года).  

            Главное управление контрразведки "Смерш" образовано 14 апреля 

1943 года. О деятельности этого управления, по вполне понятным причи-

нам, известно очень мало и немногим. Ведь оно подчинялось 

непосредственно Верховному Главнокомандующему, Наркому Обороны 

И. В. Сталину. 

             Колесов Василий  Павлович много раз забрасывался в тыл 

противника. Принимал участие в радиоигре, так как был отличным 

радистом и мог работать под любого обезвреженного шпиона, 

дезинформируя противника. Готовили его, как и других наших ребят, 

очень основательно. Прежде чем попасть в "Смерш", он закончил две 



разведывательные школы и имел на своем счету около ста прыжков с па-

рашютом. 

          Его война - война на невидимом фронте отмечена многими боевыми 

наградами. В их числе ордена Красного Знамени, Красной Звезды, 

Отечественной войны 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени. 

Медали: "За отвагу" (награжден дважды), "За боевые заслуги", "За 

оборону Ленинграда", "За выслугу лет" 1-й, 2-й, 3-й степени и  другие. 

           Я с волнением читала  наградной лист дяди Васи на сайте «Подвиг 

народа». В  нем написано: «Товарищ Колесов неутомимый в работе, 

дисциплинированный связист. В батальоне находится с 1942 года. 

Товарищ Колесов  во время боевых операций являлся доставщиком 

аккумуляторов к малокомплектным радиостанциям на НП и КП корпуса, 

и, несмотря на сложность боевой обстановки товарищ, Колесов  доставлял  

аккумуляторы вовремя. В боях под Опочкой, когда управление войсками 

происходило  только по радио, радиосредства были расположены в трёх 

направлениях, тов. Колесов, не считался со временем…; благодаря 

исключительному мужеству, сумел своевременно обеспечить питанием 

радиостанции, чем и обеспечил бесперебойную связь». 

     Эта  медаль «За боевые заслуги» была вручена Василию Павловичу  16 

мая 1945 года. 

       После войны, в 1947 году, он был направлен в УВД Курганской об-

ласти, на должность оперуполномоченного по борьбе с бандитизмом. 

Много лет проработал в различных районах области, в том числе и в 

Далматовском УВД. «Всегда и везде образцово и честно выполнял 

служебный долг» - отмечали в наградных документах Управления 

внутренних дел.      

       На фронте дядя был ранен и контужен.  До конца его жизни, война 

напоминала о себе  тревожными снами, болью от ран и потерь фронтовых 

друзей.  

         Война не ожесточила его. В моей памяти  Колесов Василий  

Павлович останется добрым, щедрым и  немногословным 

 человеком,  всегда готовым прийти на помощь.  
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