
     

                              Василий Дмитриевич Харитонов родился 9 января 1917 года в деревне Старая Тюрлема Козловского 

района в бедной крестьянской семье. Мать героя Варвара Ефимовна Харитонова – была из деревни Систеби Урмарского 

района. Отца звали Дмитрием Харитоновым. В семье было шестеро детей: Раиса (1907г.), Зина (1909г), Евгения (1911г.), 

Анфиса (1913г.), Василий (1917г) и Иван (1920г). Но родители умерли от тифа, когда самому младшему было два года. 

Воспитывались дети в семье дяди Данилы и тёти Татьяны Харитоновых, у которых тоже было шестеро детей: Лиза, Зоя, 

Борис, Тоня, Лёня и Коля.  Это была большая дружная трудолюбивая семья. 

С 1 сентября 1926г по 1 февраля 1931г. Харитонов В.Д. учился в Тюрлеминской школе. Во время летних каникул 

работал подпаском. В феврале 1931г. В.Д. Харитонов вместе с дядею Владимиром Харитоновым выехал в Москву на 

заработки по установлению линии связи. Окончил курсы механиков.  По путёвке комсомола Василий едет на Дальний 

Восток на строительство линии связи Москва – Хабаровск и проработал в 1937-1938г.г. техником – строителем в 

Читинской области. Здесь его призвали в ряды Советской Армии.  

Летом 1939 года японские самураи вторглись в пределы дружественной Советскому Союзу Монгольской 

Народной Республики. Дивизия, в которой служил Василий Харитонов, одной из первых пришла на помощь братскому 

монгольскому народу. Участие в боях на Халхин – Голе было первой школой для молодого бойца. Потом окончил 

полковую школу. 

Отечественную войну встретил в Смоленске. В первых же боях с немецко – фашистскими захватчиками 

артиллерист Харитонов В.Д. проявляет большое мужество и героизм. В первые годы Великой Отечественной войны он 

сражался на Юго – Западном и Брянском фронтах.  

Зимой 1943 года Василий Дмитриевич становится курсантом Орловского Краснознамённого танкового училища 

имени М.В. Фрунзе. После его окончания Харитонов назначается командиром танка специального назначения и 

направляется на Белорусский фронт. Он участвует в наступательных боях в районе Орша, Минск, форсирует реку Неман 

и у города Ораны совершает героизм. 

Советское правительство высоко оценило его подвиг и присвоило ему 5 ноября 1944г. звание Героя Советского 

Союза 31 июля 1944г. В одном из ожесточённых боёв В.Д. Харитонов был тяжело ранен. Начались долгие годы борьбы 

за жизнь героя – танкиста.  Он перенёс 22 сложнейшие операции. Только через четыре года выписался из госпиталя и 

начал трудиться в городе Сочи. После окончания автодорожного техникума работал старшим механиком городского 

автохозяйства. 

Харитонов В.Д. награждён орденами: Ленина, Красного знамени и медалями Советского Союза.  

У него трое детей - дочери Света, Ира и сын Владимир. 

Многочисленные тяжёлые ранения, полученные на войне, сказались на его здоровье. Василий Дмитриевич 

скончался в городе Сочи 30 мая 1968 года после сложной операции. 

На доме, где родился и провёл свой детство Харитонов В.Д., 2 октября 1968 г. установлена мемориальная доска. 26 

сентября 1989г установлена мемориальная доска и на здании средней школы.  


