
БОЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Командир танка-тральщика 2-го инженерно-танкового 

Борисовского ордена Александра Невского и ордена Кутузова 

III степени полка Герой Советского Союза младший лейтенант 

Харитонов В.Д. - 1917 года рождения, уроженец Чувашской 

АССР, Козловского района деревни Старая Тюрлема. 

Образование 7 классов. В Советской армии с 1938 года. На 

фронтах Отечественной войны с августа 1941 по 1943 год на 

Юго-Западном фронте и с 23 мая 1944г. на 3-ем Белорусском 

фронте. Награждён орденом Красного Знамени, орденом 

Ленина и медалью Золотая Звезда. 

С 30 мая по 1 августа 1944г., за время пребывания в 148 полку, 

всё время участвовал в боях. Танк Харитонова не имел 

никаких поломок, всегда находился в боевой готовности. 23 

июля 1944 года под Оршей товарищ Харитонов В.Д. своим 

танком-тральщиком проделал пути прохода для танкового 

прорыва через 3 минных поля противника, тем самым 

обеспечил тактический успех для наступающих войск. Во 

время боя захватил штаб армии противника с важными 

оперативными документами, радиостанцию, вёл бой в 

расположении противника в течение 14 часов. Немецкие 

оккупанты бросали в бой все новые силы и техникум против 

танка товарища Харитонова с целью захватить танк и штаб в 

свои руки. В дальнейших боях товарищ Харитонов уничтожил 

зенитную батарею противника, самоходную пушку, 125 солдат 

и офицеров противника, подорвал 22 противотанковых мины, 

4 дзота. 



Своим героическим поступком товарищ Харитонов В. Д. 

обеспечил успех наступающим частям. Во время преследования 

противника в июне - июле 1944г. танк Харитонова участвовал 

в освобождении городов Молодечно, Бехикони, Орапы, Меречь. 

Форсировал реку Неман. Сокрушая огнём и гусеницами танка 

живую силу и технику врага, всегда находился впереди своих 

танков. 

В роте являлся парторгом, много внимания уделял 

политическому воспитанию личного состава. Сам являлся 

образцом и примером выполнения любого задания. Товарищу 

Харитонову В.Д. была поставлена задача захватить шоссейную 

дорогу Орша-Минск и отрезать коммуникации противника. 

Задача была с честью выполнена. Дорога была отрезана и 

удержана до подхода наших войск. Будучи тяжело ранен, В.Д. 

Харитонов не покинул своего танка до тех пор, пока не была 

выполнена боевая задача. 

Товарищ Харитонов В.Д. с достоинством оправдал высокое 

звание члена ВКП (б) в боях за социалистическую родину. 

Чуткий, отзывчивый и в то же время требовательный офицер, 

он пользовался большим авторитетом в части. Политически 

развит. В военном отношении подготовлен хорошо. 

 

1 августа 1944г. 

Командир 148 ОИТБП полковник Сотников 

 
 
 

 



НАГРАДНОЙ ЛИСТ  

Харитонов Василий Дмитриевич - младший лейтенант, 

командир танка - тральщика 148 отдельного Борисовского 

ордена Александра Невского инженерного танкового полка. 

Представляется к присвоению звания Героя Советского Союза. 

Год рождения - 1917г. 

Национальность - чуваш. 

Партийность - член ВКП (б) с 1944г. 

Участие в гражданской войне, в последующих боевых действиях 

по защите СССР и Отечественной войне. МНР - Халхин-Гол, 

1939г. Юго-западный фронт-с 1941 по 1943г. Белорусский 

фронт с июля 1944г. Ранен в 1939г, вторично тяжело ранен 

30.07.1944г. В Красной Армии состоит с 1938г. 

Каким военкоматом призван?  Читинским РВК, Читинская 

область. 

Какие награды имеет?  Был награждён орденом Красного 

знамени. 

Постоянный домашний адрес представленного к награждению. 

Чувашская АССР, Козловский район, деревня Старая 

Тюрлема. 

Мать - Харитонова Варвара Ефимовна. 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или 

заслуг. 

Товарищ Харитонов В. Д. 23.06.1944г., в период прорыва 

сильно укреплённой обороны противника на Оршанском 

направлении, своим танком-тральщиком первым форсировал 

три минных поля противника, взорвав при этом 22 



противотанковых мины. 

Действия тральщика обеспечили стремительность атаки 

других подразделений, следовавших за тральщиком, и оборона 

противника была прорвана на этом участке с минимальными 

для нас потерями. 

Вырвавшись на тральщике значительно вперёд, он разгромил 

штаб противника и захватил важные оперативные документы, 

после чего занял оборону и самостоятельно вёл бой в 

окружении в течение 14 часов, т.е. до подхода нашей пехоты. На 

неоднократные предложения немцев сдаться - экипаж 

Харитонова отвечал огнём пулемётов. В районе расположения 

штаба противника тральщик уничтожил 4 дзота и 45 солдат и 

офицеров противника, кроме того, в течение 14 часов он 

корректировал по радио огонь нашей артиллерии. 

Действия Харитонова обеспечили тактический успех наших 

войск по развитию прорыва на данном участке. 

В дальнейших боях товарищ Харитонов всегда находился во 

главе передовых отрядов и один из первых ворвался в 

Молодечно, Бехикони, Орапы, Меречь. Его тральщик первым 

форсировал реку Неман. За время этих боёв товарищ 

Харитонов В.Д. дополнительно уничтожил зенитную батарею, 

самоходную пушку, две минных батареи и 80 солдат и 

офицеров противника. 30 июля, будучи тяжело ранен, он в 

течение нескольких часов продолжал командовать боевыми 

действиями тральщика. Смелые действия тральщика 

товарища Харитонова, находящегося впереди наступающих 

наших войск, повышали их наступательный порыв. 


