ХАРИТОНОВ ПЕТР ТИМОФЕЕВИЧ
(1916-1987)

П.Т. Харитонов родился 16 декабря 1916 г. в селе Княжево Моршанского
района Тамбовской области, в семье крестьянина-бедняка.
Юность Петра Харитонова совпала с тем временем, когда создавалась
индустриальная база страны. Много людей направлялось на работу в
восточные районы Советского Союза строить новые фабрики, заводы,
железные дороги, шахты. Петр поехал в далекую Бурятию, где работал
плотником на одной из новостроек, затем окончил педагогические курсы и
был учителем в школе № 12 г. Улан-Удэ.
В 1938 г. Петра призвали в армию и по его просьбе направили на учебу в
военную школу летчиков в город Батайск. Два года учебы пролетели быстро,
и комсомолец Петр Харитонов, получив звание младшего лейтенанта, уехал в
авиационную часть, где и застала его война.
...Шел шестой день войны. Летчик 158-го истребительного авиаполка
Харитонов около часа патрулировал юго-западнее Пскова, охраняя подступы
к Ленинграду. У самой кромки облаков заметил подозрительную точку,
которая, приближаясь, росла, превращаясь по мере приближения в
бомбардировщик Ю-88.
Пулемет поврежден, но упустить стервятника летчик не может, потому
принимает решение: ";Надо таранить врага";. Лишившись управления,
немецкий бомбардировщик заваливается набок и падает. Харитонов же
доводит свою поврежденную машину до аэродрома и приземляет ее.
На следующий день в сообщении Совинформбюро рассказывалось о
мужестве летчика-истребителя, младшего лейтенанта Петра Тимофеевича
Харитонова, совершившего первый в истории Великой Отечественной войны
воздушный таран. А еще через несколько дней, 8 июля, был опубликован Указ
Президиума Верховного Совета СССР о присвоении высокого звания Героя
Советского Союза младшему лейтенанту Петру Харитонову и его

последователям М.Жукову и С.Здоровцеву. Это были первые Герои
Советского Союза в Великой Отечественной войне.
За несколько месяцев 1941 г. П. Харитонов сбил 4 самолета, десятки раз
участвовал
в
сопровождении
наших
бомбардировщиков,
вел
разведывательные полеты и всегда возвращался на свой аэродром. Всего за
годы войны летчик совершил 180 боевых вылетов.
25 августа 1941 г. младший лейтенант Петр Харитонов совершил второй
подвиг. Вместе с лейтенантом Иозицей он вылетел на перехват вражеских
бомбардировщиков, направляющихся к Ленинграду. В районе деревни
Зайцево Ленинградской области была обнаружена группа бомбардировщиков
He-111. При приближении истребителей противник попытался скрыться в
облаках, но уйти ему не удалось. При выходе из облаков бомбардировщики
были атакованы. Огнем из бортового оружия Харитонов поджег один
";хейнкель";. Тот, круто развернувшись, попытался уйти. Тогда Харитонов дал
по врагу еще одну очередь, и тот вспыхнул еще сильнее. Фашистский летчик
резко бросил самолет в сторону и, сбив пламя, снова попытался уйти.
Харитонов быстро настиг его и зашел для атаки сзади. Так как весь
боекомплект был уже израсходован, он намеревался ударить винтом по
хвосту, но воздушная струя от винтов ";хейнкеля"; отбрасывала истребитель
вправо. Тогда, чтобы не упустить врага, Харитонов накренил самолет и левой
плоскостью отсек кусок крыла бомбардировщика. При таране его истребитель
пострадал, и Харитонов воспользовался парашютом. Немецкие летчики тоже
выбросились на парашютах и оказались выше Харитонова. Они открыли по
нему огонь из пистолетов. Советский летчик, подтянув стропы, увеличил
скорость снижения. Его ведущий надежно прикрывал его. На земле немцы
были взяты в плен нашими пехотинцами. За этот подвиг младший лейтенант
Харитонов награжден вторым орденом Ленина, а вскоре был назначен
командиром эскадрильи 964-го истребительного авиаполка.
В сентябре 1941 г. в воздушном бою летчик был тяжело ранен. Вернулся
в строй только в 1944-м. Воевал до конца войны в частях ПВО. Всего за время
войны в воздушных боях сбил 14 самолетов противника. На войне вступил в
члены ВКП(б). Награжден 2 орденами Ленина, орденами Красного Знамени,
Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, медалями.
После войны продолжал службу в ВВС. В 1953 г. окончил
Краснознаменную Военно-воздушную академию. Был заместителем
командира дивизии. С 1955 г. полковник Харитонов – в запасе. Жил в городе
Донецке. Работал в штабе гражданской обороны города. Умер 1 февраля 1987
года.

В связи с 50-летием Великой Победы Администрация города Улан-Удэ 5
апреля 1995 г. вынесла постановление № 158 о присвоении имени Героя
Советского Союза Петра Тимофеевича Харитонова улице в пос. Энергетик
Октябрьского района.
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