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ХАРИТОНОВ
ХАРЛАМПИЙ ХАРЛАМПИЕВИЧ

дивизионный комиссар

В августе 1918г. арестован немецкими окку-
пационными властями и отправлен на рабо-
ты в Германию, в ноябре 1918г. освобожден.  
В конце 1918г. – секретарь Изюмского коми-
тета партии левых социалистов-революционе-
ров (эсеров). В январе- марте 1919г. – секретарь 
Изюмского ревкома. 

С июня 1919г. в рядах РККА. Участник Граждан-
ской войны в составе Южного и Юго-Западного 
фронтов. Последовательно занимал должности: 
красноармеец, политработник 1-го Харьковско-
го полка, помощник военкома 4-й бригады 41-й 
стрелковой дивизии, заместитель начальника 
и начальник политотдела той же дивизии, на-
чальник организационной части и заместитель 
начальника политотдела 14-й армии Юго-Запад-
ного фронта. 

С 1921г. – начальник политотдела 8-й кавди-
визии. В 1921-1923гг. – начальник орготдела, 
заместитель начальника политуправления Киев-
ского ВО. С июля 1923г. – начальник политотде-
ла 44-й Киевской стрелковой дивизии. С марта 
1924г. – военком и начальник политотдела 25-й 
Кременчугской стрелковой дивизии. С июля 
1924г. – начальник агитационно-пропагандист-
ского отдела и помощник начальника политу-
правления Западного ВО. С 1927г. – начальник 
орготдела того же политуправления.

С октября 1928г. – помощник начальника 
Стрелково-тактических курсов «Выстрел» по по-
литической части. С июня 1930г. – заместитель 
заведующего, а с мая 1932г. – заведующий Госу-
дарственным военным издательством. С октября 
1933г. – начальник 3-го отдела (культуры и про-
паганды ленинизма) Политуправления РККА. 
С октября 1935г. – начальник отдела партийной 
пропаганды, агитации и печати Политуправле-
ния РККА. С июля 1937г. в запасе.

5 июля 1937г. арестован. 10 сентября 1937г. 
приговорен к высшей мере наказания, в тот же 
день расстрелян. 23 мая 1956г. реабилитирован. 

Звание дивизионный комиссар присвоено 
в 1935г.

Родился в феврале 1899г. в Нижнем Новгороде.
В 1918г. окончил шесть классов реально-

го училища (г. Изюм Харьковской губернии), 
в 1919г. – Харьковские финансово-экономиче-
ские курсы, в 1928г. – Курсы усовершенствования 
высшего начальствующего состава при Военной 
академии им. М.В. Фрунзе.

В 1916-1917гг. участвовал в партийном 
и профсоюзном движении. В 1918г. находился 
на подпольной работе в г. Изюм и г. Славянск. 


