ВАСИЛИЙ ХАРИНАЕВИЧ ХАНТАЕВ
(1924 – 1990)

Василий Харинаевич Хантаев родился 19 августа 1924 г. в улусе Байтог
Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского национального
округа Иркутской области.
После окончания средней школы в 1942 г. В. Хантаев призывается в ряды
Kpacной Армии и, пройдя некоторую подготовку в запасном полку, уже в
августе этого года принял боевое крещение на Воронежском фронте. Сначала
был на должности помощника командира стрелкового взвода, а затем стал
артиллеристом. Он быстро освоил специальность наводчика, умел метко
стрелять и поражать цель.
В составе артиллерийского дивизиона он не раз отражал атаки танков
противника, отличился в жесточайших кровопролитных боях на Воронежском
фронте, на Курской Дуге...Вместе с танкистами и пехотинцами артиллеристы
стояли насмерть на оборонительных рубежах под Курском. 10 июля Хантаев
был ранен, после выздоровления вновь вернулся в строй. Принимал участие в
форсировании Днепра, в захвате плацдарма на его правом берегу, в
освобождении городов и сел Украины и Польши. За отвагу в боях награжден
боевыми орденами.
Младший сержант Василий Хантаев был одним из участников штурма
столицы фашистской Германии. В первый же день в уличных боях расчет
Хантаева подбил два паровоза, где находилось 6 вражеских снайперов.
Прямой наводкой из своего орудия Василий уничтожил 11 пулеметных точек
в дотах. Однажды, выбивая немцев из дома-крепости, когда стрелять из орудия
стало уже невозможно (была опасность поразить своих же наступающих
солдат), Хантаев бросился на помощь пехоте. Во всю силу голоса скомандовал
своему расчету: «За мной! Вперед!» Он не оглядывался назад, потому что знал:
его бойцы пойдут за ним. Расчет дружно поднялся в атаку за командиром. В

этом бою Василий из автомата лично истребил 9 фашистов с фаустпатронами,
что дало возможность нашим танкам и пехоте продвинуться вперед.
Оставшись один у орудия, Василий, раненный в голову и лицо, напряг все
силы и вогнал заряд в ствол. С первого же выстрела поджег «пантеру»,
стоявшую на углу улицы. Танк загорелся. По развалинам подбиралась еще
одна «пантера», наводя жерло на его пушку. Всё решали мгновенья. Василий
при помощи подошедших на помощь солдат развернул пушку в сторону танка.
Немецкий танкист на секунду-другую выстрелил раньше, но промахнулся.
Хантаев подбил его. Поливая площадь градом пуль, на него двинулись два
бронетранспортера, по нему ударила зенитка, строчил крупнокалиберный
пулемет. Собрав последние силы, Василий подбил оба бронетранспортера и
подавил пулеметную точку. Пехотинцы только успевали подносить снаряды.
А он стрелял и стрелял. В это время дружно ударила артиллерия, двинулись
танки, загремело мощное «ура!» устремившихся вперед пехотинцев. Сержант
Хантаев без сознания лежал на станине своего орудия. Этот последний бой у
парка Тиргартен (там сейчас стоит памятник воину-освободителю) навсегда
остался в памяти Василия Харинаевича.
За исключительное мужество, самоотверженность и отличное
выполнение боевых заданий Василию Харинаевичу Хантаеву 27 июня 1945 г.
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
После войны он учился в Иркутской партийной школе, работал в аппарате
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, в Бурятском научном
центре Сибирского отделения Российской академии наук. Скончался 29
апреля 1990 г. Похоронен в столице Бурятии г. Улан-Удэ.
В г. Улан-Удэ на доме, где жил Василий Харинаевич, в июне 1990 г.
установлена мемориальная доска. Одна из улиц поселка Светлый
Октябрьского района постановлением главы Администрации г. Улан-Удэ от 9
сентября 1998 г. №245 носит его имя.
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