К.Э. Гантимуров
Константин Гантимуров – выпускник нашей, сроковой школы 1939
года. Он передал в дар школьному музею аттестат об окончании школы. За
что ему большое спасибо.
Он не раз был на волоске от гибели, но надежда никогда его не
покидала. Он сохранил в себе дух солдата-победителя, в чѐм убеждаешься,
общаясь с этим интересным собеседником. Родился Констинтин
Эммануилович в Читинской области в 1919 году, когда шла гражданская
война. В 1930-е годы семье пришлось пережить большие трудности: отца
арестовали, а мать и семеро детей выселили из дома, лишили своего
хозяйства, выслали в Красноярск и поселили в Николаевке. Старшие братья
оставили учѐбу, пошли работать на строительство хлебозавода, младшие
продолжили учѐбу и помогали матери по хозяйству.
Семь классов Костя с отличием закончил в посѐлке Базаиха, куда семья
переехала после возвращения отца, продолжившего работу в школе. Он
преподавал физику и химию. Аттестат о среднем образовании Костя получил
в школе № 40. Также посещал занятия в аэроклубе - учился летать. Закончил
аэроклуб в звании пилота шестого класса. Кроме того, юноша занимался
разными видами спорта, выполнил нормативы на значок ГТО. Всѐ это очень
пригодилось на войне, но не в качестве летчика, как мечтал, а в качестве
артиллериста.
Гантимурова и некоторых его сокурсников отправили в Ачинск в
училище артиллеристов. Молодые солдаты тщательно изучали орудия,
отрабатывали навыки стрельбы по цели. Константин закончил училище с
отличными результатами и в звании лейтенанта был направлен на фронт.
Попал в механизированную дивизию, понѐсшую большие потери в боях. Еѐ
пополняли техникой и живой силой - готовился «крепкий кулак» для удара
по врагу.
Гантимуров командовал взводом управления, в который входили
разведчики, связисты и радисты.
Сильные бои были за Краматорск, Славянск. После их взятия
механизированная бригада стала называться 32-й гвардейской, краматорской.
Сражался на территории Украины, Одессы за выход к Черному морю.
Далее фронтовая дорога Константина Гантимурова проходила через
Румынию, Болгарию и Югославию. Большое сопротивление советские
войска встретили при форсировании Дуная в Венгрии. Фашисты судорожно
пытались удержать территории, приходилось сражаться за каждый дом,
улицу, квартал. Ранней весной 1945 года подразделения 32-й
механизированной бригады вошли в австрийский город Гроц, где во время
сражения Константин Эммануилович был контужен. Здесь он и встретил
День Победы.
В Белоруссии, уже после войны, он встретил любимую девушку, свою
вторую половину. Молодые люди поженились, переехали в Красноярск и 63

года были неразлучны - жили в любви и согласии. Воспитали сына и дочь,
радуют их четыре внука.
Константин Гантимуров более 30 лет проработал на химкомбинате
«Енисей». Был заместителем директора предприятия. Вѐл большую
общественную работу с ветеранами. Одновременно через совет ветеранов
района Константин Эммануилович принимал участие в патриотическом
воспитании молодѐжи, выступал в школах, в молодѐжных организациях,
перед допризывниками и молодыми солдатами Ленинского района, где он
проживал до 2013 года.

