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:'1^^(Щ^жкот^^в отставке КОНСТАНТИНОМ ^ ]1Т^^ЙЙ0ВЙ^^ ' а̂ 1910 года в с.ЗйНОЩОВО НЕВСКОГО района КАЛШЙНС-семье крестьянина-бедняка. До 1929 года жид и работал 1921 году окончил 4 класса сельской школы. г г . работал на сезонных работах на железнодорожном [спорте и строительстве. С 1931 по 1932 г г . работал на фабрике "Приводной ремень" г . Москва, сначала учеником,а затем мастером-оно вальщиком. В октябре 1932 года был п|жзван в ряды КРАСНО АРШЙ — войска ОГПУ^ШВД. Служил в оператишом полку ОРНУ рядовым,затем,после окончания полковой школы,младшим комаедиром. В 1934 году поступил в Саратовское пограничное училй1це и закончил его в 1937 году с присвоением звания лейтенанта. После окончания училища был назначен помощником начальника погранзаставы Й1бницкого отхжда (ШСР). В этом же году был назначен начальником заставы, вначале в Рыбницком отряде,а с освобождением Зап.УКРАИНЫ — начальником погран-засташ 92 погранотряда г.Перемышль. В апреле 1940 года был назначен помощником начальника штаба по службе I комендатуры 25 погранотряда. С выходом на границу по р.Прут исполнял обязанности начальника штаба комендатуры. В первые дни Великой Отечественной ВОРОНЫ принимал непосредственное участие в боях на участке 5 погранзастава, куда по приказу командования прибыл с резервом и руководил всем ходом боев на этом участке. В ходе боя был тяжело ранен. В августе 1941 года возвратился из госпиталя и был назначен старшим помощником I отделения погранотряда,а после пере-форшрования отряда в полк, зам. командира батальона. В октябре 1941 года был назначен военным комендантом г . Шахты (Донбасс) ,где был членом комитета обороны г.Пихта до апреля 1942 года. В апреле 1942 года был направлен на Дальний Восток для передачи опыта ведения боев на зап. границе, где был,сначала общим заместителем коменданта Полтовской комендату|рв Гродековского погранотряда, а затем комендантом пограничного участка Посъедского погранотряда. В марте 1944 года с вновь сформированным 8^ погранотрядом в должное коменданта пограничного участка шехал на Запад.С освобождением КРАСНОЙ АРШЕ БЕЛОРУС0ЙИ встал на охрану границы в районе г. Сшслоч,где пхмнимал актишое участие в ликвидации недобитых фашистских групп. 



пытавшихся прорваться на запад,банд из Армии Крайовой,а также изменников Родины, оперирущих в тылу Красной Армии и пограничной полосы. С сентября 1946 года по декабрь 1950 года слушатель института КГБ. С 1950 по 1953 гг. начальник 62 погранотряда г.Находка (Дальний Восток). С августа 1953 г. по август 1954 г. старший советник начальника пограничных войск Монгольской Народной Республики. С сентября 1954 года по апрель 1956 года начальник 20 Бельцкого погранотряда (•МССР). С апреля 1956 г. по декабрь 1959 г. начальник Измаильского погранотряда. С 15 декабря 1959 года вышел на пенсию. В период службы избирался членом Барабашского,Находского, Бельцкого и Измаильского ЙШ. вВ этих же хОдах избирался депутатом районных советов. В 1955 году был избран депутатом Верховного Совета Молдавской Советской СоциалистическоГ: Республики. Был делегатом XX съезда Коммунистической партии Украины. С 1960 г . по декабрь 1973 г. работал Черноморском пар&содстве, где был неизменным командиром дружины (ДЩ),председателем группы народного контроля,членом партбюро парторганизации и избирался члена парткома ЧМП. С февраля 1974 года состою членом общества слепых. Дважды избирался членом бюро,был руководителем агитационно-пропагандистской работы в обществе. В настоящее вреься работаю в производственном объединении слепых где был избран членом партийного комитета предприятия. Систематически выступаю с беседами,лекциями крщн перед учащейся и рабочей молодежи, а также среди воинов-пограничников. Член ВЛКСМ с 1932 года. С 1939 года По июнь 1941 года кандидат в члены КПСС. Член КШС с шоаня 1941 года. 
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