
ПОДОВ  

КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ 

 Подов Константин Яковлевич родился 7 

сентября 1926 года в дер. Заводок 

Краснопольского района Могилёвской 

области. Учился в сельской школе.  

 В 1943 году в возрасте 17 лет был призван 

на фронт и был зачислен в артиллерийский 

полк, получил военную профессию – 

наводчик боевой пушки. Затем был 

направлен на 2-ой Белорусский фронт, которым командовал К.К. 

Рокоссовский. Со своей пушкой Константин Яковлевич прошёл всю войну. 

В 1943 году, в боях за Белоруссию получил ранение и контузию под городом 

Пропойск. Лежал в госпитале, затем снова на фронт.     

 2-ой Белорусский фронт наступал в район Прибалтики. Время на отдых 

не было, ночами копали для пушек круговые окопы. Шли ожесточённые бои. 

Фронт продвигался к Польше. Зимой в 1945 году, в январе месяце, нужно было 

перейти по льду через Вислу, чтобы переправить орудие и пушки. Солдаты 

шли вброд по реке, таща за собой орудие. После Польши была Прибалтика, 

где Константин получил второе ранение. В госпитале пролежал недолго, 

нужно было выполнять приказ- занять остров Рюген, который был укреплён 

фашистами. Наши войска геройски сражались и 6 мая остров был освобождён.

 И вот долгожданная Победа! Солдаты, рождённые в 1926 году, остались 

в запасе. В 1949 году Константин Яковлевич был демобилизован и вернулся 

на Родину. Поступил в вечернюю школу, окончил 10 классов и поступил в 

Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта. Но учёбу 

пришлось прервать, т.к. надо было помогать родителям. Поступил на заочное 

отделение пединститута, окончил его и долгое время преподавал математику 

в школе. Женился. Вместе со своей женой Нелли Дмитриевной (по 



образованию тоже- педагог, учитель начальных классов) воспитали двух 

прекрасных сыновей. Владимир живёт в Товарково, Геннадий проживает с 

семьёй в Жилетово.         

 Ветеран за мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны, 

награждён орденом Славы 3 степени, орденом Отечественной войны 1 

степени, имеет 16 медалей, в том числе «Г.К. Жукова»    

 В настоящее время проживает со своей любимой женой-верной 

подругой и помощницей.        

 Дети, внуки и правнуки часто навещают своего любимого ветерана, а он 

им всегда очень рад.         

 И обращаясь к молодёжи, Константин Яковлевич всегда говорит: «Дети, 

только не ленитесь, учитесь, трудитесь, чтобы наша Россия всегда была 

процветающей, за это мы и кровь проливали!» 

 

 

     


