
КОЗЛЯТНИКОВ Константин Петрович 
 

Родился в 1893 года в селе Погост. В 1914 году поступил, а в январе 1921 года 

окончил 1-й Московский государственный университет. 5 января 1919 года, еще будучи 

студентом 5 курса, он поступил на медицинскую работу в Алексеевскую больницу, ранее 

Касимовского уезда, затем Бельковского района Рязанской области. В 1920 году, ввиду 

эпидемии тифа, был назначен касимовским Уздравом по совместительству заведующим 

Овинцевской больницы Тумского района, бывшего касимовского уезда. На этой работе 

пробыл до января 1921 года. В январе 1921 года выезд в город Москву для сдачи 

государственных экзаменов. Затем был мобилизован на Гражданскую войну, в связи, с 

чем выехал в г. Рязань в марте 1921 года. В Рязани временно работал в аппарате 

Рязанского Убздравотдела в качестве заведующего санпросветом и жилищно – 

санитарной секцией. Одновременно работал ординатором в гинекологическом отделении 

Рязанской губернской больницы преподавателем в Рязанской фельдшерско-акушерской 

школе. В октябре 1921 года в связи с демобилизацией выбыл в г. касимов и поступил на 

работу в аппарат Касимовского Уздравотдела в качестве заведующего лечебным 

подотделом. За период 1921 года по ноябрь 1925 был на разных должностях при 

Касимовском Уздравотделе: санитарным врачом, судебно-медицинским экспертом, 

врачом детской больницы и т.д. 

В 1925 году принимал активное участие в организации Касимовской межрайонной 

поликлиники. В этом же году, в ноябре месяце, был открыт межрайонный вендиспансер, 

куда он и перешел на постоянную работу. За период с 1924 года и дальше он был три раза 

заведующим Касимовского Райздравотдела. В 1926, 1932 и 1937 году был на курсах 

усовершенствования врачей, сначала в Ленинграде, потом в Москве. В 1923 году в 

Касимове была организована фельдшерско-акушерская школа, в организации и 

оснащении которой он, как заведующий здравотделом, принимал активное 

непосредственное участие. С этого момента состоит постоянным преподавателем 

медицинских дисциплин. За отличную профилактическую работу был три раза 

премирован по службе денежными премиями. В 1939 году, в период войны с Польшей, в 

Красной армии - сентябрь, октябрь месяцы. В 1940 с марта по половину мая – в Красной 

армии на Финском фронте. 23 июня 1941 года мобилизован в армию. Сначала был на 

Западном фронте, а затем был направлен на Дальний восток, где принимал участие в 

боевых действиях против Японии и заведовал военным госпиталем.  По возвращению из 

армии в июле 1946 года приступил к прежней работе  в вендиспансере и преподаванию в 

фельдшерско-акушерской школе. 20 декабря 1948 года Касимовский райисполком 

депутатов трудящихся вынес решение ходатайствовать о присвоении ему заслуженного 

врача РСФСР. Семейное положение: жена Анна Романовна, дочь Алевтина, сын 

Константин, сын Виталий.  
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