Занозин Константин Андреевич

Год рождения: 1911
Место рождения: п.г.т. Базарный Карабулак Саратовской области
Место проживания: п.г.т. Базарный Карабулак Саратовской области
Дата призыва: 1942
Место призыва: Кронштадтский ГВК
Место службы/место работы: 446 отд.инж.взв.КронМОР БФ
Воинское звание: мл. сержант, рядовой

Своего деда Занозина К.А. мне застать не удалось, однако по рассказам родственников, он
неохотно делился о фронтовых буднях, пряча навернувшиеся на глазах слезы, вздыхая и
сжимая пальцы в кулак. Видимо, ему было слишком больно возвращаться туда, где грохочут
взрывы, стонут раненые, погибают однополчане. Занозин К.А. ушел на фронт добровольцем в
августе 1942 г. и попал служить в морскую пехоту сапером. Во время одного из наступлений
фашистов под Ленинградом, когда товарищи, оставленные для выполнения задания, были
убиты, он сумел доползти до взрывателя и повернуть ручку механизма, тем самым остановил
наступление немецких танков. Героизм Занозина К.А. был отмечен медалью «За отвагу»,
врученную ему адмиралом Трибуц В.Ф. после возвращения из госпиталя. Затем были и другие
сражения, еще одно ранение. Принимал участие в освобождении островов в Балтийском море,
освобождении г. Выборга. А когда немцев отбросили от Ленинграда и саперы стали
разминировать территории, он случайно наступил на противопехотную мину, что чуть не
лишило его жизни и стоило пальцев на ноге. После капитуляции Германии младший сержант
Занозин К.А. остался на сверхсрочной службе, которую проходил в г. Кронштадте. А спустя
несколько лет судьба снова вернула его родину, а именно в р.п. Базарный Карабулак
Саратовской области. Здесь он трудился машинистом на кирпичном заводе и бригадиром на
кожевенном заводе, избирался депутатом поселкового совета. Суровое время диктовало свои
законы, по которым часто можно было определить силу характера и духа людей. Те годы стали
жесткими, но уроком во многом. По словам родственников, у Занозина К.А. до конца своих
дней осталось особое отношение к хлебу. Он никогда не выбрасывал даже самые маленькие
кусочки. А увидев, как это делают другие, сильно расстраивался.
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Кулагин Владимир Владимирович, следователь по особо важным делам
Ртищевского межрайонного следственного отдела
СУ СК России по Саратовской области
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