Конкурсы к 70-летию Великой Победы
Судьба человека, пострадавшего от
фашизма в годы Великой Отечественной
войны, станет темой конкурса «Дети
войны», который стартовал в «Далматовском вестнике» в этом году. В нем могут
принять участие жители Далматовского
района – от школьника до пенсионера.
От каждого участника принимается только одна работа, хотя героев конкурсной
работы – людей, чье детство и молодость
были искалечены войной, – может быть
несколько.
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«Я и мой дед-победитель» – еще один
конкурс для читателей нашей газеты, посвящённый Великой Победе. Высылайте
в редакцию фотоснимки участников
Великой Отечественной войны, где они
запечатлены вместе с внуками, правнуками... Кратко напишите, кто изображён
на снимке. Придумайте ему название.
Участникам конкурсов необходимо
указать фамилию, имя, отчество, адрес
электронной почты или почтовый адрес,
телефон, дату рождения конкурсанта,

место работы (учёбы). Работы принимаются на электронную почту dalvestnik@
mail.ru или на почтовый адрес: 641
730, г. Далматово, ул. Герцена, 10. По
мере поступления конкурсные работы
будут опубликованы в газете. Окончание
приёма работ – 26 ноября 2015 года.
Опубликование итогов конкурса – 10
декабря 2015 года. Победители и призёры будут награждены дипломами и
призами. Руководители школьных работ
получат Благодарности.

общество

Нам нужны ваши
новости и сообщения: 3-15-39.

Православие

Богослужения на неделю
6 февраля (пятница) – блаженной Ксении Петербургской.
7 февраля (суббота) – святителя Григория Богослова,
архиепископа Константинопольского. Священномученика Владимира, митрополита Киевского. Иконы
Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали».
8 февраля (воскресенье) – неделя о блудном сыне.Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.
9 февраля (понедельник) – перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста.
11 февраля (среда) – перенесение мощей священномученика Игнатия Богоносца.
12 февраля (четверг) – собор вселенских учителей и
святителей Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанна Златоуста.
14 февраля (суббота) – Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Память совершают от века усопших
православных христиан, отец и братий наших.
15 февраля (воскресенье) – неделя мясопустная, о
Страшном суде. СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА и СПАСА
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. Заговенье на мясо.

Прощёное воскресенье
В этот день на литургии читается Евангелие с частью
из Нагорной Проповеди, где говорится о прощении обид
ближним, без чего мы не можем получить прощения грехов
от Отца Небесного, о посте и собирании небесных сокровищ. Христиане в этот день имеют благочестивый обычай
просить друг у друга прощения грехов, ведомых и неведомых обид и принимать все меры к примирению с враждующими. Это первый шаг на пути к Великому посту.
Последнее воскресенье перед началом Великого поста
именуется Русской Православной Церковью Неделей сыропустной, так как именно в этот день заканчивается употребление в пищу молочных продуктов. Церковь напоминает нам об изгнании Адама и Евы из рая за непослушание
и невоздержание. После вечернего богослужения в этот
день в храмах совершается особый чин прощения, когда
священнослужители и прихожане взаимно испрашивают
друг у друга прощение, чтобы вступить в Великий пост с
чистой душой, примирившись со всеми ближними.

Сретение Господне
Сретение в переводе со старославянского – «встреча».
В этот день произошла встреча Бога и человечества.
Символика встречи бесконечно перерастает буквальное
значение этого евангельского
события, и оно становится
встречей Ветхого и Нового
Завета, оправданием и исполнением в Иисусе Христе
древних мессианских чаяний.
Для иудеев Он – слава, для
идолопоклонников-язычников
– свет.
Прозревая ту борьбу, которая развернется вокруг
личности явившегося в мир
Христа (ибо Его учение станет камнем преткновения для
многих), старец Симеон прибавил, обратившись к юной
Марии: «И Тебе Самой душу
рассечет меч…». Эти слова
будут сопровождать весь крестный путь Богоматери: от
обагрившихся кровью невинных младенцев ночных улиц
Вифлеема до страшного холма со зловещим названием
Голгофа («Череп»).
Таково основное содержание и смысл праздника ВстречиСретения, завершающего собой цикл рождественских
торжеств и воспоминаний, посвящённых прославлению
явившегося в мир Богочеловека Иисуса Христа.

дв

Победе–70 лет

До окраин Берлина,
до Японских островов

Виктор Коронец

боевой путь механика Грязнова
Шестнадцатилетний мальчишка прогуливался в бору на краю города. Конец
июня – тёплый и ласковый. Было здорово
сознавать, что каникулы ещё только начались, впереди ещё целое лето, беззаботная пора. Вдруг услышал, как на Советской голосят женщины.
Он направился в город.
Причитания становились всё
громче и отчётливее. На улице мужчины собирались нестройными группами и шли
к центру. Их матери и жёны,
обливаясь слезами, шли рядом, кто-то, уронив голову
родным на плечо, другие,
держась за руку, непроизвольно замедляли шаг.
Такой драматической сценой предстала перед старшеклассником Далматовской средней школы Дмитрием Грязновым война.
– Мобилизованных сначала
собирали на монастырском
дворе, – вспоминает Дмитрий Степанович те далёкие
трагические дни. – А потом
они строем шли на вокзал,
где их ждал поезд. Женщины
всё время плакали, стараясь
удержать, не отпустить своих
близких. Мне тогда думалось: зачем они плачут? Ведь
пока поезд доедет, наши уже
будут в Берлине». Но войны
хватило и на него.
Когда наступил новый учебный год, старшеклассников
стали усиленно готовить к
армии на уроках военного
дела. А сам Дмитрий Грязнов
с усердием изучал математику. Тяга к ней у него появилась где-то в классе шестом.
До этого, рассказывает Дмитрий Степанович, он был нелучшим учеником. Но потом
его заинтересовала география, а её без математики
познать невозможно, посчитал мальчишка, и стал более
основательно учить алгебру,
геометрию, постепенно всё
сильнее влюбляясь в эти точные науки. Оттого, когда в
1942 году окончил десятилетку, он поступил учиться
в Уральский университет на
математико-механический
факультет.
Однако недолго побыл он
студентом. В феврале 1943
года его призвали в армию
и направили в военную шко-

лу в Троицке, где готовили
механиков по авиационному
вооружению и воздушных
стрелков. Парня со средним
образованием определили в
группу механиков.
А потом была действующая армия, штурмовой авиационный полк, где базировались Ил-2. Перед каждым
боевым вылетом штурмовиков Дмитрий Степанович
готовил пулемёты и авиапушки, укомплектовывал их
боезапас, а когда самолёты
возвращались - разбирал,
чистил, при необходимости
ремонтировал и пристреливал оружие. От чёткой, грамотной и добросовестной
работы механиков зависела
не только эффективность
выполнения задания, но и
жизнь лётчиков. Это твёрдо для себя усвоил механик
Грязнов и делал свою работу с математической точностью. Потому, наверное,
ему чаще других доверяли
подготовку вооружения в
самолётах командного состава. Однажды Дмитрию
Степановичу довелось готовить самолёт Василия Сталина, который прилетал в
их полк, посидеть на месте
пилота и даже пообщаться с
ним самим.
Аэродромы фронтовой
авиации, как правило, находились не очень далеко от
переднего края. Случалось,
подвергались налётам вражеских бомбардировщиков.
Первую бомбёжку Дмитрий
Степанович помнит до сих
пор.
– Было очень страшно, прямо до тошноты, – не стесняясь, рассказывает ветеран.
– В голове тогда крутилась
только одна мысль – прожить
бы хотя б ещё один день.
Потом он пережил ещё не
один налёт.
Со штурмовым, а после
бомбардировочным, полком
он шёл по родной земле, че-

рез пол-Европы и до окраин
Берлина. Не был он на передовой, но пули, снаряды и
бомбы, которыми снаряжал
самолёты механик Грязнов,
сыпались на вражеские головы, и с каждым их разрывом
приближалась Победа.
– Что война закончилась,
нам сообщили вечером 8 мая.
Радовались все, конечно, в
небо из ракетниц стреляли.
Не знал тогда Дмитрий
Степанович, что придётся побывать ещё на одной
войне. Пусть недолго, как
говорит он, в самом конце,
но пришлось повоевать и с
Японией. А после разгрома и
её армии почти пять лет продолжал служить на Дальнем
Востоке. Демобилизовался
солдат лишь в 1950 году. За
свои ратные подвиги в годы
Великой Отечественной войны награждён медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие
Берлина», «За победу над
Германией» и «За победу над
Японией».
Он много сделал для Победы, и потом, уже в мирное
время, для сохранения памяти о тех, кто совершил её, собирал материалы о погибших
выпускниках родной школы,
о тех, кто остался жив. Благодаря ему и учительнице
истории В. И. Лепихиной в
Далматовской средней школе №2 был открыт музей, а
в нём мемориал с именами
павших учителей и учеников.
Находил и исследовал архивные документы о городе
и Успенском монастыре. И
все эти годы был, как, впрочем, остаётся и по сей день,
учителем для многих поколений жителей Далматово и
района.
2 февраля Дмитрию
Степановичу Грязнову исполнилось 90 лет. И несмотря на свой почтенный возраст, он всё ещё готов помогать другим.

