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Грязнов Дмитрий Степанович
Фронтовик, учитель, далматовский летописец
Одна из встреч с Дмитрием Степановичем состоялась в краеведческом клубе
«Родник» Далматовского Дома детского творчества, накануне Дня Победы, в 2014
году. Он охотно рассказывал детям о своей семье, о фронтовой юности…
Родился в селе Далматово в морозный день 2 февраля 1925 года в
крестьянской семье. Папа, Грязнов Степан Иванович, в 1933-1934гг. работал
председателем колхоза «Первое мая».
Мама, Анастасия Андреевна, в девичестве Терюхова, родная сестра генералмайора Дмитрия Андреевича Терюхова. Дядя – участник Гражданской войны,
Великой Отечественной и «войны за сохранение Далматовского Свято-Успенского
монастыря», член КПСС. Вероятно, в его честь родители и назвали сына
Дмитрием: имя давала Анастасия Андреевна. У Грязновых было четверо детей: два
мальчика и две девочки.
В 1932 году Дима пошёл в первый класс. Учился в средней школе,
занимавшей тогда двухэтажное здание в юго-западном углу Свято-Успенского
монастыря. Степан Иванович приохотил сына к чтению в первом классе. Любовь к
книгам Д.С.Грязнов пронёс через всю жизнь. Самым желанным школьным
предметом была география. Увлечение приключениями и путешествиями Ж.
Верна в старших классах зажгло в нём интерес к математике и повлияло на выбор
будущей профессии.
1 сентября 1942 года выпускник Далматовской средней школы стал
студентом математико-механического факультета Свердловского государственного
университета имени А. М. Горького.
Но уже 23 февраля 1943 года Дмитрий Грязнов был призван в Красную Армию
Свердловским военкоматом. Вот как он об этом вспоминает: «Нас направили в
Троицкую авиашколу. Изучали там отечественное, немецкое, американское
оружие. В военной школе трудно было: недосыпали, недоедали. Во время занятий
страдали от холода. Физкультура была самым трудным предметом. Нас готовили к
военным условиям ». Через 16 месяцев учебы, в августе 1944 года, Дмитрий
Грязнов получил права авиамеханика по вооружению.
В 1944 году, во время фронтовой стажировки около города Великие Луки, в
расположении 32-го гвардейского авиационного истребительного полка имени
Ленина, произошло событие, которое запомнил на всю жизнь. Это встреча с
сыном самого Иосифа Сталина, гвардии полковником Василием Сталиным.
«Василий Сталин командовал авиационной дивизией. Проверяя подчиненные ему
части, он прилетел в наш полк. Как и другим курсантам, очень хотелось увидеть
этого человека.
Я был на хорошем счету у начальства. Поэтому мне доверили обслуживать
самолёт сына Иосифа Сталина. Запомнилось, как менял комплектацию, проверял,
как пристреляны пушки его самолёта - истребителя. При этом несколько раз
садился в кабину самолёта. Я старался держаться к нему поближе. Было огромное
желание поговорить с Василием Сталиным, но так и не довелось».
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С 5 декабря 1944 года Дмитрий Степанович участвовал в боевых действиях в
составе 445-го бомбардировочного авиаполка, на вооружении которого были
самолёты ТУ-2.
Пришлось воевать в Эстонии, Литве, Восточной Пруссии, Померании. День
Победы встретил в Берлине. А после сражался в Манчжурии и на Южном
Сахалине.
«На войне было страшно,- рассказывал детям Дмитрий Степанович,- поседел в
восемнадцать лет, когда остановились в какой-то деревеньке и ночью начали
бомбить немцы».
Выжить, выстоять в труднейших условиях войны молодому солдату помогали
трудолюбие, крестьянская закалка, привычка не отступать перед трудностями.
Старый учитель вспоминал о том, что во время службы на Дальнем Востоке
однополчане называли его «адмиралом», та как он купался в море в любую
погоду: аэродром находился возле Японского моря. Довелось плавать в водах
Балтики и Байкала. Ему и сейчас не страшен мороз. В преклонном возрасте в
холодное время он носит демисезонное пальто. До сих пор ходит всегда пешком.
Дмитрий Грязнов был призван в Красную Армию 23 февраля 1943 года, а
закончил службу в августе 1950 года, имея многочисленные медали: «За боевые
заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За Победу над
Германией», «За Победу над Японией». После войны фронтовику вручили орден
Отечественной войны 2-й степени.
В Далматово старшина Грязнов начал работать инспектором детской комнаты
милиции и продолжил учёбу (заочно) в Уральском государственном университете.
Получив диплом учителя математики, 42 года проработал в школе. Учил
математике детей в Широковской, Затеченской, Красноисетской школах, школе
рабочей молодёжи и в родной Далматовской средней школе. Кроме того,
преподавал географию, немецкий язык и историю.
Дмитрий Степанович учил и меня математике. Я помню его как доброго,
деликатного учителя. Он никогда не повышал голоса на детей. «Ответственный,
безотказный, бескорыстный» - говорят о нём коллеги-учителя вечерней школы:
Галина Александровна Ефимкина и Светлана Михайловна Благодарёва. Учителя
вспоминают, как в 70-е годы он ходил пешком из Далматово на уроки в
Широковскую школу.
Краеведением увлёкся давно.
Молодой математик по просьбе
коллеги-учителя истории В. И.
Лепихиной собрал богатый материал
об учителях и учениках Далматовской
средней школы, не вернувшихся с
войны. В итоге,на мемориале музея
Далматовской средней школы №2
появилось шестьдесят девять имен
погибших учителей и учеников
школы.
Увлечение переросло в многолетнее изучение документов о районе, о
городе и монастыре в архивах нашей страны.
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Следует заметить: в то время Д.С.Грязнов, единственный из далматовцев,
свободно читал старославянские тексты.
Монастырь интересовал особо. История рода Грязновых переплетена с
историей монастыря. Работая с архивными документами, учитель-краевед узнал,
что его предки строили западную стену Далматовского Свято-Успенского
монастыря. В 60-е годы 20 века ему пришлось быть свидетелем того, как родной
дядя, генерал Дмитрий Андреевич Терюхов, остановил разрушение святыни. В
начале 21 века фронтовик, школьный учитель Дмитрий Степанович Грязнов, сумел
сохранить для потомков историю зауральской жемчужины, написав главную в его
жизни книгу - первый том «Края по имени Далмата» (издан в 2004г.). События в нём
изложены лаконично, так как девиз автора таков: краеведение-наука точная.
Занимаясь любимым делом, Дмитрий Степанович вписал яркую страницу в
историю родного края. Его вклад отмечен признанием
земляков. Он - Почётный гражданин города
Далматово(1995г.). В 2003 Далматовская районная
Дума присвоила Грязнову Д.С.звание «Человек года».
2 февраля 2015 года фронтовику, учителю,
старейшему краеведу исполнилось 90 лет.
Дмитрий Степанович Грязнов - пример
бескорыстного служения Отечеству.
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