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Пояснительная записка 
 

Методическая разработка представляется в номинации «Методика организации и 
проведения «Уроков мужества», посвященных 70 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне». 
 

 Урок мужества «Судьба героя – фронтовика Грязных Михаила Васильевича». 
 

 Цель урока мужества – гражданско-патриотическое воспитание молодёжи.  
Уроки мужества должны вызывать у подрастающего поколения интерес к 

героическому прошлому своей Родины, уважение к старшему поколению, дедушкам и 

бабушкам, которые свою молодость провели в труде и боях во славу Отчизны.  
Наглядность и оборудование: экспонаты музея, фотографии, иллюстрации Великой 

Отечественной войны, мультимедиа. 
Участники Урока Мужества: руководитель музея Золотухина В.С., фронтовик 

Грязных Михаил Васильевич, члены совета музея: учащиеся 11а класса Абжуева Ирина,                                                                         
Бургучёва Татьяна, учащиеся 5а класса Абжуева Светлана,                                                                       

Шарафутдинова Карина, ученики приглашённых классов: 7а, 4б. 
 

Последовательность проведения Урока Мужества: 
Урок Мужества проводится в школьном музее «На стыке эпох» (военно-

историческая направленность). Экспонаты музея уже настраивает учащихся на 
торжественный момент. Приглашается фронтовик, члены актива музея вместе с 
руководителем музея готовят материал о фронтовике.  

Руководитель музея объявляет тему урока мужества в честь 70 годовщины Победы: 
«Судьба героя – фронтовика Грязных Михаила Васильевича». Члены актива музея 

рассказывают о боевом пути Михаила  Васильевича. По окончании рассказа все 
присутствующие задают вопросы фронтовику. 

Если фронтовик по состоянию здоровья не может присутствовать на уроке мужества, 
то параллельно рассказу лекторов идет показ фотографий на экране.  

Руководитель музея Золотухина В.С. издала книгу «26 микрорайон. На стыке эпох», 
где рассказано о боевом пути фронтовиков, живущих в 26 микрорайоне. В книге есть 

рассказ и о Грязных Михаиле Васильевиче. Те учащиеся, которые на уроке мужества 
заинтересуются, более подробно могут прочитать книгу. Благодаря книге, мы постоянно 

совершенствуем методику проведения уроков мужества. Очень часто, за неделю в класс, 
где будет проводиться урок мужества, руководитель музея передает книгу и говорит 

встреча с каким фронтовиком состоится. Классный руководитель на классном часе с 
учениками читают про своего фронтовика, а потом на уроке мужества задают ему вопросы. 

Особенно часто такая форма подготовки к уроку мужества проводится в начальных 

классах, так как им трудно сразу усваивать большой объем новых знаний, а в два приема 
получается хорошо. И когда приходят на урок мужества с фронтовиком, они уже 

обращаются к нему по имени отчеству и с большим уважением, так как уже знают, что он 
был и под Сталинградом, и брал Берлин. 

Уроки мужества проводятся со 2 по 11 классы. Первоклашки только знакомятся с 
музеем и присутствуют на экскурсии по музею, а также поздравляют от класса одного из 

фронтовиков на дому, что приучает их заботиться о старших. 



Результаты уроков мужества  видны на учениках всех классов, т.к. они уже с 
удовольствием приходят в музей, у них возникает много вопросов, записываются в актив 

музея, чтобы постоянно общаться с ветеранами Великой Отечественной войны.  
Учащиеся старших классов помогали руководителю музея Золотухиной В.С. в 

написании книги о фронтовиках, а сейчас снимают фильм о них, естественно, что всё это 
благодаря урокам Мужества, которые проводят или проводили в МОУ СОШ № 36 

фронтовики Ваганов Н.И,, Кузнецов А.М., Орлов И.П,, Грязных М.В., Леонтикова М.О., 
Сергачев Ф.А. – большое им за это спасибо! 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Судьба героя-фронтовика Грязных Михаила Васильевича 
 

Герои Отечества…Кто они? 
Мы думали, что это легендарные личности, которые находятся где-то далеко, но 

ошибались... Те, которые, мало заботясь о собственной славе, подарили нам жизнь, 
будущее, свободу, живут в соседних домах, ходят радом с нами…  

Об одном из таких ветеранов мы решили рассказать. Грязных Михаил Васильевич, 
герой Великой Отечественной войны.  

Вот что он рассказал. 
«До призыва в армию я  работал в колхозе. В 1942 году был 

призван и направлен в Ялуторовск Тюменской области в учебную 

бригаду. Был зачислен в снайперскую роту. По окончании учебы 
мне было присвоено звание младший сержант. 

В феврале 1943 года был отправлен на фронт. Ехали десять 
дней в товарных вагонах. Я впервые увидел разрушенные 

бомбежкой города и поселки. Конечный пункт – Сталинград. Я был 
направлен в 82-ю Гвардейскую стрелковую дивизию 244 

стрелкового полка, в роту связи. 
 

Припоминаю один случай, как нас, новобранцев, 
начальник штаба полка капитан Кравченко вел в 

расположение своей части. Мы шли через поле, в это время 
немцы вели обстрел позиций полка. Летели снаряды через нас 
со страшным свистом, и мы все время падали на землю, боясь, 

что снаряды будут разрываться. Капитан Кравченко, ни разу 
не упав, смеялся над нами, приговаривая, что их не стоит 

бояться, что это всего лишь болванки, они не разрываются. 
Вот так я принял боевое крещение.  

Однажды в сентябре 1943 года на рассвете наш 244 
Гвардейский полк вышел к Днепру. Форсирование началось 

сходу, чтобы захватить плацдарм. Связь часто рвалась, и, чтобы установить ее, 
приходилось, где на лодках, а где и вплавь, восстанавливать ее. Переправа по быстрому 

течению реки под огнем противника требовала героических усилий и стойкости бойцов.  
В октябре 1943 при освобождении города Кировограда был ранен в левую руку, а 

после награжден медалью «За отвагу». После госпиталя вернулся в свой полк.  

В 1944 году дивизия в составе 8 Гвардейской армии захватила плацдарм на реке 

Висла возле Варшавы. На Одерско—Висленском плацдарме пришлось наблюдать, как 
падают на переправу самолеты, снаряды огромной силы до 1 тонны веса. Все кругом 

горело. Переправа постоянно выходила из строя, ее тут же 

наводили. Повозки, лошадей и машины сбрасывали в реку, когда 
получался затор. Наша связь тоже часто рвалась, приходилось 

проводить по нескольку «ниток» в одном направлении. Одну 
порвут, другая чтобы была запасной. 

В январе 1945 года плацдарм был взят, освобождена 
Варшава. Наш  полк двигался днем и ночью по польской 

территории за отступающим противником. Вся дорога была 
забита разбитой техникой: повозками, машинами, сгоревшими 

танками, даже пухом и пером, брошенными трофеями по всей 



дороге. Солдаты ехали кто на чем: кто на велосипедах, кто на каретах, запряженных 
рысаками. Все двигались ускоренным маршем, преследуя убегающие немецкие части.  

Противник оказал нашей дивизии 
сопротивление только лишь в районе города 

Познань, где был у немцев крупнейший 
промышленный центр и крепость. Войска 1 

Белорусского фронта ворвались на немецкую 
территорию и захватили плацдарм на реке Одер, а 

наша 82  и другие дивизии стали штурмовать 
крепость. Штурм продолжался полтора месяца до 23 
февраля 1945 года. 

Крепость Познань — старинное сооружение, 
где было 60 тысяч войск противника, два этажа под землей и ров шириной 12 метров, 

наполненный водой. Все было пристрелено, нельзя было поднять головы. Наши воины 
гибли на глазах, и ничего нельзя было сделать. Орудия не могли пробить стены крепости, 

настолько они были мощные. Самолеты, бомбя сверху, не могли разрушить верхнюю часть 
крепости - на ней был большой слой земли. Снабжение крепости шло в ночное время с 

воздуха на парашютах, которые падали зачастую на нашу территорию. Внутри крепости 
находился штаб и все запасы окруженной группировки немцев.  

Расскажу случай, который произошел со мной в крепости Познань. Солдат осталось 
в дивизии очень мало, многие бойцы и офицеры погибли при взятии города и крепости, 

поэтому 23 февраля собрали всех разведчиков, связистов, штабистов, кто еще остался в 
живых. Мы двинулись на штурм. Танк, на котором я сидел, шёл первым. Мы штурмовали 
девятый форт крепости. При подходе услышали громкие крики «Ура» и увидели 

выбегающих фрицев с поднятыми руками. Водитель танка сразу рванул на скорости и 
ворвался первым в крепость. Соскочив с танка, мы вчетвером забежали на первый этаж. 

Дальше увидели винтовую лестницу, ведущую вниз на подземный этаж. Я пробежал влево 
по коридору метров 150, увидел проем, похожий на дверь, завешенную солдатским 

одеялом. Автомат  у  меня  был  не   взведен,  я  уже   не   боялся,   что  кто —то  будет 
сопротивляться, все сдаются, выходят с поднятыми руками. Вбежав в комнату, где было 

все разбросано вплоть до сигар, я увидел рацию... «Это и есть штаб крепости, откуда 
ведутся переговоры с Берлином», - понял я. Влево от штабной комнаты был еще проем, 

также завешенный одеялом. Отбросив его, я вбежал в комнату. Передо мной лежал немец в 
кожаном реглане с пистолетом, нацеленным в меня. Я сразу опешил, старался направить 

на него автомат, автомат застрял — мешал вещевой мешок – кричу: "Хенде Хох", он 
молчит, прыгаю к нему и вырываю из руки пистолет, только тут вижу, что он выстрелил 

сам себе в голову. Голова лысая, и видно, как бежит кровь по виску. Это оказался генерал 
Конель, фашист — комендант крепости. Я взял его документы, погоны, пистолет 
"Вальтер", сорвал кресты с груди, стал подниматься наверх. Все документы отдал 

командованию своего полка, а его, генерала Конеля, уже искали разведчики 
из дивизии, так как этого фашиста среди сдавшихся в плен не было. За 

взятие крепости Познань я был награжден орденом "Славы".  
После Познани, в апреле 1945, я сражался на Одерском плацдарме. За 

Одером фашисты создали сплошную оборонительную линию вплоть до 
Берлина. Немцы использовали буквально все: реки, каналы, озера, высоты и 

лесные массивы. Кругом были установлены минные поля и проволочные 
заграждения. В пять часов утра 16 апреля темноту прорезал луч прожектора. 

Это был сигнал для артподготовки. В ту же секунду заговорили сотни "Катюш", к ним 



присоединились тысячи орудий всех калибров. Стало светло, как днем. Земля под ногами 
была как живая, вся содрогалась. Тысячи тонн металла летели на позиции противника. Во 

время атаки по всей ширине плацдарма вспыхнули сотни прожекторов и танковых фар. 
Ярким светом они ослепляли фашистов. Враг был ошеломлен. Полк продвинулся вперед 

на несколько километров. Днем и ночью шли бои за Одером, взяли Зееловские высоты, на 
эту оборону немцы возлагали большие надежды, называя их замком Берлина. 

Наш полк наступал в направлении северных окраин Берлина. Ночью 26 апреля 
дивизия стала форсировать канал, чтобы выйти к реке Шпрее. Возле парка Тиргартен, во 

время штурма, я был ранен вторично в голову и отправлен в госпиталь в город Лодзь, там 
и встретил конец войны. Вернулся в свою часть уже после Победы над Германией.  

После окончания войны служил в Германии до 1947 года в разных городах. Наш 

полк в зимнее время стоял на границе оккупационной зоны с американцами. Американские 
солдаты к нам относились очень дружелюбно, угощали всегда шоколадом при встречах. В 

летнее время нас сменяли на границе, мы занимались тактическими занятиями. Я играл  в 
дивизионной футбольной команде. Однажды пришлось играть с американцами в 

дружеском матче, где мы победили со счетом 1:0. 
В 1947 году в марте был демобилизован из армии. Поехал в Челябинск, где окончил 

курсы сменных мастеров и был направлен в город Свердловск, в Уральское геологическое 
управление. Работал в  нескольких экспедициях, где вёл поиски угля и разведку железа, 

меди, золота. Потом был командирован на три года в Монгольскую республику.  
Вернувшись в 1973 году, поступил на работу в институт  «Гражданпроект», в  отдел 

изысканий, буровым мастером. Здесь проработал до пенсии.  
Мы с женой прожили вместе 60 лет, у нас два сына, две дочери, 8 внуков, 5 

правнуков». 

 Вот такой не лёгкий путь прошёл наш герой. Истории, которые Михаил Васильевич 
рассказывал нам, очень захватывающие. Мы слушали их, затаив дыхание, сопереживая 

герою. Ведь, действительно, картины войны, которые не дай бог никому увидеть, страшны 
и навсегда оставляют след в памяти. 

 Наш рассказ о герое-земляке хочется закончить строками из стихотворения 
Прошла война, прошла страда. 

Но боль взывает к людям: 
Давайте люди, никогда… 

Об этом не забудем. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 

 



Урок мужества 29 апреля 2010 года  в 7-а классе проводят: фронтовик           Грязных 
М.В., труженица  тыла Грязных Г.Ф., фронтовик  Ваганов Н.И., учащиеся 5-а класса 

Абжуева Света и Шарафутдинова Карина. 
 

 
 

 
Встреча учащихся 3-б класса с фронтовиками Вагановым Н.И. и Коровяко Г.Ф. 
 



 
Урок мужества в 4б классе. Встреча с фронтовиком Сергачёвым Ф.А. и                                                                 

труженицей  тыла Сергачевой А.Я. 

 
Урок мужества в 4а классе. Встреча с фронтовиком Кузнецовым А.М. 
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