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Где смекнёт боец, там врагу конец
библиографическая памятка для
детей и взрослых
Челябинск, 2022

23 февраля – День Защитника Отечества. День, в который
рассуждают о героизме, мужестве и отваге. Мы поговорим о солдатской
смекалке. Смекалка – умение быстро реагировать на предложенные
обстоятельства и принимать правильные решения - природное качество многих
людей. В сочетании со знаниями и мастерством, опытом и выучкой она даёт
потрясающие результаты. В битвах Великой Отечественной войны бойцы
Красной Армии показали немало примеров находчивости и смекалки. Силу,
отвагу и стойкость они подкрепляли сметкой и военной хитростью, находя
выход из самого, казалось бы, безнадежного положения. Смекалка и
изобретательность помогали русскому солдату выживать на войне и
побеждать. У писателя Леонида Пантелеева есть рассказ «Главный инженер».
Создавался он во время Великой отечественной войны, в 1944 году. Главная
мысль рассказа: смекалка на войне называется
военной

хитростью.
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Действия
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Михайлов,

батарея,

которая

уничтожает вражеские самолеты. Когда выпал
снег, ребята решили построить из снега зенитную
батарею, почти как настоящую, с блиндажами и
пушкой,

сделанной

из

старой

оглобли.

Батарея
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правдоподобной. Мальчишки даже поиграли в войну на глазах немецкого
самолета-разведчика. Вечером неожиданно раздались удары - это немецкие
бомбардировщики забрасывали бомбами игрушечную батарею. Детская
забава, по законам военного времени, могла принести большие неприятности
семьям мальчишек, если бы идея строительства ложных зенитных батарей для
отвлечения внимания противника от настоящих объектов, тщательно
замаскированных, не приглянулась командованию штаба. Ребятам предложили

строить подобные огневые точки в строго обозначенных местах. Закипела
работа - ребята соорудили из снега еще несколько «батарей». Лешу прозвали
"главным инженером" - именно он руководил строительством. Когда фашисты
уничтожили двенадцать батарей из снега, ребят вызвали в Ленинград. Сам
командующий фронтом наградил строителей за выполнение спецзадания:
Леше вручили медаль «За оборону Ленинграда», а его друзьям - почетные
грамоты. Именно в этот день немецкий лётчик был награжден железным
крестом за ликвидацию огневых объектов.
Детям
Пантелеев, Л. Рассказы о войне для детей – Любое издание.
Также читайте рассказы Сергея Алексеева «Дымы», «Невидимый
мост», «Необычная операция», «Снег на голову», Николая Богданова «О
смелых и умелых»
Смекалка. Этот «русский феномен» пытались исследовать учёные, на
Западе слагали легенды о несокрушимости советского бойца. В 1944 году,
когда фашистов погнали с нашей земли, в Германии Главное командование
Люфтваффе (германских военно-воздушных сил) для своих солдат выпустило
пособие «Русские подручные средства и находчивость». Книжка-методичка
вышла с предисловием одного из главных военных преступников рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера: «Даже у противника можно учиться...
Находчивость и быстрота решений рождают полезные во фронтовых
условиях

импровизации».

Обнаруженная

брошюра,

как

«памятник

судорожным попыткам немецкого командования найти какое-то решение в
проигранной войне», явилась неожиданной уникальной находкой для
российских историков. Редкий, даже на Западе, документ (значительная часть
германских источников, вообще до сих пор не переведена на русский язык ) был

представлен Российским военно-историческим обществом.
Общероссийская общественно-государственная организация
«Российское военно-историческое общество» создана в
соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. №1710. Председатель

общества Владимир Ростиславович Мединский. Учредители: Министерство
культуры РФ, Министерство обороны РФ. Российское военно-историческое
общество занято крупными патриотическими проектами: сохранение сведений
о военной истории, поиск и археологические исследования мест сражений
прошлого, создание и описание военно-исторических музеев, публикация
сведений о наследии предков и текущих событиях
На презентации случайно обнаруживший немецкую брошюру Владимир
Аристархов, директор Российского научно-исследовательского института
культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, сказал: «Никогда не
предполагал, что немецкое Верховное командование давало прямое указание
своим военнослужащим учиться военному делу у Советской армии. Это очень
весомое свидетельство того, что сильный злобный и опасный враг признаёт
наше преимущество перед ним».
Представленный в методичке русский солдат морозоустойчив, находчив, смекалист и хитёр. Таким в
1944

году

немецкое

Главное

командование

Люфтваффе видело русскоговоина. Вот некоторые
иллюстрации к тексту.

Импровизированный каток, изготовленный из деревянного бревна
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зимнего стартёра для авиамоторов

Эскиз железнодорожного моста
над поверхностью льда

Нора в снегу для укрытия во время
русской зимы
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