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Аннотация
Данная книга рассказывает о лайфхаках, которые дошли к

нам из СССР. В книге есть иллюстрации, которые визуально
показывают описываемые действия для более правильного
понимания читателем.



 
 
 

Krasik
Life hacks from the USSR

Леденец в ложке.
В каждом магазине выбор сладостей-просто огромен. В

СССР купить сладкое было сложно. Если вашего ребёнка ни-
чем не удивить-сделайте сладость сами!

Нам нужно:
1 стакан сахара
2 ст. ложки воды
ложка
растительное масло
зубочистки, спички (что больше понравится)
В кастрюлю наливаем воду и насыпаем сахар. Ставим на

огонь и ждём, когда всё растворится до приобретения кара-
мельного цвета. Мы почти у цели! Теперь смажем ложки рас-
тительным маслом, выльем в каждую немного нашего сиро-
па. Вкус советского детства можно попробовать через 20-30
минут!



 
 
 

40 градусов пользы!
Никакой водки внутрь, только на поверхности!
Такой девиз этого лайфхака.
Увлажните тряпочку водкой, и протрите очки. Алкоголь

убьёт бактерии и почистит стекло.
Водка убивает плесень, просто побрызгайте поверхность.

Ждём 10 минут, и вытираем.
При помощи водки вы с лёгкостью открутите ржавый

болт. Просто полейте!



 
 
 

Наши бабушки боролись с накипью и мыльными развода-
ми с помощью водки!

(всё до блеска почистили, мужу стопку налили, вот и бу-
тылка закончилась)

Модницам!
Девушкам в любое время хотелось быть красивой и ухо-



 
 
 

женной. Русские косы быстро надоедали, хотелось сменить
причёску. Но не у всех были деньги на гель для укладки. Де-
вушки того времени нашли выход!

Вам понадобится:
–ёмкость, или баночка
–2 ст. ложки сахара
–кипяченая вода(1 стакан)
Перемешаем всё в нашей баночке. Вот и всё! Натураль-

ный продукт готов. А самое главное-без химии.



 
 
 

Не выбрасывай, вдруг пригодится.
У наших предков не побалуешь, если у вас осталась по-

ловина луковицы, то даже не думайте тянуть руку к мусор-
ном ведру! Смажьте половинку растительным маслом, а по-
том уберите в холодильник. Этот способ поможет луковице
не испортится.



 
 
 

Вторая жизнь для мыла.
У отцов наших отцов была отдельная коробка для остат-

ков мыла. Когда этих мыльных кусочков становилось мно-
го, они перекладывали их в стеклянную чашку, и заливали
горячей водой. Помешивали до полного растворения, и ис-
пользовали, как моющее средство.



 
 
 



 
 
 

Размер не имеет значения.
Купили туфли не по размеру? Не беда.
Советские граждане расскажут, что делать!
В туфли не по размеру закладывается наполненный во-

дой полиэтиленовый пакет. Кладём их в морозильную каме-
ру. Ждём. Кожа растянется в длину и ширину без поврежде-
ний.



 
 
 

      Хлеб-всему голова.
Наши родители поделились хитростью. Если хлебобулоч-

ное изделие положить в морозильную камеру, а потом разо-
греть в духовке-вас порадует вкус свежей выпечки



 
 
 

Товарный вид.
Намочили книгу? Не беда! Следует присыпать страницы

тальком, а потом положить под пресс. После того, как бумага
высохнет, пройдитесь по страницам сухой и мягкой тканью.
Стряхните тальк. И помните, всё можно исправить!



 
 
 

Без разводов.
Советские дамы боролись с разводами на окнах очень

просто. После мытья своим любимым средством, протирали
окна обычной газетой. Идеально чистые окна-залог репута-
ции хозяйки!



 
 
 

Вредители!
Если вы хозяин частного дома, эта хитрость для вас! Что-

бы отпугнуть муравьёв и мошек, просто положите лавровый
листик в сахарницу, хлебницу или в цветочный горшок.



 
 
 

Хватит мне продукты переводить!
Как же часто можно было услышать эту фразу во времена

дефицита.
Удиви родителей простым лайфхаком.
Морковку или молодую картошку-можно почистить с по-

мощью проволочной мочалки для посуды(сейчас то в каж-
дом доме найдётся). Так и справишься быстрее, и отходов
останется меньше.



 
 
 

Обувная сушилка.
Сорок лет назад электрических сушилок и в помине не

было. А фантазии у граждан-хоть отбавляй. На ночь в обувь
запихивали газеты, которые впитывали влагу и устраняли
неприятный запах.



 
 
 

Дорогие, товарищи, помните-
Умелые руки не знают скуки!

Народные лайфхаки
Чтобы улучшить ваш быт, есть одно правило.



 
 
 

Пользоваться всем, что найдётся дома.

Магнит.
Прикрепите к ручке молотка магнит, чтобы гвозди всегда

были у вас под рукой.



 
 
 

Мелочи.
Вы потеряли мелкую вещицу в ворсе ковра, или просто не

можете найти её на полу? У нас есть решение! Наденьте на
трубу пылесоса чулок.



 
 
 

Красим.
1.Задумали ремонт? Дело хорошее. Если будете красить

своими руками, предварительно нанесите на руки жирный
крем, чтобы потом отмыться было гораздо легче.

2.Наденьте на банку с краской канцелярскую резинку, вам
будет легче убирать с кисточки излишки.



 
 
 

Стираем.
Ещё одна полезность для вас. Все мы сталкивались с

наэлектризованной одеждой. Так вот, чтобы избежать это-
го-скатайте два плотных шарика из фольги, и положите в ба-
рабан стиральной машины. Кстати, пятна на одежде тоже от-
стираются лучше.



 
 
 

Гвозди.
Задумали повесить картину на стену? Даже, если вы спец,

этот совет для вас! Придержите крепёж обычной прищеп-
кой, и отбитые пальцы обойдут стороной!



 
 
 

Молния.
Обычно застёжка заедает в самый неподходящий момент.

Но вам срочно нужно бежать по делам. И что делать? Прове-
дите по зубчикам молнии простым карандашом, дело сдви-
нется с мёртвой точки!



 
 
 

Перестановка.
Надоело сидеть дома, и хочется чего-то нового? А может

затеять перестановку? Чтобы передвинуть шкаф или тум-
бочку без царапин на полу, советуем подложить под ножки
кусочек картошки.



 
 
 

Кармашек.
Прежде, чем сверлить дырку в стене, наклейте под место

сверления бумажку, и согните её. Мы получили кармашек
для сбора пыли. И жена ворчать не будет!



 
 
 

Сырые дрова.

Прошёл дождь, а вы захотели разжечь костёр? Не беда!
Просто посыпьте дрова солью, и они загорятся.



 
 
 

Обои.
Лучший материал, для обновления интерьера! Чтобы из-

бавиться от коварных пузырей, воспользуйтесь обычным ме-
дицинским шприцем с обойным клеем.



 
 
 

Постучим.
Что делать, если шуруп плохо вкручивается в древесину ?
Просто смажьте его растительным маслом.



 
 
 

Мы предоставили Вам основные лайфхаки на все време-
на.

А Ваше умение – везде найдёт применение.



 
 
 


