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Книга воспоминаний «Военное лихолетье» 

     «… А надо было жить.  
И жили. Питались, чем придется. 
Варили суп из щавеля, крапивы, 
лебеды, пекли лепешки из жмыха, 
отрубей, картофельных очисток… 
      Хлеб ценился на вес золота.  
Хлеб служил мерилом всего.  
Хлеб съедался до последней 
мельчайшей крошки». 
 

   Радухин Б. Испытание хлебом / Борис 
Радухин  // Военное лихолетье. –  
Володарск, 2015. – С. 24.  



Книга воспоминаний «Военное лихолетье» 

       Шошина (Языкова) Н. И. Подыханки / Н. И. Шошина // Военное 
лихолетье. –  Володарск, 2015. – С. 73 – 74.   

«Подыханки»  
 

      «После войны было очень голодно, 
питались по карточкам.  Ходили на поля, 
собирали оставшуюся после уборки 
урожая картошку.  
       Промоем, перетрем и на крахмале 
пекли лепешки, мы называли  
их «подыханки».  
               Сами сеяли зерно, надеялись  
          на урожай. Чтобы получить  
          муку, зерно мололи ручными  
          мельницами, но были они  
          не у всех…» 
 



Книга воспоминаний «Военное лихолетье» 

       Радухин Б. А в тылу затягивали пояса / Б. Радухин // Военное 
лихолетье. –  Володарск, 2015. – С. 26.   

 

      «Отчетливо помню, когда внезапно 
вспыхнула война. Мне, в ту пору 
мальчишке, почудилось, что белый свет 
померк и опрокинулся. Чужеродно, 
пугающе выглядели возникшие наспех 
бомбоубежища, плотные, непроницаемые 
шторы на окнах и бумажные  
полоски на стеклах.  
        А воздушные тревоги  
сперва ошарашивали, порождая  
подчас панику».  



Книга воспоминаний «Военное лихолетье» 

      «Мы дежурили на территории фабрики и поселка 
[Решетиха]. Когда прибывали эшелоны  
с ранеными, комсомольцы брали носилки и переносили 
раненых бойцов в помещение госпиталя.  
       У постели тяжелораненых устанавливали круглосуточное 
дежурство, строго следовали предписаниям врачей. Вместе 
со школьниками устраивали концерты для раненых, писали 
по их просьбе письма на фронт и родным, читали им книги…  
Всё это делалось в нерабочее время.  
Уставали, недосыпали, но поручения выполняли».  

     Тюсова Р.Д. Решетихнцы защищали Родину  на фронте и в тылу / Р. Д. Тюсова // 
Военное лихолетье, 2015. – С. 29.  



Книга воспоминаний «Военное лихолетье» 

     «Радостное воспоминание – 
это, конечно, когда узнали               
о победе! Мы с мамой, как всегда, 
были в поле. После работы 
пришли домой, прибежала 
соседка и сказала, что война 
закончилась. Мы не помнили себя 
от радости! Помню, я даже 
прыгала, когда это услышала.  
Все обнимались и плакали». 
 

    Война началась… // Военное 
лихолетье. –  Володарск, 2015. – С. 36.  

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2918639/548056ab- 
c101-4a92-900e-642ebfba513c/s1200?webp=false 



Книга воспоминаний «Военное лихолетье» 

      «Во время войны над Решетихой часто 
пролетали немецкие самолеты со страшным 
гулом, в основном, ночью.  
      Они летели бомбить Горьковский 
автозавод, мост, Сеймовский хлебозавод, 
Юганец (был секретный завод).  
      Нас, детей,  ночью сонных быстро одевали 
и несли в траншеи, которые были вырыты 
почти у каждого дома, мы плакали, хотели 
спать, нам было холодно…» 

    Пьянова Л. К. Что такое война для нашей семьи / Л.К. Пьянова // 
Военное лихолетье. –  Володарск, 2015. – С. 41.  



Книга воспоминаний «Военное лихолетье» 

 

      «Пошла в школу в 1945 году. Учебников 
не хватало, один Букварь был на всех, на 
весь класс. Не было тетрадей. Мы брали 
оберточную бумагу и складывали из  
нее тетради.  

 

Запомнилась первая школьная елка  
(1945-1946 гг.). На уроках делали для  
нее игрушки из бумаги и клеили гирлянды. 
Школа отапливалась дровами. Всегда  
было тепло. Праздничным подарком  
и радостью для нас были сахар,  
песок и булочка».  

       Тараканова Н. П. Мамин труд помогал выжить / Н. П. Тараканова // 
Военное лихолетье. –  Володарск, 2015. – С. 44.   



Книга воспоминаний «Военное лихолетье» 

      «На улице Советской стоял прожектор,  
и там дежурили солдаты. Мы к ним 
приходили, иногда они угощали нас сухарями. 
А жили они в церкви. Решетиху не бомбили, 
но видели мы сильное пламя: горел на Сейме 
элеватор (его бомбили немцы). Мы залезли  
на крышу дома, и нам было видно это пламя. 
На другой день женщины сходили на Сейму, 
принесли обгорелую рожь, но есть её было 
нельзя, она сильно обгорела». 

      Фунтикова А. И. Помню, было голодно и холодно / А. И. Фунтикова // 
Военное лихолетье. –  Володарск, 2015. – С. 46.  



Книга воспоминаний «Военное лихолетье» 

      «Когда началась война мне шел пятый год. 
Хорошо помню, как около конторы по ул. 
Советской (п. Фролищи) собралось много 
народа.  
       Все жители услышали из репродуктора 
страшную весть о войне. Плакали, не хотели 
расходиться, как будто ждали, когда диктор 
объявит, что это ошибка».  

       Белякова Г. Г. Воспоминания / Г.Г. Белякова // Военное лихолетье. – Володарск,  
2015. – С. 54.  
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             В школу ходили с платочком, куда заворачивали 
кусочек хлеба. Ботиночки носили наперевес через плечо, 
сами шли босиком. Не хватало обуви: одна пара на всех, 
пальто тоже одно на всех. Кто первым успел одеться и 
обуться, тот и выходил на улицу. Если не в чем было 
идти, в школу не ходили». 

      Леонтичева А. В. Воспоминания / А.В. Леонтичева // Военное лихолетье. –  
Володарск, 2015. – С. 60.  

    «Дети были обессиленные,  
все время хотели есть.  
Горбушку хлеба жевали долго  
и не глотали, чтобы хоть как-то 
заглушить чувство голода.  https://ruzaria.ru/wp-content/uploads/2020/04/img9.jpg 
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      «Помню немцев пленных (п. Фролищи). 
Один всё время приходил или утром, или к 
обеду. Всем давали по кусочку хлеба, строго 
только по карточкам. Пленные были 
голодные, их не кормили, и они сами 
добывали себе пропитание.  
Но ни воровства, ни убийства не было.  
                                Вот мама сварит картошки  
                                и ему одну дает.  
                                Он ее прямо  
                                с кожурой съедал».  

       Чёлышева Л. М. Воспоминания / Л. М. Чёлышева // Военное 
лихолетье. –  Володарск, 2015. – С. 72.   



Книга воспоминаний «Военное лихолетье» 

      «Помню авианалеты немцев… Страшно 
было, конечно. Многие на огородах 
бомбоубежища копали. Вот раз хозяйка 
наша кричит: «Мизитки, мизитки 
прилетели! Бомбят. Тыща штук!» 
Спрашиваю: «Да сколько же их?»  
Говорит: «Целых две штуки».  
От самолетов такой гул стоял,  
что действительно, казалось,  
что их очень много».  

      Бобина М. Е. Мизитки, мизитки прилетели! / М. Е. Бобина // Военное 
лихолетье. –  Володарск, 2015. – С. 91.  
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      «Самолеты здесь падали часто 
(Володарск). Бегали пацанами – 
смотрели. Однажды один самолет упал, 
загорелся, кабина закрыта, летчик никак 
не может выбраться. Я побежал за 
отчимом – тот топором разбил стекло, 
так летчика спасли. Это было в конце 
улицы Крупской…» 

       Власов В. В. Воспоминания / В. В. Власов // Военное лихолетье. – Володарск,  
2015. – С. 93.  
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     «Наступил 1945 год. Весть о Победе! Радио сообщило, что 
враг побежден. Все высыпали на площадь (г. Володарск), 
начались митинги. На трибуну вышла статная красивая 
женщина. Она говорила  о Победе, об испытаниях, выпавших 
нашей стране в этой страшной войне. Как она говорила! Все 
люди плакали от счастья и радости. Это была Мария 
Артемьевна Корчагина. Сейчас ее уже нет в живых. Она 
Почетный гражданин нашего города.   
       Егорова А. Н. Детство наше опалила война / А. Н. Егорова  // Военное 

лихолетье. –  Володарск, 2015. – С. 94.  
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     «Скуден был военный быт. Триста пятьдесят граммов не 
поймешь какого и с какими примесями хлеба, столь же тощий 
приварок из домашней картошки и овощей (если они есть) и 
грубых круп по карточкам (овес, кукуруза, пшено) и десять 
граммов сахара (если они достались). Очень редко мясо, 
конская колбаса, сало «Лярд» ...  
      На одном из выпускных вечеров главным лакомством были 
белые сухари без нормы, где-то добытые родителями. Через 
силу ели «подыханки» из горелого зерна.   
      Поношенная лицованная-перелицованная одежда, 
разбитые ботинки, подшитые валенки – таков повседневный 
наряд…  
      И как только ухитрялись матери одевать детей  
опрятно, ведь и мыла-то в достатке не было. 

       Корчагина М.А. Дети военного лихолетья / М.А. Корчагина  // Военное 
лихолетье. –  Володарск, 2015. – С. 101.  
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     «Дети военного лихолетья!  

       Это вы подставили свои детские неокрепшие плечи под 
трагедию отступления и триумф Победы.  
       Это вы – рабочие и колхозники, мукомолы и птицеводы, 
учителя и врачи, архитекторы и строители, народные судьи и 
милиционеры, ученые и военные, химики и атомщики, 
скульпторы и художники, агрономы и культработники – 
обустроили разоренную войной Родину, кормили, одевали, 
обували, лечили людей, учили и воспитывали детей, украшали 
наш быт, развивали науку и технику, держали оборону и мир, 
защищали права человека и обеспечивали порядок все эти 
пятьдесят лет.  
        Это вы рожали и поднимали на ноги новое поколение, 
продолжали жизнь на земле.  
        Здоровья вам и спокойного почетного долголетия. Низкий 
поклон и спасибо за то, что вы жили, за то, что сделали.  
       Пусть никогда не увядает ваш жизненный пример, не гаснет 
блистательная слава!» 
 

       Корчагина М.А. Дети военного лихолетья / М.А. Корчагина  // 
Военное лихолетье. –  Володарск, 2015. – С. 102.  





Отзывы о книге «Военное лихолетье» 

Мария Лукашина – директор  
фонда развития культуры  

и туризма «Наследие»  



Отзывы о книге «Военное лихолетье» 

Марина Владимировна  
Морозова – библиограф  

Володарской ЦБ 
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Михаил Макаров – 
военнослужащий в отставке,  

член клуба исторической 
реконструкции, коллекционер 
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Татьяна Смирнова –  
зав. методико-

библиографическим отделом ЦБ 



Отзывы о книге «Военное лихолетье» 

Гусева Ю.А. –  
зав. Центральной  

детской библиотекой  
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Евгения Епишкова –  

учитель 



Отзывы о книге «Военное лихолетье» 

Ольга Михайловна 
Веретнова –  

библиотекарь  



Отзывы о книге «Военное лихолетье» 

Автор презентации: 
Смирнова Т.В., зав. МБО 

Благодарим  
за внимание. 

 
 
 

Ждем ваших  
отзывов  
о книге! 


