
«ХЛЕБ –МЕРИЛО ЖИЗНИ» 
Познакомившись с документами архива министерства обороны 

при проведении поиска наградных документов моего прадеда Хорошунова Григория 
Егоровича мне вместе с родителями стало известно,  что от Сальских степей прадед 
дошел до Берлина. 

Последним местом его службы был полевой автохлебзавод № 31 9 танкового 
Бобруйского Краснознаменного ордена Суворова Корпуса 

Медалью «За боевые заслуги» и Орденом Отечественной войны  II степени 
Григорий Егорович был награжден 27 июня 1945 года за бесперебойную безаварийную 
работу печей полевого автохлебзавода во время боев за Берлин. 

По рассказам бабушки вспоминать о войне прадед  не любил, был человеком 
скромным и только утром 9 мая надевал свой парадный пиджак, на  котором рядом с 
Орденом Отечественной войны  II степени, поблескивала серебром медаль «За боевые 
заслуги», которую в обычные дни его внуки по очереди надевали, когда с соседскими 
ребятишками играли в войнушку. 

Одним из важнейших факторов, помогающих выстоять, защитить свою Родину, 
наравне с оружием был и остается хлеб – мерило жизни. Хлеб составлял 80% всего 
питания бойца.   

Хлеб фронтовой часто выпекался под открытым небом.  
Выпечку хлеба в войсках доверяли умелым крестьянским рукам солдат полевых 

хлебзаводов. 

На  площадке расчищали глубокий снег и тут 
же, среди сугробов, выкладывали  печь. 
Затапливали, тесто заводили на закваске с 
использованием ячменной муки и выпекли хлеб. 

 
 

 
Для обеспечения Советских войск провиантом и в частности хлебом 

продовольственная служба дивизии, армии и фронта имела полевые кухни, хлебопекарни 
и хлебозаводы.  

Таким образом, не только бойцы, участвующие в боях вели нашу армию к победе, 
без достаточного обеспечения продовольствием, силы нашей армии таяли с каждым 
днем. Предотвратить это помогла слаженная и упорная работа продовольственной 
службы, труд хлебопекарней, которые также как и артиллеристы, танкисты, лётчики и 
пехотинцы приближали победу. 

И бойцы, служившие в этих подразделениях несли свою службу наравне с 
пехотинцами, артиллеристами, связистами, танкистами, моряками и летчиками.  
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