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1. Введение

Цель проекта:  Провести исследование состава хлеба в годы ВОВ и 

познакомить своих одноклассников с 

 состав и значение хлеба во время Великой Отечественной войны. 

Ознакомить одноклассников с хлебом войны.

Актуальность проекта =

                         

Задачи проекта: 

1.расширить знания о  значении хлеба во время Великой 

Отечественной войны с помощью литературы, интернета; 

 узнать состав и попробовать испечь хлеб военного времени;  

сравнить рецептуру «военного» и «современного» хлеба ;внести 

результаты анкетирования и сделать выводы в виде графиков и 

диаграмм. Список номерованный

Гипотеза: Почему человек может обойтись без многого, а без хлеба  

нет? Хлеб войны отличался от хлеба в мирное время. Изменить 

формулировку гипотезы

Методы



2.Основная часть.

Каким был хлеб войны?

Я помню хлеб, военный, горький

Он весь почти из лебеды

В нем в каждой корке, в каждой крошке

Был горький вкус людской беды.

И горе было частым гостем

Им были детства дни полны

Особо помним мы, что частью

Был равен горький хлеб войны.

(чьи слова?)

Хлеб военной поры.

Издавна у славян существовал обычай: люди, преломившие хлеб, 

становятся друзьями на всю жизнь. Хлеб - посол мира и дружбы 

между народами, остается им и ныне. Изменяется жизнь, 

переоцениваются ценности, а хлеб-кормилец остается самой большой 

ценностью. С хлебом провожали на фронт. С хлебом встречали 

вернувшихся с войны. Хлебом поминали тех, кто уже никогда не 

вернется. У каждого свой хлеб. Каждый по-своему помнит, 

воспринимает и ценит его.

Разным был хлеб войны: фронтовой, тыловой, блокадный, хлеб 

оккупированных районов, хлеб концлагерей.

 Я решил узнать, каким был хлеб войны, из чего его пекли, какое 

значение он имел во время войны. Я изучил следующие источники…..

Сухари.

В военное время были только черные сухари - белые были, но в виде 

исключения. Для блокадного Ленинграда были изобретены 



специальные «мясные сухари», но делать их стали только для фронта. 

Суточный паек сухарей у солдат разных дивизий был от 200 гр. 

Некоторые не получали паек неделями.

Фронтовой хлеб

В первые месяцы войны создавались земляные (в основном они 

устанавливались в грунте) хлебопекарные печи. В них выпекался 

формовой и подовый хлеб. Там, где это было возможно, печи делали 

из глины или кирпича.

В  овраге старшина раздавал солдатам горячий хлеб. Он торопился, 

над оврагом низко проносились зеленые, синие, фиолетовые 

трассирующие ракеты. Неподалеку рвались мины. Солдаты, на 

«скорую руку» покушав хлеба и запив его чаем, готовились к  

наступлению...

«Сталинградский»

Ржаной муки было мало, и при выпекании хлеба для бойцов 

Сталинградского фронта широко использовалась ячменная мука. 

Особенно вкусными с применением ячменной муки получались сорта 

хлеба, приготовляемые на закваске. Так, ржаной хлеб, в состав 

которого входило 30% ячменной муки, почти не уступал по качеству 

чисто ржаному.

Блокадный хлеб

Во время Великой Отечественной войны жителям Ленинграда выпала

страшная доля. Они 900 дней жили в условиях вражеской блокады. 

Ровно 125 г – дневная норма святого черного блокадного хлеба.

Для обеспечения воинов и населения города на хлебозаводах было 

организовано производство хлеба из скудных резервов, а когда они 

закончились, муку стали доставлять в Ленинград по «Дороге жизни». 

Около 650 тысяч ленинградцев умерли во время блокады от голода.

Хлеб оккупированных районов

О том, как выживало и голодало местное население оккупированных 

территорий, невозможно слышать и читать без слез. Все 



продовольствие у людей отнимали фашисты, увозили в Германию. 

Украинские, российские и белорусские матери страдали сами, но еще 

больше – видя мучения своих детей, голодных и больных 

родственников, раненых солдат. Чем они жили, что ели – за 

пределами понимания нынешних поколений. Каждая живая травинка, 

веточка с зернышками, шелуха от мороженых овощей, отбросы и 

очистки – все шло в дело. И часто даже самое малое добывалось 

ценой человеческой жизни. В госпиталях на оккупированных 

немцами территориях раненым солдатам вместо хлеба давали по две 

ложки пшенной каши в день.

Хлеб концлагерей  Гитлеровцы выпекали для русских 

военнопленных хлеб по особому рецепту. Назывался он «остен-брот» 

и был утвержден имперским министерством продовольственного 

снабжения в рейхе (Германия) 21 декабря 1941 г. «только для 

русских». Во многих концентрационных лагерях военнопленным не 

давали и такого «хлеба».

Тыловой  Московский технологический институт пищевой 

промышленности разработал рецепт «рабочего хлеба», который 

специальными приказами доводился до руководителей предприятий 

общепита. В условиях недостаточной обеспеченности мукой при 

выпечке хлеба широко использовались картофель и другие добавки.

Интересно, что во время войны хлеб не продавали, а выдавали по 

карточкам, люди ночами стояли в очереди, чтобы его получить. Вкус 

хлеба был с примесью мякины, сена, соломы, кореньев, желудей, 

семян лебеды.  Совершенно непонятно, как можно было жить, 

питаясь таким хлебом, - и победить! 

Во время войны в деревнях остались лишь старики, женщины, дети. 

Стране, фронту нужен был хлеб. И люди самоотверженно трудились, 

выращивая его.



К хлебу во все времена было особое отношение, а во время войны – 

тем более.  Есть только одно слово, которое равнозначно слову 

«ХЛЕБ» - это то слово – «ЖИЗНЬ». 

Рецепты  хлеба выпекаемого во время войны источники???

Состав: крапива, лебеда, опилки, отруби, дубовые желуди.

Хлеб солдатского поля… Это особый хлеб, впитавший кровь

«Ржевский» хлеб

Картофель варили, очищали, пропускали через мясорубку. 

Выкладывали массу на доску, посыпанную отрубями, охлаждали. 

Добавляли отруби, соль, быстро замешивали тесто и помещали его в 

смазанные жиром формы, которые ставили в духовку.

Хлеб «Сталинградский»

В годы войны ржаной муки было мало, и при выпекании хлеба для 

бойцов Сталинградского фронта широко использовалась ячменная 

мука.

Особенно вкусными с применением ячменной муки получались сорта 

хлеба, приготовляемые на закваске. Так, ржаной хлеб, в состав 

которого входило 30% ячменной муки, почти не уступал по качеству 

чисто ржаному.

«Хлеб» фашистских концлагерей

Дело в том, что гитлеровцы выпекали для русских военнопленных 

особый хлеб по особому рецепту. Назывался он «остен-брот» 21 

декабря 1941 г. «только для русских».

Вот его рецепт:

отжимки сахарной свеклы – 40%, отруби – 30%, древесные опилки – 

20%, целлюлозная мука из листьев или соломы – 10%.

«Блокадный» хлеб

В состав блокадных буханок входило:

10–12% — это мука ржаная обойная, остальное – жмых, шрот, сметки 

муки с оборудования и пола, выбойка из мешков, пищевая целлюлоза,

хвоя.



Никогда и никому не забыть блокаду Ленинграда. Люди страдали от 

непрерывных обстрелов врага и умирали от голода – ведь норма 

рабочего на день была лишь 250 грамм, служащего, иждивенца и 

ребенка 125 грамм.

«Кукурузная» лепёшка

-  Кукурузная мука – 200 г.

-  Обойный клей – 100г.

-  Вода – 100 г.

Хлеб из овса и лузги ячменя

-  Овёс – 4 ст. л.

-  Лузга ячменя – 2 ст л.

-  Вода 100 г.

          Я сделал сравнение рецептов «современного» хлеба и хлеба 

войны, вот что у меня получилось.

«Современный» хлеб Хлеб Великой 

Отечественной войны
Простые хлебные 

изделия:

мука пшеничная 1 сорт

вода

соль

дрожжи

Сдобные хлебные 

изделия :

добавляются

сахар

растительный жир

животный жир

яйцо

Мука ржаная

Овсяная мука

Солодовая мука

Целлюлозная мука из 

листьев или соломы

 (целлюлоза-главная 

составная часть 

клеточных стенок 

растений, 

обусловливающая 

механическую прочность 

и эластичность 

растительных тканей.)

Жмых (Остатки семян 



патока масличных растений 

после выжимания из них 

масла )

Отжимки сахарной 

свёклы

Лебеда

Картофель , 

картофельные очистки

Отруби 

Лузга ячменная

Шелуха семян - отходы 

маслобойной 

промышленности.

Древесные опилки

Хвоя

Сравнив рецепты, можно сделать следующий вывод: хлеб военного 

времени по своему составу  сильно отличается от рецептов 

«современного» хлеба. В нем было мало основного продукта – муки, а

больше – разных добавок, даже несъедобных.

Мы узнали о хлебе войны, точнее каким он был. Узнали о фронтовом,

«сталинградском», блокадном, тыловом хлебе, о хлебе концлагерей и 

хлебе оккупированных районов, о сухарях.

Я  рассказал  об этом исследовании на  «Уроке мужества» и провел 

анкетирование среди одноклассников: Анкета как приложение

1.Отличается ли хлеб, который вы едите сейчас, от хлеба, который 

пекли во время войны? Ответ обоснуйте.

2.Что во время ВОВ ценилось дороже золота?

3.Из чего пекли хлеб во время ВОВ?



4.Чем полезен хлеб?

Результаты. Диаграмму Анкетировалось 16 человек.

Итак, после анкетирования мои одноклассники узнали много нового о

хлебе войны. И результаты говорят сами о себе. Конкретно!

3.Заключение

         Проанализировав большое количество  научной литературы и 

Интернет-ресурсов, я изучил рецептуру  хлеба Великой 

Отечественной войны.

        Доказал, что хлеб войны  своей рецептурой отличался от 

«современного» хлеба,  подготовил подборку рецептов  хлеба 

«военного» времени. Испек и познакомил одноклассников с  «хлебом 

войны»

        Возвращаясь к выдвинутой гипотезе, на основе проведенного 

исследования можно сделать вывод: что рецептура хлеба военного 

времени значительно  отличается от рецептов хлеба в наши дни, так 

как …..

       Поставленные передо мной задачи были достигнуты.

       Подводя итог, следует подчеркнуть, что хлеб всегда был и 

остается главным источником питания людей. Мы не должны 

забывать, сколько труда людей затрачено, чтобы мы ели хлеб и 

каждый день не знали голода.Пусть во всех домах мира будет хлеб! 

Ведь хлеб – это жизнь!
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 А также  я с одноклассниками провели практическую работу:

Исследование №1.

В классе, мы попробовали на вкус несколько зерен пшеницы. Они 

были твердыми и почти не съедобные.

Вывод №1 значит и первобытным людям такая еда не понравилась 

бы.

Исследование №2

Я пропустил через кофемолку (вместо жернов) зерна пшеницы, 

получилась мука. И мы , снова ее попробовали. Это было не вкусно.

Вывод№2 значит и наши предки не стали бы есть сырую муку.

Исследование №3

http://vppress.ru:81/stories/vkus-hleba-noyabrya-41-go-6334%20
http://www.vppress.ru/stories/vosstanovlen-recept-blokadnogo-hleba-6327
http://www.vppress.ru/stories/vosstanovlen-recept-blokadnogo-hleba-6327


В муку я добавил воды, получилась каша. Похожая на тесто для 

блинов. Мы попробовали- есть можно, но не вкусно.

Вывод №3 может они и ели такую кашицу, но это не вкусно.

Исследование №4

Из такого теста я испек лепешки. Лепешки оказались вкуснее каши, но

они были пресными.

Вывод №4 нашим предкам  понравились бы такие лепешки.

После своих исследований мы выяснили , что древние люди 

проводили разные опыты с зернами пшеницы.

Хлебом на Руси считали не только печеный хлеб, но и зерна ржи, 

пшеницы, ячменя , овса, просо, рис и т.д. Пекли караваи, ковриги, 

пряники, блины, варили квас, кисели, каши. В каждом замке и 

монастыре были свои мельницы и пекарни, мукомолы и хлебопеки. 

Хлебом –солью  встречают дорогих гостей. Хлеб по праву занимает 

одно из первых мест среди наших материальных и нравственных 

ценностей.

С древнейших времен выпечка хлеба на Руси считалась делом 

ответственным и почетным, Производство ржаного хлеба было 

большим искусством, оно основывалось на применении специальных 

заквасок, или квасов, секрет приготовления держался в строжайшей 

тайне и передавался из поколения в поколение.

Для своих одноклассников я провел анкетирование по  теме:

1.Как часто вы едите хлеб?                                                                                   

-каждый день



-редко

- вообще не едите

2. Какой хлеб вы больше любите?

-пшеничный

-ржаной

-пшенично-ржаной

-никакой не любите

3. Знаете ли вы , что к хлебу нужно относиться бережно?

-да

-нет

4. Часто ли вы не доедаете кусок хлеба?

-да

-нет

5. Куда девают в вашей семье  не свежий , черствый хлеб?

-выбрасывают

-скармливают домашним животным

-сушат сухари

- в вашей семье не остается несвежего черствого хлеба

 По результатам анкетирования я узнал, что в основном все едят хлеб.

Дети предпочитают пшеничный, а также не откажутся от любого 

другого хлеба. Все ребята знают, что к хлебу надо относится бережно. 

Радует тот факт , что многие всегда доедают хлеб, но к сожалению, 

есть дети, которые иногда хлеб не доедают. Мои одноклассники 

знают, что хлеб нельзя выбрасывать.



Изучая материалы о хлебе, я узнал национальные рецепты разных 

народов. У каждого народа существует исторически сложившийся 

ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий.

На территории России издавна большим спросом пользуются калачи -

уральский, саратовский и другие, хлеб московский, ленинградский, 

орловский, ставропольский из ржаной, ржано-пшеничной и 

пшеничной муки. Оказывается, в центральной части и северо-

западных районах нашей страны предпочитают ржаной и пшеничных 

хлеб, в восточных, южных и юго-западных - в основном пшеничный.

А это сорта других народов нашей Земли.

Хала- хлеб в Израиле.

Симит – турецкий бублик.

Лаваш – кавказский хлеб.

Фокачча – итальянская булка.

Лангош – национальный хлеб Балканского полуострова.

Бриошь – сладкая французская булочка.

Пумперникель – хлеб из Германии

Рейкалейпя – финский хлеб

У нас в поселке есть свой хлебокомбинат. Он снабжает хлебом не 

только наш район, а также Абинский район, Крымский район, г.Анапа,

г.Славинск-на-Кубани. На заводе за смену выпекают 25 вагонов хлеба.

В 1 вагоне 448 булок



хлеба, т.е. 11200 буханок. На заводе выпекают более  70 

наименований хлебобулочных изделий.

У нас дома тоже есть свой рецепт хлеба. Раньше не было дрожжей и 

моя прабабушка ставила опару. Хлеб замешивали руками и выпекали 

в специальных печках. В наше время таких печей дома нет. И бабушка

моя печет хлеб в электродуховке . Рецепт я сейчас расскажу.

Рецепт кубанского хлеба:

 В 0,5 литра теплой воды + 1 пачка сухих дрожжей+ 50 грамм сахара-

все замешать, а сверху посыпаем мукой. И ставим в теплое место. 

Когда опара начнет подниматься, берем просеянную муку и 

добавляем соль, а также вливаем опару, замешиваем тесто. Оно 

должно быть эластичным. Накрываем и ставим в теплое место.

Когда тесто поднимется, надо выпустить воздух, то есть перемешать. 

После второго поднятия , тесто выкладываем на противень, 

предварительно смазанный маслом или жиром. Снова ставим в 

теплое место. Когда тесто снова поднимется отправляем в духовку, 

выпекаем при температуре 240 градусов  30-40 минут до появления 

золотистой корочки. Готовый хлеб вынимаем и накрываем 

полотенцем, чтобы он остыл.

Хлебушек очень вкусный, и сохраняется долго.

Выводы:

Проведённая практическая работа показала наглядно процесс 

возникновения хлеба. Опрос одноклассников доказал важность хлеба

в жизни и необходимость бережного к нему отношению. Я научился 

самостоятельно печь хлеб. Обогатил свой кругозор, узнав много 

нового и интересного о хлебе.

Моя гипотеза подтвердилась, знания помогают менять мнение, 

убеждать, поэтому обойтись без хлеба нельзя, он ценен. Мы должны 

бережно относиться к продукту стольких человеческих рук, недаром о

нём такое количество пословиц, и, даже поэты, в своих 

произведениях восхищаются им.
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