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                                                                              Урожаем отменным 

                                                                                  Край целинный богат,  

                                                                                    Встала морем пшеница  

                                                                                  И шумит, как прибой, 

                                                                            Еду я на комбайне 

                                                                               По землице родной. 

 

     Тысяча профессий есть на земле, но одна из них самая почетная и 

благородная – быть земледельцем. 

     Земля – матушка всегда была основой и смыслом жизни человека. Я хочу 

стать земледельцем. Хочу жить и работать трактористом на своей родной 

земле. Хочу пахать весной, выводя трактор на ранней зорьке, сеять, 

выращивать хлеб, любоваться золотистой нивой. А потом осенью убирать 

урожай, выращенный своими руками. Еще в детстве, когда я в первый раз 

увидел трактор,  он показался в то время могучей машиной, похожей на танк. 

Вот тогда трактор покорил меня своей могучей силой и красотой. Сегодня я 

понимаю, что нет ничего на свете святее хлеба, дороже его, потому что хлеб 

– это жизнь. 

      Сколько мудрых народных пословиц посвящено ему: «Хлеб всему 

голова»,  «Без хлеба нет обеда»,  «С хлебом стол престол, а без хлеба доска». 

      Сколько песен, стихов сложили люди. Я горжусь тем, что мой прадед 

П.П. Овсянников, был хлеборобом. Он начинал работать на американском 

тракторе «Фордздон».  В тридцатые годы он был одним из первых 

коммунаров в селе Бриент в коммуне «Утес». Днями и ночами работал он, 

выращивая хлеб для фронта, для победы. За что и был награжден 

правительственными наградами. Работал на комбайне и мой дед в селе 

Бриент. Мне рассказывала бабушка, в семидесятых годах тракторист Алексей 

Мерзляков, спасая пшеницу и свой трактор, погиб на пожаре. Этот рассказ 

оставил во мне неизгладимый след. Много в жизни есть памятников, но есть 

памятник и трактору, он стоит в центре села Адамовка, на самом почетном 

месте. Этот памятник покорителям целины – людям, что, не жалея себя, не 

считаясь со временем, выращивали небывалые урожаи на целине. На 

комбайне когда-то работал и мой папа. Он поделился со мной впечатлением 

о том, как прекрасна степь и шумящие на ветру колосья пшеницы.   

      Когда вырасту, выучусь, обязательно я стану хлеборобом, чтобы 

продолжить дело моих предков: деда и прадеда. Их жизнь является для меня 

ярким примером. 

 


