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«Нет ценнее труда хлебороба!» 

 Никакая нация не может достичь процветания, пока 

она не осознает, что пахать поле — такое же 

достойное занятие, как и писать поэму.  

Вашингтон Б. 

Все в мире создается трудом: строятся города, фабрики и заводы, выращивается хлеб, 

создаются умные машины, добротные дома, спроектированные инженерами, шахты, 

построенные строителями, уголь, добытый шахтерами, цветущие сады, ухоженные людьми, 

смеющиеся дети, воспитанные родителями, детским садом и школой, — во все это вложен 

труд людей. Их мысль взлетела высоко, а руки воплотили мысль в дело. И все это для 

человека, чтобы он был сыт, здоров, весел и счастлив. А без труда нет и плода — говорит 

народная мудрость, ведь «всякое дело человеком ставится, человеком и славится». 

Все меняется в мире, а сельский труд по-прежнему необходим всем и каждому. 

Всюду, где человек работает на земле, пышный и душистый каравай красуется на самом 

почетном месте. 

Роль хлеба в жизни русских людей была настолько велика, что в неурожайные годы в 

стране начинался голод, несмотря на достаток животной пищи. Российские леса отличались 

изобилием зверей и птиц, а реки – рыбы и водоплавающих. Однако, как свидетельствуют 

многие источники, мясо для русских не заменяло хлеб… 

Говорить о хлебе так же трудно, как говорить о жизни. Ведь хлеб и есть наша жизнь… 

«Хлеб – колосовые растенья с мучнистыми зернами, коими человек питается и коих 

посев и жатва основа сельского хозяйства», - так объясняет великий Даль. Кто больше, чем 

мужик, пота в пашню пролил? «Хлеб, - этот же мужик говорит, - дар Божий…» Поэтому нет, и 

не может быть в этом мире понятия святее, чем хлеб, в поте лица заработанный. 

Как в истинной повседневной жизни трудно отделить одно явление от другого, так 

трудно разделить хлеб и человека, который его производит. 

http://www.aforism.su/avtor/130.html
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Это просто невозможно! Хлеб – основа жизни, поэтому и люди, дающие жизнь ему, - 

люди особые. 

Долог путь хлеба от поля до нашего стола. Тысячи людей отдают свой труд, знания и 

сердце, чтобы из маленького зернышка получился пышный и румяный каравай. 

Золотые руки у хлебороба, они круглый год трудятся. Весной надо пахать и сеять, 

летом – ухаживать за посевами. Приближается осень – надо скорее урожай убирать. 

Выходит сразу много машин на поля: тракторы, косилки, комбайны. 

Святое дело – вырастить хлеб. Разве можно найти профессию нужную, более 

почетную, чем профессия хлебороба. 

Земледелец кланяется земле-матушке, а мы кланяемся ему за то, что, выйдя летом в 

поле, мы видим, как тянутся к солнцу колосья спелой пшеницы, как зрелый колос слегка 

колышется на ветру. Если подойти и тронуть его, то на ладонь упадут зерна. В каждом из них 

- жизнь. Они необходимы нам, людям, чтобы жить. 

 Человек растит зерно, зерно кормит человека. Это движение вечно. 

Один поэт сказал:  

“Всему начало — хлеб и борозда. 

Поскольку борозда под внешним небом 

Имеет свойство обернуться хлебом. 

Всему начало — хлеб и борозда…” 

Мой земляк, Меркель Александр Андреевич, много лет отработал «на земле». Днем и 

ночью его можно было увидеть за штурвалом степного корабля. На этом капитанском 

мостике десятки лет он участвовал в нелегкой битве за урожай. 

К отцу в поле часто приезжали его сыновья Павел, Николай и Володя. Здесь ребята 

осваивали комбайнёрское мастерство, помогали отцу. Александр Андреевич помогал 

молодым комбайнёрам и учил бережливости. В дни уборки трудно было найти человека 

добросовестнее. Он никогда не бросал в поле валок, останавливал комбайн, не продолжал 

уборку до тех пор, пока не устранит источник потерь. В результате делового подхода 

Александр Андреевич с сыновьями на косовице не раз занимали первые места.  
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Главное качество Александра Андреевича – верность земле. Неоднократно были 

отмечены его успехи на жатве хлебов и, конечно же, самоотверженный механизаторский 

труд во время всех сельскохозяйственных кампаний. 

Хорошее слово «труд». Дом не построишь без топора, а стену не покрасишь без кисти. 

Дорогу в заснеженной тайге не проложишь без могучего бульдозера. И всё-таки ни одно 

дело не обходится без умелых и крепких рук рабочих. Игла лишь тогда заскользит по шитью, 

когда она в руках мастерицы. И земля-матушка лишь тогда подарит богатый урожай, когда 

за ней ухаживает умелый полевод. А всякий ли может заслужить высокое звание 

трудящегося-героя? Да, всякий. Для этого надо работать честно и стараться не только для 

себя, но и для всех нас. Славен человек трудом. 

Труд хлебороба всегда стоял в центре внимания российского народа и по праву 

занимает это место. Ведь с хлебом связаны не только судьбы отдельных людей, но и судьбы 

нашей Родины. Профессия хлебороба - не ремесло. Это искусство, которому суждены 

бессмертие и вечность. Мы вспоминаем о великом труде тех, кому мы обязаны хлебом. 

Сутками пропадающие в полях, не знающие отдыха и покоя до тех пор, пока последний 

колосок не будет обмолочен – в этих людях сила и залог успеха.  

Таких людей мы называем героями во все времена. 


