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1.Введение.
Именно в труде, и только в труде,
велик человек, и чем горячей
его любовь к труду, тем более
величественен сам он, тем
продуктивнее, красивее его работа.
М. Горький
Идѐт время, новые и сложные задачи встают перед страной, во многом по-новому
смотрят на мир люди. Но в самом главном, в самом важном не прерывается, не ослабевает
цепь, соединяющая все поколения, живую историю нашего государства. Какие они, наши
отцы и деды, с честью прошедшие испытание на прочность, создавшие славу Орловского
района? Они просто жили каждый день по тем нравственным законам, которые считали
такими же естественными, как воздух. В заботах по выполнению грандиозных
хозяйственных планов поднимали народное благосостояние на новую высоту. Для нас,
молодых, слова "пятилетка", "колхоз", "ударник", "соревнование" малознакомые, а в те
годы их рождала сама жизнь. В труде – и был смысл жизни. И так было всегда и, значит,
будет во все времена. Мы оцениваем человека по тому, как он работает и как он относится
к другим людям. Трудом создано все прекрасное и все самое необходимое на Земле. Труд
немыслим без человека, а человек немыслим без труда. И потому трудовая доблесть
заслуживает уважения

и преклонения не меньше, чем доблесть военная. Не зря

придумали люди награды, отмечая дела и поступки человека. Хорошо, что о жизни таких
людей мы узнаѐм не только из книг и хорошо, что такие люди оказываются рядом. Так
случилось, что совсем недавно я посетил школьный музей и обратил внимание на стенд
«Орденоносцы колхоза Россия». Рассматривая фотографии знакомых мне людей,
особенно заинтересовался Сойма Василием Фѐдоровичем. Мне захотелось узнать о нѐм
побольше, и чем больше я узнавал, тем больше понимал, что этот человек достоин того,
чтобы о нѐм услышали другие. Я считаю, что достоин

славы тот, кто много лет

вдохновенно трудился и трудится, кто вписал свои строки в летопись трудовой доблести
нашего района, кто честно и по - совести живѐт на этой земле. Свою работу я посвящаю
труженику родного села, земляку, которого можно назвать достойным сыном Родины,
Сойма Василию Фѐдоровичу. (Приложение № 1)
Объект исследования: биография моего земляка Сойма Василия Фѐдоровича.
Предмет исследования: воспоминания Сойма Василия Фѐдоровича, его коллег и
односельчан, награды.
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Цель исследования:
- исследование и изучение биографии, исторических фактов для того, чтобы побольше
узнать о нашем земляке Сойма В.Ф.;
- воспитание нравственно – патриотических чувств школьников;
- привитие любви и уважения к своему народу, к истории своей страны, своей малой
родины.
Задачи исследования:
- собрать и изучить сохранившиеся документы, награды, фотографии, в которых есть
сведения о земляке;
- встретиться с Сойма В.Ф., его односельчанами, записать воспоминания;
- обобщить материал и познакомить с результатами исследования учащихся школы и
района.
Этапы исследования:
- выбор и формулировка темы;
- сбор материала по данной теме;
- опрос, беседа, работа с документами;
- оформление результатов работы.
Методы исследования:
- встреча с коллегами и односельчанами Сойма В.Ф.
Сроки исследования: 2014-2015 годы.
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2.Основная часть.
И вот состоялась наша первая встреча. Худощавый седой человек встретил меня
приветливо и, хотя был удивлѐн темой разговора, рассказал о себе увлечѐнно. Дождик
мелкий, тихий, ласковый шуршал по навесу крыльца, кропил листья кустарника. А мы
сидели с Василием Фѐдоровичем ( так зовут моего героя) и не спеша разговаривали –
знакомились. Слушая его, я подумал: «Нет, не всегда и не сразу понимаешь, с какими
замечательными людьми живѐшь рядом.»
Родился этот человек 14 января 1938 года в многодетной семье в селе Широкий луг
Тячевского района

Закарпатской области. Был он первенцем. Кроме него у Анны

Васильевны и Фѐдора Дмитриевича были ещѐ сын и три дочери. ( Приложение № 2)
Рос обыкновенным мальчишкой, учился в сельской школе, особенно любил уроки
русского языка. Так как семья была большая, много учиться ему не пришлось: нужно
было помогать содержать семью. Закончив семилетку, он вместе с отцом работал на
лесозаготовке. Как он жалеет, что нет фотографий тех лет, да и какие тогда были
фотографии? Дети классом в школе фотографировались раз в пять или десять лет: ни
денег на фото, ни самого фотографа не найти. Жили трудно, но не роптали. Вася из
мальчиков сразу шагнул в мужчины. В свои четырнадцать лет он пас лошадей, отвозил на
тракторе лес, делал всѐ, что делали взрослые. Не знал ни отдыха, ни праздников. И кто
посмеет сказать, что не за что его уважать?
Но годы шли, и Василий Фѐдорович был призван в армию. Попал он в танковые
войска, служил на Кавказе три долгих года. Его служба – пример для нашей молодѐжи,
среди которой есть и такие, что служить не хотят: увиливают, откупаются. А кто же будет
Родину защищать, если все начнут избегать службы?!
Василий Фѐдорович получил звание старшины роты и удостоверение классного
специалиста механика – водителя 1 класса № 49151. Уволен в запас с этой квалификацией.
(Приложение № 3)
С честью отдав долг Родине, Василий Фѐдорович вернулся в родные края осенью 1960
года. Отдыхать долго не пришлось: с группой ровесников он отправился в Россию, в
Ростовскую область, в наш бывший колхоз «Россия», и занялись здесь строительством
птичника, коровника и других нужных колхозу сооружений. Теперь Василий Фѐдорович
стал строителем. Эти здания до сих пор стоят и служат людям. Вот так, много лет назад,
Василий Фѐдорович со своими товарищами благоустраивал наш колхоз. Работать он
умел и любил.
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Здесь он встретил и свою судьбу, создал семью и решил навсегда поселиться. Вместе с
женой они прожили пятьдесят три года, воспитали троих детей: двух сыновей и дочь,
которые выросли достойными людьми. Все они живут и трудятся на родной земле
Орловского района. (Приложение №4) Эту любовь привил им отец, человек, который на
заре своей жизни, размышляя над тем, какую выбрать профессию, и не сомневался: земля
всегда влекла его. Он стал хлеборобом. И бывший танкист рычаги мощной машины своей
сменил на рычаги и руль трактора и комбайна. Раньше с крестьянским трудом сравнивали
нелѐгкие военные битвы. «Как пахарь, битва отдыхает», - писали поэты. Теперь наш
пахарь управляет мощной техникой и, совершенно не применяя ручного труда,
высококачественно обрабатывает землю, кладѐт в почву высококлассные семена,
выращивает и собирает высокие урожаи хлеба. За самоотверженный труд Василий
Фѐдорович

награждѐн

и

отмечен

знаками:

« Победитель

социалистического

соревнования» 1973, 1975,1976, 1977г. Почѐтных грамот, Благодарственных писем не
перечесть. (Приложение № 5)

Были награды в денежном выражении, путѐвки в

санаторий. А сколько статей в газетах! Жаль только, что не всѐ сохранилось. Кто бы мог
знать, что когда-нибудь это понадобится.
Сегодняшний хлебороб – человек, которому нет цены. Это он своим трудом, как
первооткрыватель, создаѐт благосостояние буквально каждого из нас. Выращиваемый им
хлеб – главнейший продукт, без которого не обойтись человечеству!
Я себе представляю это так графически: в числителе металлург, нефтяник, энергетик
или биолог, астрофизик или артист, а знаменатель, как бы удерживая всех на себе, пахарь, он же сеятель, он же хлебороб. И получается, что человек поля сеет не только
хлеб, но и возделывает индустрию, науку, культуру всей страны. Металл и книга, песня и
хлеб – звенья одой цепи. И даже космос и колос не столь уж отдалѐнные понятия, как
покажется на первый взгляд. Ибо и в запасы горючего космической ракеты заложена
хлебная сила. И еѐ продолжает хранить и возделывать

скромный труженик поля –

Василий Фѐдорович.
И снова награды. За большие заслуги в ратном труде в январе 1977 года удостоен
ордена Трудовой Славы третьей степени. В этом же году награждѐн Бронзовой медалью
ВДНХ и ценным подарком. (Приложение №5) Вручалась эта награда в Москве. Так
состоялась первое знакомство В.Ф. со столицей нашей Родины. Об этой поездке он
вспоминает особенно тепло.
И снова работа, работа, работа. За добросовестный и ударный труд правление колхоза
предоставило Василию Фѐдоровичу возможность купить

машину « Жигули» (почти
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пятьдесят лет назад трудно было приобрести машину). Умеющего работать и увлекать за
собой других заметили и предложили ему возглавить хозяйство автогаража. Он не сразу
согласился, но правление колхоза настояло: и в течение семнадцати лет он находился на
этой работе. Гараж обнесли высоким забором, залили асфальтом площадки, где раньше
тонули в грязи машины и люди, отремонтировали помещения. И здесь Василий
Фѐдорович показал себя как организатор добрых и полезных дел. Настоящий хозяин
радеет о своѐм детище и увлекает работой других. Василий Фѐдорович успевает везде : и
работу организовать, и на собрании выступить, и поехать в командировку, по работе
бывал и в Москве
(Приложение № 6). Но дома всѐ равно лучше. И снова он со своими водителями на уборке
урожая.
По жарким дорогам к току, поскрипывая бортом,
Машины текут потоком, нагруженные зерном…
На первой машине – вымпел, сияют в лучах слова…
Задание перевыполнил, честь тебе и хвала!
Гружѐнные зерном машины всѐ идут и идут в направлении элеваторов. Радуется такой
картиной завгар. Нет простоя, все в работе. Хлебу - «зелѐную улицу».
Василий Фѐдорович говорит: « У нас в стране тысячи дел ждут каждого. Выбирай
любое. Но, выбрав профессию, не ленись, смотри, чтобы с годами не прошла
увлечѐнность ею, не остыла к делу твоя душа.
Я поняла и другое: хлеб считают в закромах, деньги – в кошельке, только вот
хлеборобской чести люди ещѐ не нашли мерки. Нет ей цены… Так что мастерством
мериться

нужно честно и благородно. Таким девизом руководствовался Василий

Фѐдорович в работе.
Вот что вспоминают о нѐм коллеги. Попов М.С., с которым он проработал 17 лет, тепло
отзывается о Василии Фѐдоровиче: «Заводной в работе человек. Нам такой и нужен был.
Рядом с ним плохо работать невозможно». Водитель Бондаренко М.Е. отметил: « Работать
с ним непросто, что не по нему, рубит при всех. Но по натуре простой, открытый человек.
Его любят. А работает… Поразил он меня. В нашем коллективе был и его сын. Он и ему
спуску не давал. Честный труженик».
Умел Василий Фѐдорович и отдыхать правильно. Вместе с женой брали на руки
сыновей и шли в сельский Дом культуры на репетицию, потому что были активными
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участниками

художественной

самодеятельности.

Не

только

песнями

радовали

односельчан, но и танцами. С каким настроением рассказывал он о том, как они
выступали с танцем «Маленьких лебедят». Я обхохотался. Представьте себе высоких
мужчин в костюмах белых лебедей! Вот бы увидеть это наяву!
Ещѐ я узнал, что Василий Фѐдорович был хорошим охотником и рыболовом. Каждый
его поход на природу был удачным. Он и сейчас не сидит

сложа руки. Василий

Фѐдорович, несмотря на свой возраст, (а ему 76 лет) продолжает трудиться на земле,
которую пашет, возделывает и собирает урожай. На этой земле он трудится со своим
старшим сыном фермером. Я подумала: славно, когда линию отца продолжает родной
сын. Хорошо, что на нашей земле работают такие люди, которым близка и дорога еѐ
судьба. И, может быть, семейную традицию продолжит – как знать! – самый юный из
фамилии Сойма, Роман, внук сына. Поле отца – поле сына! В этом вечность крестьянской
жизни.
Хлебороб! Ты не песен достоин, не гимнов;
Это слишком ничтожная мера любви.
Песня! Тише!.. Слаба твоя гордая сила.
Гимн гремучий, умолкни и ты заодно.
Лишь негромкому краткому слову – спасибо! –
Передать восхищение наше дано.
Вспоминая наш разговор с Василием Фѐдоровичем, я понимаю, что этот человек честно и
достойно трудится всю жизнь на земле, которую любит. И мы, молодые, должны ощущать
свою кровную связь с теми, кто был на этой земле до нас и кто живѐт и трудится на ней
рядом с нами сегодня. Эта встреча заставила меня задуматься над вопросом: « Откуда я
родом, где мои корни, как продолжить мне то доброе, что сделано моим отцом и дедом?»
Стоит жить, чтоб в землю врезать
След поглубже, но заметней,
Чтоб твоѐ осталось дело,
Словно дуб тысячелетний…
Пусть эти слова станут наказом для всех нас.
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3.Заключение
Мы живем в прекрасном мире. Окружающий нас мир – это мир природы и мир,
созданный трудом человека. Но самое главное украшение Земли – это человек. Умный,
добрый, трудолюбивый. И если все люди будут такими, тогда они смогут сохранить и
сделать еще краше нашу планету. Мы живем для того, чтобы оставить о себе память.
Наша память – это наши добрые дела и поступки, это наше духовное богатство. А
духовное богатство личности складывается прежде всего из уважения к труду, благодаря
которому создано все прекрасное на Земле. Неслучайно Ч.Айтматов говорил, что
«трудолюбие – одно из непременных мерил достоинства человека». И я понимаю, что
именно простой труженик, такой, как Сойма Василий Фѐдорович, может служить
примером для нас, молодых. Такие люди живут и работают не ради орденов, не ради
славы, а просто трудятся, как умеют. Но так ли это просто на самом деле? Его судьба –
это пример человека активной жизненной позиции, чья старательность и энтузиазм
создают успех общих планов, где в конечном счѐте от духовной отдачи каждого человека
зависит общая наша судьба. Чем больше узнаѐшь о таких людях, тем больше понимаешь,
что именно к ним уходят корни сегодняшних дней. И эта связь времѐн имеет прочную,
глубокую основу. Крепкие, незримые нити…Они связуют между собой времена, они
связуют между собой сердца – в самом заветном, в том, что и делает человека человеком.
В осознанном труде заключен главный смысл нашего существования как человека. А
значит, каждый труд достоин уважения, поклонения и удачи! Трудиться необходимо для
того, чтобы чувствовать себя нужным, чтобы чувствовать себя человеком. Главное, чтобы
наша работа приносила пользу окружающим и удовольствие нам самим. И закончить
свою работу хочу словами замечательного русского поэта Валерия Брюсова:
И на место в жизни право
Только тем, чьи дни - в трудах:
Только труженикам - слава,
Только им - венок в веках!
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