
 

 

 

ПРОФСОЮЗНАЯ 

ЖИЗНЬ 
вестник  профсоюзного комитета колхоза имени Горина   

  День воинской славы России — 

День народного единства отмечается 

в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная 

с 2005 года. Этот праздник установлен в 

честь важного события в истории России — 

освобождения Москвы от польских 

интервентов в 1612 году, и приурочен к Дню 

Казанской иконы Божией Матери. 

  Исторически этот праздник связан с 

окончанием Смутного времени на Руси — 

периода со смерти царя Ивана Грозного и до 
1613 года, когда на русский престол взошел 

первый из династии Романовых. Смутное 

время — эпоха глубокого кризиса 
Московского государства, когда единое 

русское государство распалось, появились 

многочисленные самозванцы. Власть в 
Москве узурпировала «семибоярщина» во 

главе с князем Федором Мстиславским, 

пустившая в Кремль польские войска с 
намерением посадить на русский престол 

католического королевича Владислава. В это 

тяжелое для страны время патриарх 

Гермоген призвал русский народ встать на 

защиту Родины, своей веры и изгнать 

польских захватчиков. Русские люди 
подхватили призыв, и вскоре началось 

широкое патриотическое движение за 

освобождение столицы. Народное ополчение 
возглавили князь Дмитрий Пожарский и 

купец Кузьма Минин. С чудотворной иконой 

Казанской Божией Матери Нижегородское 
земское ополчение сумело 4 ноября 1612 

года взять штурмом Китай-город и изгнать 

поляков из Москвы. Эта победа послужила 
мощным импульсом для возрождения 

русского государства, а икона стала пред-

метом особого почитания. Мало кто знает, 
что еще в 1649 году указом царя Алексея 

Михайловича день Казанской иконы Божией 

Матери (22 октября по старому стилю) был 
объявлен государственным праздником. 

Кроме того, в начале 20 века 8 мая по 

старому стилю вспоминали Кузьму Минина, 
которого еще Петр I назвал «спасителем 

Отечества».  

 
Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней 
событий, традиция отмечать освобождение Москвы от 

польско-литовских интервентов и день кончины Кузьмы 

Минина прервалась. 

Таким образом, можно сказать, что  

День народного единства не новый праздник, а 

возвращение к старой традиции. 
В этот день по всей стране проходят праздничные гуляния, 

концерты, представления и спортивные мероприятия. В 

разных российских городах политические партии и общес- 

 
(памятный камень у входа на территорию храма) 

твенные движения организуют митинги, 

шествия и благотворительные акции. Но 
главные мероприятия, посвященные Дню 

народного единства, проходят в сердце 
праздника — Нижнем Новгороде, и на 

Красной площади в Москве. 

  История нашей страны, нашего народа к 
сожалению богата многими событиями и, не 

всегда радостными. Но она всегда останется 

нашей историей. Её надо помнить и чтить, 
ибо у поколения, которое не помнит прош-

лого – нет будущего. В этом году в селе 

Бессоновка прошло знаковое событие – на 
территории Храма Знамения установлен 

памятный камень на месте захоронения 

семьи помещика Озерова, основоположника 
всего села Бессоновка и сыгравшего основ-

ную роль его развития. Благо малая часть 

этого наследия еще сохранилась. 

. 

(табличка на памятном камне) 
  Это событие смогло иметь место благодаря 

инициативе и большой проделанной работе 

директора музея Горина В.Я., его дочери 
Тамары Васильевны и работников музея 

Крикуновой Наталье и редактора колхозной 

газеты Малаховой Ирины. Им удалось 

отыскать потомков семьи помещика Озерова 

и старожилов села. К сожалению точного 

места перезахоронения, если это можно так 
назвать, уже невозможно установить.  

 

 

    29 октября в стране отмечали день 

работника автомобильного транспорта.   В 

субботу, 28 числа, принимали поздравления с 

профессиональным праздником работники 

автомобильного транспорта нашего 

хозяйства. 

Автопарк нашего хозяйства – одно из самых 

многочисленных производственных подраз-
делений.  Их работа сложна и ответственна, 

требует высокого профессионализма и 
организованности. Трудно переоценить 

значение автотранспорта для экономики и 

социальной сферы нашего хозяйства. 
Достаточно отметить, что нет такой отрасли, 

такого производственного подразделения или 

участка, где бы ни трудились автомобилисты. 
Автотранспортный комплекс давно является 

основным связующим звеном экономики, 

содействует решению важнейших хозяйст-  

 
(работников автопарка поздравляет 

председатель колхоза Товстяк В.В.) 

венных и социальных вопросов. Своей 
бесперебойной работой задаёт темп жизни 

всему колхозному производству. 

 Автомобилист – профессия особая, со своей   



 романтикой, своими традициями, характером и 
укладом. Это очень напряжённый и почётный труд, 

требующий высокой физической и эмоциональной 

самоотдачи и профессионализма. 
. Глубокую признательность заслужили ветераны 

автотранспортной отрасли, лучшие традиции 

которых переходят из поколения в поколение. 

     

 
(музыкальные поздравления от работников 

Бессоновского Дома Культуры) 

     Председатель колхоза Товстяк Владимир 
Васильевич выразил глубокую уверенность, что 

работники автомобильного транспорта, 

приумножая славные традиции, будут успешно 
решать стоящие перед ними задачи, внося свою 

достойную лепту в укрепление экономики 

нашего 

хозяйства. 

 С поздравлением с праздником и словами 

благодарности всем работникам автопарка 
обратился заместитель председателя Борзенков 

Василий Михайлович.  

  Руководители колхоза пожелали всем 
работникам автопарка успешной работы, 

оптимизма, крепкого здоровья, добра и 

благополучия. 
  А затем виновники торжевтва принимали 

музыкальные поздравления от работников 

Бессоновского Дома Культуры. 
   

    Коллектив автопарка от всей души благодарит 

работников культуры за душевные песни\, 
зажигательный танец и теплые слова в свой 

адрес. 

 
 
29 октября ушел из жизни в не полные 35 

лет Бахмут Руслан Геннадьевич. 

 Родился Руслан 3 ноября 1982 года в 

Кизлярском районе республики Дагестан. 

  С ноября 2000 года по декабрь 2002 года 

проходил службу в рядах Вооруженных сил 

Российской Федерации. Он принимал 

участие в боевых действиях на территории 

Чеченской Республики. 

  Женат, имеет двоих детей. 

  В наше хозяйство Руслан пришел в 2004 

году и с января месяца работал трак-

тористом-машинистом пятого производ-

ственного участка. 

  Своим добросовестным отношением к 

труду он всегда пользовался заслуженным 

уважением и авторитетом 

В своем коллективе и всего колхоза. Он 

всегда с высокой ответственностью под-

ходил к выполнению поставленной задачи, 

принципиально решал весь объем работ. 

 Правление колхоза, профсоюзный комитет 

скорбит в связи с кончиной  Руслана и 

выражает искренне соболезнование родным 

и близким. 

  Правление колхоза. 

  Профсоюзный комитет.     

 

ФИНИШ УБОРОЧНЫХ РАБОТ 2017 
Окончанием уборки сахарной свеклы в 
колхозе завершена уборочная компания 

2017 года.  

 
  Данная культура всегда вызывала много 

трудностей. Так как эта уборка приходится 
на осень, то погодные условия не всегда 

сопутствуют полеводам. Да и темпе-

ратурный режим не комфортен. Осенние 
ветра, дождливая погода, довольно низкие 

температуры не всегда благоприятствуют 

работе. Но главная «головная» боль для 
наших полеводов – сдача урожая на 

приемный пункт сахарного завода. Уже 

который год эта проблема становиться глав- 

                 Итоговая эстафета 

              уборки сахарной свеклы 
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Убрано с нач. 

уборки.га 

1. Пшеничных Михаил 

Васильевич 
183 

2. Матвиенко Сергей 

Сергеевич 
139 

3 Ильин Сергей 

Васильевич 
97,5 

4. Васильченко Сергей 

Витальевич 
91,5 

5. Гайдуков Александр 

Викторович 
89 

6. Мигаль Александр 

Николаевич 
85 

7. Макеев Юрий 

Николаевич 
84 

8. Кухарчук Юрий 

Георгиевич 
25 

                 

                 Итоговая эстафета  

  ной проблемой всей уборочной компании                         на скашивании ботвы 

  Не стал исключением и этот год. 

  Спервых дней уборки завод не смог принимать 
плановое количество корней и нашим ком-

байнерам приходилось просто простаивать, 

чтобы урожай не терял своего качества при 
хранении в поле. Много сил приходилось 

тратить руководству хозяйства для того, что бы 
приемный пункт принимал наши автомобили на 

выгрузку. Водителям приходилось простаивать 

в многочасовых очередях на выгрузке. По сути 
–первый месяц работы по одному рейсу за 

смену. Выработка, а значит и заработная плата, 

минимальная. По той же причине пришлось 
прибегнуть к наему трванспорта со стороны, 

чтобы количеством автомобилей компен-

сировать простои в очереди на приемке.    

№ 

п/п 

Фамилия Имя  

Отчество 

Убрано с нач. 

уборки, га 

1. Лабцов Алексей 

 Юрьевич 
225 

2. Ряшенцев Владимир 

Николаевич 
223 

3. Листопад Сергей 

Александрович 
126 

4. Тюфанов Игорь 

 Борисович 
110 

5. Плотай Вячеслав 

Александрович 
110 

 

На сегодня можно уверенно говорить, что не 

смотря на трудности, наши труженики с задачей 

справились с честью. 

 
(механизаторы 1-го производственного участка 

Пшеничных М.В. и Ряшенцев В.Н.) 

 

Информация об уборке сахарной свеклы 
Показатели Участок №1 Участок №3 Участок №4 Участок №5 Участок №6 По колхозу 

Закреплено, га 180 146 136 232 100 794 

Урожайность, ц/га 481 479 502 464 410 470 

Сдача сахарной свеклы 

Убрано, га 180 146 136 232 100 794 

Физический вес, тн 8657 6990 6826 10767 4095 37335 

Зачетный вес, тн 8268 6643 6423 10196 3884 35414 

% скидки 4,5 5,0 5,0 5,3 5,2 5,1 

% сахара      17,19 
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