Сценарий мероприятия « С любовью к людям и земле»
Цель: рассказать о славных страницах истории совхоза « Приволжье»,
посвященных труженикам сельского хозяйства.
Задачи:
1. Написать сценарий
2. Оформить коридор школы
3. Пригласить на мероприятие руководителей, рабочих и служащих совхоза.
4. Пригласить вокальный коллектив СДК « Веселина»
5. Подготовить электронную презентацию.
6. Оцифровать фильм « Совхоз « Приволжье- -1998год», снятый
куйбышевским телевидением.
7. Подготовить школьную музейную комнату для приема посетителей.
8. Осуществить видео-фотосъемку мероприятия
9. Пресс-релиз мероприятия направить в Отдел образования и редакцию
газеты « Приволжский вестник»
10. Собрать отзывы зрителей
Оборудование: мультимедийный проектор, экран, 2 ноутбука, колонки
Слайд 1
Здравствуйте, уважаемые жители сельского поселения Ильмень, гости! В
этом году нашей губернии исполнилось 165 лет. Сегодня мы подготовили
мероприятие, посвященное труженикам сельского хозяйства совхоза
Приволжье. Название поселку кто-то привез из далекого Новгорода. Если
мы посмотрим в энциклопедию, то узнаем, что слово Ильмень означает
мелкие , зарастающие камышом озера., таким образом, названия всех трех
населенных пунктов поселения связаны с озерами. Слай№2
Но все же настоящим его украшением являются люди. Мы видим их каждый
день, они живут рядом, они трудолюбивые и скромные. Они не привыкли к
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славе, но их жизнь, их ежедневный труд – это источник человеческой
мудрости и самоотверженности.
Я приглашаю на сцену учеников 4 класса.
Не заменят край родимый
Никакие чудеса!
Только здесь всё так любимо –
Реки, горы и леса.
Здесь от отчего порога
Начинается страна.
Стран других на карте много,
Только Родина одна!

Слайд №3

Наша Родина – Россия!
Наша Родина – Россия!
Здесь родились мы на свет,
Нет земли для нас красивей
И любимей в мире нет!
Здесь твой дом, твоя семья,
Здесь живут твои друзья!
Должен Родину, как мать,
Ты беречь и защищать!

Слайд №4

Немного истории. Как известно по декрету В.И. Ленина на землях
помещиков в 1919 году стали организоваться совхозы, как образец ведения
крупных коллективных, высокомеханизированных хозяйств. Земли нашего
поселка входили в совхоз «Спасский», который успешно действовал с
1919года.
К1933 году площадь пашни возросла до 10200 гектаров, но совхоз тогда
уже именовался как имени Крайкома ВКП(б). К этому времени он
получил 81 трактор “Джон-Дир” и СТЗ, 18 комбайнов 10 автомашин.
Это служило лучшей агитацией за коллективный труд, за совхозы и
колхозы.
Слайд №5
В 1936 году решением крайисполкома совхоз им. Крайкома ВКП (б) в
целях специализации был разделен. На старой усадьбе в поселке остался
совхоз свиноводческого направления, но с прежним названием им.
Крайкома ВКП(б)
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Развитие свиноводства пришлось здесь начинать с нуля. Основным
строительным материалом был саман. На еженедельные ударники по его
изготовлению выходили все: от директора и начальника политотдела до
уборщицы. Конечно, работали и специальные строительные бригады, но
потребность в самане была огромной: строились жилые бараки, школа, клуб,
контора, склады.
В самый разгар строительства совхоз возглавил талантливый организаторКонякин Михаил Сергеевич. Сутками он не покидал строительные площадки и
бригады, что позволило ему хорошо узнать людей и укрепить все участки
талантливыми кадрами руководителей.
Хорошо организованная учеба позволила быстро вырастить в хозяйстве
опытные кадры механизаторов и по итогам Слайд №7
1940 года за получение зерновых 16,4 центнера с гектара с площади сева
5931 гектар совхозу было присуждено переходящие Красное знамя
республики и ВЦСПС.
Появились стахановцы, передовики производство- в их числе
трактористы Гусаков, комбайнеры Конев, Мурзаев, Штыков, убравшие
в тот рекордный год на комбайнах «Сталинец» почти по тысячи
гектаров зерновых.
Но знамя вручить так и не успели. Началась Великая Отечественная война,
оборвавшая не только мечты, но и жизни многих из местных сельчан. Все
было отдано для фронта, для Победы. Развитие хозяйства было остановлено,
а то и отброшено на много лет назад, в том числе и свиноводческой отрасли.
Слайды № 8-11
Пять лет ушло на залечивание результатов военной разрухи,
восполнение кадров, восстановление техники. Все это время жили надеждой
на будущее, а с 1950 года в развитие совхоза начали вкладываться серьёзные
капиталовложение, здесь начали строить жильё, фермы, складское хозяйство.
Хозяйство все больше ориентировалось на развитие животноводства и,
прежде всего, свиноводства, что особенно заметно сказалось в итоговых
цифрах за шестидесятые годы. Здесь надо отметить, что
Слайд №12
в 1952 году власти объединили совхоз им. Крайкома ВКП (б) (п.Ильмень) и
«Приволжье» (п. Томанский). Объединенный совхоз получило название
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«Приволжье». К тому же в конце пятидесятых годов к совхозу были
присоединены поселки Степняки, Нижнеозерецкий, Озерецкое, Кашпир, он
стал крупнейшим производителем зерна в области, имея площадь пашни в 32
тысячи гектаров.
Слайд № 13
С 1958 по 1977 год работал директором совхоза «Приволжье» Иван
Михайлович Путилин. Удивительно скромный, выдержанный человек, по
характеру , его понимали, слушались, уважали все работники хозяйства.
Видимо потому, что он сам уважал всех и каждого в отдельности.
Иван Михайлович был, прежде всего, агрономом по диплому, по призванию
и по душе, смолоду прикипевший к полю. Он любил и умело организовывал
посевную, жатву: дневал и ночевал в поле. Рабочий день с пяти утра и до
двух ночи.
И.М. Путилин был глубокознающим агрономом, директором.С ним
советовались и в районе и в области. Во многом, благодаря его умелому
руководству совхоз имел хорошие показатели. Так писал о Путилине И.М. в
книге « Свиноводство Самарской области» главный зоотехник
Куйбышевского треста « Свинопром» товарищ Феофанова В.
Слайд № 14
Рост производства продукции животноводства по совхозу « Приволжье»
за период 1964-1970 годы из книги И.М. Путилина « Моя жизнь».

Мясо
всего,
тонн
В т.ч.
свинина,
тонн
Говядина,
тонн
Баранина,
тонн
Молоко,
тонн

1964год
532

1967 год
705

1968 год
974

1969год
1413

1970 год
1717

217

329

526

874

1240

269

308

376

428

462

45

62

71

84

15

3185

3155

3174

3070

3154
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Результаты 10-й пятилетки совхоза « Приволжье» Слайд №15
показатель

зерно
молоко
мясо
подсолнечник
Слайды №16-22

Предусмотрено
планом
произвести, цен
978700
80050
39912
22000

Фактически
Произведено,
цен
1045440
93148
46830
23552

Выполнение
плана ,%

106,4
111
100,2

Именно в его бытность в селах Томанский и Кашпир были созданы и
оборудованы летние лагеря для опросов и дальнейшего выращивания
поросят. При его поддержке главному зоотехнику Н. Ф. Лященко удалось
организовать учебу кадров по отделениям, ввести многие новшества в
кормлении и содержании поросят - сосунов. В те далекие семидесятые годы
начали приобретать высокую квалификацию свинарки хозяйства. Хорошо
работала система материальной заинтересованности операторов за конечные
результаты труда.
Слово предоставляется Путилину Ивану Михайловичу. За плечами
много лет трудной, ответственной работы. Как Вы вспоминаете это
время?
В 1977 году Путилина Ивана Михайловича назначили начальником
районного управления сельского хозяйства Приволжского района,
директором совхоза назначили Мельникова Василия Андреевича. В 1976
году поселок Томанский отделился и вошел в состав совхоза имени
Галактионова, а Кашпир в состав совхоза « Солнечный».
Слайд №23-24
Таким образом, к 1977 году в совхозе « Приволжье» из
32000 га пашни осталось 14195 га. Поголовье свиней на 1.01.1977 года
сократилось с 16.000 до 6653 головы. Партия и Советское правительство
жестко требовало от свиноводческих хозяйств дальнейшего увеличения
производства мяса и, главным образом, свинины. Наше хозяйство нуждалось
в своем репродуктивном комплексе, который был построен в п.
Нижнеозерецкий и начал функционировать в 1978 году. Уже в 1979 году
было получено 6190 голов, а в 1990 году – 18.380голов свиней. При
строительстве ездили, перенимали опыт в другие совхозы Куйбышевской и
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Пензенской областей. Комплекс был оснащен лучшим оборудованием,
созданы хорошие условия для работы свинарок, слесарей, осеменаторов,
специалистов. Позже построили дом животновода. По оценке главного
зоотехника Куйбышевского треста « Свинопром» товарища Феофанова В.. в
селе Нижнеозерецкий была создана лучшая в области свиноводческая ферма
по выращиванию 20 тысяч поросят в год. В этом заслуга свинарок,
руководителей, специалистов, всего обслуживающего персонала –
механизаторов на подвозе кормов, рабочих по приготовлению кормов,
техников – осеменаторов свиней, ветеринарная и зоотехническая служба,
слесари и механики.
Слайд №25 -27
Передовые свинарки п. Нижнеозерецкий: Логачева Нина Ивановна,
Логачева Людмила Евгеньевна, Попова Вера Андреевна, Люкаева
Марина Константиновна, Нелипович Валентина Михайловна ,
Чибрикова Любовь Анатольевна, Вилкова Ольга Михайловна,
Хисаметдинова Валентина Ивановна, Харитонова Галина Яковлевна,
Петущенко Зинаида Алексеевна, Чибрикова Валентина Васильевна,
Павлова Любовь Андреевна, Козлова Любовь Николаевна, Сережкина
Зинаида Егоровна, Гой Зоя Васильевна, Довгань Мария Васильевна,
Голушкова Татьяна Андреевна, Купрюшина Галина Ильинична,
Савичева Мария Ивановна, Верушкина Галина Гурьевна, Верушкина
Валентина Михайловна. За каждой из этих свинарок было закреплено по
48-57 станков. Полученные и выращенные поросята с четвертого отделения
передавались на центральную усадьбу совхоза Приволжье. Цена 1 кг
поросят составляла 1 рубль 50 копеек. В год выписывали до 5-7 тысяч
поросят всем рабочим совхоза
Слайд № 28
Ученики 8 класса подготовили сценку« На свинарнике», основанную
на реальных событиях Это отделение, хотя и специализировалось на
свиноводстве, но было все-таки одно помещение для содержания 150 коров.
Слайд №29-30
Доярки п. Нижнеозерецкий Никитина Елизавета Ефимовна,
Лукъяненкова Мария Александровна., Никурашина Елена Ивановна.
Бригадир МТФ Никитин Александр Николаевич, скотники Никурашин
Вениамин Яковлевич, Косов Виктор Иванович. Техники по
искусственному осеменению свиней Попова Вера Андреевна, Тумаева
Клавдия Николаевна, картотеку аккуратно вели Хохрина Клавдия
Андреевна, Родкина Татьяна Викторовна. Бухгалтеры отделения –
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Лисова Галина Евгеньевна, Иванова Надежда Ионовна, Завалищина
Валентина Михайловна. Механики по животноводству: Савичев
Евгений Степанович ( 06.11.2015 исполнилось 85 лет), Великсар
Афанасий Мануилович, Першин Виктор Васильевич. Веттехники –
Калмыкова Татьяна Сергеевна, Ивашкин Юрий Викторович,
Антропова Светлана Викторовна, Чекушова Зинаида Андреевна.
Зоотехники Савенкова Валентина Николаевна, Завалищине Александр
Васильевич, Волчкова Валентина Ильинична. Работники по
приготовлению кормов
( кормоцех) Шабанов Владимир Иванович, Тердиков В. Управляющие
отделением Савенков Николай Андреевич, Уколов Виктор Николаевич
Слайд №31-32
В поселках проложили асфальтированные дороги, построили дома, провели
центральное отопление, налажено бесплатное автобусное движение в
райцентр и на станцию Обшаровка. Рабочие и служащие принимали
активное участие в художественной самодеятельности: проводили « Голубые
огоньки» ко дню 8 марта – в Красном уголке свинокомплекса, ездили с
концертами в с. Озерецкое. В п. Ильмень своими силами были построены 2
свинарника на 1200 голов каждый и одновременно продолжали вести
реконструкцию старых с применением передовой технологии механизации
животноводческих помещений инженерной службы совхоза под
руководством главного инженера Лукъяненкова Владимира Тихоновича.
ПРО НАШИХ СВИНАРОК Слайды №34-35
В разное время в должности инженера по М.Ж.Ф. работали Чамкаев Дмитрий
Кириллович и Князькин Александр Иванович.
Стихотворение « Мое село» читает ученица 11 класса Михель
Александра. Слайды № 36-40
У нас есть возможность показать отрывки из видеофильма о совхозе
« Приволжье», который был снят куйбышевским телевидением в 1998 году.
Я прошу прокомментировать сюжет, снятый на свиноводческом комплексе
бригадира Свиноводческой товарной фермы Волчкову Валентину
Ильиничну.
( Выступление Волчковой В.И. Отрывок из фильма раздел
« Свиноводсто»)
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Разведение КРС
Перед совхозом стояла задача создать крупное свиноводческое хозяйство, но
тем не менее, ослаблять внимание разведению КРС считалось
недопустимом. Увеличение мяса происходило не за счет увеличения
поголовья, а за счет повышения продуктивности. Чтобы этого добиться ,
необходимо было улучшить кормление и содержание животных, изменить
породный и возрастной состав. Слайд №41
Совхоз заготавливал сена более 3000 тонн, кукурузы на силос 13000 тонн
и больше, сеяли 300 га сои. Обновляли стадо высокопродуктивном
молодняком крупного рогатого скота, закупая его в других областях нашей
страны, в том числе в Московской и Ленинградской областях . Полностью
заменили стадо Бестужевской породы на черно-пеструю. Проводилась
большая реконструкция животноводческих помещений. Отсюда повысилась
производительность труда, снизились затраты на производство молока и
значительно увеличилась зарплата не только доярок, но и всего
обслуживающего персонала.
Удой на 1 фуражную корову с 1971-1975 годы составлял – 1502 кг.
С 1985-1989 годы - 154 цн.
В этих показателях заложен огромный труд практически, всего трудового
коллектива, а особенно доярок, скотников, которые получали высокие удои
молока. Слайд № 42
Прежде всего такие доярки как Грибанова А.Я.Чуркина В.И., Кяньжина
А.С., Хохлова О.Н., Цирк Е.М. Рауткина О.М. Четко была налажена
работа специалистов, которые с душой, любовью, относились к делу:
главные ветврачи Вольнов Виктор Петрович, Игнатьев Анатолий
Васильевич, династия ветеринарных техников Борисенко Лидия
Ивановна, Сергей Иванович, Елена Ивановна. Бригадиры МТФ
Кузнецов, Агишев, Линькова Валентина Григорьевна и Герасимов
Александр Александрович. Большую роль в увеличении производства
животноводческой продукции играло социалистическое соревнование
Слайды № 43-55
Партком, рабочий комитет, комсомольская организация совместно со
специалистами совхоза этому вопросу придавали самое пристальное
внимание. Разрабатывались, а затем и принимались на собраниях в трудовых
коллективах, условия выполнения социалистических обязательств. Регулярно
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подводились итоги их выполнения. Такие собрания проводились каждую
декаду, а также квартальные и, конечно по итогам года. В торжественной
обстановке вручались денежные премии и ценные подарки. По итогам года
животноводам, которые добивались высоких показателей, имели
соответствующие знания и опыт работы, присваивались звания « мастер
животноводства первого класса». Им была установлена ежемесячная
надбавка к заработной плате в первом случае 20%, во втором случае 10%.
Аналогичное положение существовало и в растениеводстве, то есть также
присваивались звания тракторист-машинист первого и второго класса и
такой же размер надбавок к зарплате. По линии Спасской оросительной
системы был построен животноводческий комплекс крупного рогатого скота
на 400 мест. Дом животноводов, в котором было предусмотрено: красный
уголок, контора, медпункт, буфет, душевые, весовое хозяйство, коровник , с
беспривязным содержанием, родилка, телятник. 90% механизации
трудоемких процессов и с центральным отоплением. Хорошие подъездные
пути. На работе преобладала атмосфера взаимопонимания и
взаимовыручки, доярки, телятницы, свинарки часто пели своим животным
песни.
Я хочу пригласить на сцену вокальный коллектив « Веселина»,
руководитель Корнева Е.О.
Полеводство.
Животноводство не могло успешно развиваться без активного участия, в деле
производства животноводческой продукции работников производства.
Система земледелия – наиболее важная составная часть ведения хозяйства.
Каждый сельчанин знает, что весенний день – год кормит. Механизаторы, все
работники полеводства, руководители и специалисты работали в поле по 1218 и более часов в сутки. В период весеннего сева – работники бухгалтерии ,
стройцех, работники ЖКХ принимали непосредственное участие . В период
уборочной компании активное участие принимали школа, работники
детского сада, Ильменского сельского Совета.
Слайд №56
14 июня 1974 года вода поступила в каналы Спасской оросительной
системы. С весны 1975 года в совхозе Приволжье начали поливать на
площади 1705 га, были подготовлены 8 человек механизаторов, которые
собирали эти машины вместе со строителями . В засушливый 1975 год
на орошаемых землях получили высокие урожам, ообенно кукурузы и
озимой пшеницы. В 1981 году поливалось 6000 га земли. Насчитывалось
29 дождевальных машин « Фрегат» и 35
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« Волжанок».Была введена должнось инженера гидротехника, на
которую был назначен Брагин Анатолий Алексеевич.
На полях совхоза работало много механизаторов. В конце 70-х годов
обстановка требовала усиления контроля за ходом всех необходимых работ в
поле. С этой целью создали три самостоятельно действующих звена,
закрепив за ними соответствующую землю, технику, механизаторов. Звенья
возглавляли опытные звеньевые. В первом звене Козин Михаил Иванович, во
втором звене Марков Александр Емельянович, в третьем Гнедов Владимир
Иванович. Слайд №57-58
Давайте посмотрим фрагмент фильма о работе полеводов. Я прошу
прокомментировать его Мельникова Василия Андреевича.
Высокопроизводительный труд рабочих и служащих был по достоинству
оценен ЦК Коммунистической партией и Советским правительством.
Поощряли морально и материально. Выделялись бесплатные путевки за
границу, золотые часы, денежные премии, почетные грамоты, похвальные
листы, присваивались звания « Лауреат совхозной премии», « Ударник
коммунистического труда», лучший по профессии « Лучший механизатор», «
Лучший шофер»,
« Лучшая свинарка», « Лучшая доярка», « Лучшая телятница». Звания
присваивались решением парткома и рабочкома. Трудящиеся получали
государственные награды.
Из книги В.А. Мельникова « Рассказы о жизни» Слайды 59-60
07.12.
1973 год

Савин Николай Петрович

Путилин Иван Михайлович
Нечаев Георгий Абрамович
Козин Михаил Иванович
8 человек
7 человек
5 человек
4 человека

Герой
Социалистического
труда
орден В.И. Ленина
орден В.И. Ленина
орден Октябрьской
Революции
«орден Трудового
Красного Знамени
орден «Знак Почета»
медаль « За трудовую
доблесть»
« За Трудовое
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отличие»
23.12.1976

84 % награжденных - рабочие
Механизатор села Озерецк
Баков Александр Иванович
Директор совхоза « Приволжье»
Путилин И.М.
Доярка Кяньжина Анна
Семеновна
Шофер Савичев Владимир
Степанович
Механизатор Щаулин Николай
Иванович
Механизатор Чекушов Владимир
Константинович
Механизатор Великсар Афанасий
Мануилович
Мельников Василий Аундреевич
Доярка Чуркина Валентина
Ивановна
Бригадир тракторной бригады
Савичев Евгений Степанович
Главный агроном совхоза
Фомичев Василий Егорович
Механизатор Никифоров Иван
Кузьмич
Механизатор Гуркин Виталий
Петрович
3 человека
6 человек

орден В.И. Ленина
орден Октябрьской
революции
орден Трудовой
Славы Ш степени
орден Трудовой
Славы Ш степени
орден Трудовой
Славы Ш степени
орден Трудовой
Славы Ш степени
орден Трудовой
Славы Ш степени

орден « Знак Почета»
орден « Знак Почета»
орден « Знак Почета»
орден « Знак Почета»
орден « Знак Почета»
Медаль « За Трудовую
доблесть»
Медаль « За Трудовое
отличие»

Слово предоставляется Колодяжному Александру Дмитриевичу.
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Стихийные бедствия и упущения в работе Слайды 61-62
( Из книги И.М. Путилина
« Моя жизнь»).
1957 - засуха, этот год был настоящим бедствием для сельского хозяйства.
Дисковали даже стерню после уборки, а потом согребали на корм скоту.
1968 год – летние заморозки. Погибло много посевов проса, тыквы,
картофеля. Пришлось срочно закупать семена и пересевать более 3000га
посевов.220 голов овец прирезано и пало.
1969 год – Падеж 21 головы рабочих лошадей. Большой падеж
новорожденных телят.
1975 год - страшная засуха. В этот год совхоз получил урожайность
зерновых всего лишь 5,6 центнеров с 1 гектара. Сократилось поголовье
свиней и крупнорогатого скота.
1995 год – засуха. Урожайность была в пределах 7,0 ц/га

Поголовье
свиней
Поголовье
КРС

1973
15336

1975
6557

4263

3350

В 1991 году в нашу стану пришла рыночная экономика, которая
отрицательно сказалась на деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Директор совхоза Шаипов Анатолий Иванович пытался спасти экономику
совхоза Внимание на экран.
( Интервью корреспондента с Шаиповым А.И.)
Руководство совхоза стало переименовывать название совхоза К.С.Х.П.,
ООО « Ильмень» директором был избран Шпагин Александр Алексеевич,
затем СПК « Приволжье» Игнатьев Анатолий Алексеевич., МУП «
Возрождение» Любин Александр Иванович. В июне 2002 года на собрании
кредиторов решили о полной ликвидации производства и продаже
имущества, чтобы погасить задолженность по зарплате и общий долг.
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Слово предоставляется руководителю фермерского хозяйства
« Единство» Суюдукову Геннадию Николаевичу. Какую перспективу
развития поселка Ильмень Вы видите? Как вернуть в село молодежь?

Деревня, милая деревня,
Волной гармонь, волною рожь.
Через надежды и неверья
Ты к возрождению идешь.

Слайды 63-72

И так уж повелось издревле
Через столетья и года.
Всегда энергией деревни
Мужали наши города.
Пусть измельчали наши села,
Все ж нету ближе и родней
Глубин небес твоих бессонных
И шири вспаханных полей.
Седых туманов над домами,
Пожара утренней зари,
Поскольку все мы родом с вами
Отсюда, что ни говори.
Из этой дали незабвенной,
К которой тянет все сильнее,
Всех нас, обласканных деревней,
Вскормленных и согретых ею.
Выступление вокального коллектива « Веселина»
На этой оптимистичной ноте я хочу пожелать всем здоровья, сил, счастья и
жить с оптимизмом, несмотря на все трудности сегодняшней жизни.
Мы рассказали сегодня о том, как трудились люди в животноводстве и
полеводстве, а в следующий раз перелистаем славные страницы истории
совхоза Приволжье, посвященные образованию, культуре и спорту.
Всех, кто хочет поделиться своими воспоминаниями, пожеланиями
подрастающему поколению я приглашаю на сцену. Общее фото.
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