
 

 

Наш долг-преобразить тебя, Нечерноземье! 

 

Клуб «Сельхозтехники» напол-
нился ребячьими голосами. В светлом 
просторном зале не было ни одного 
свободного места. Юноши и девушки 
делегациями разместились в нем 
вместе со своими учителями. 

Это выпускники средних сельских 
школ собрались на слет по 
профориентации на сельскохо-
зяйственные профессии. 

Торжественное открытие слета. 
Слово предоставляется второму 
секретарю райкома КПСС Э. С. 
Филиной. 

О рабочем месте в строю десятой 
пятилетки сегодняшних выпускников, 
о том, как важно сделать им для себя 
выбор, говорила Э. С. Филина. Из ее 
выступления учащиеся узнали о 
развитии района в десятой пятилетке. 
885 тракторов, 300 автомо- 

них должен преобразить их род- 
ной край? 

Э. С. Филина от имени бюро 
райкома КПСС одобрительно го- 
ворила об учащихся Соколовской, 
Селезеневской и Октябрьской 
школ, в которых не первый год 
большинство ребят остается в 
родных хозяйствах, идут выпуск- 
ники на поля и фермы. Она вы- 
разила надежду, что выпускники 
школ будут достойными по- 
следователями доброго начина- 
ния, в своих родных хозяйствах 
найдут призвание. 
На слете выступила Г. Кара- 
таева, член агроотряда колхоза 
имени Пушкина, Л. Потехина, до- 
ярка госплемзавода «Соколовка», 
Т. Шиляева, свинарка госплемза- 
вода «Соколовка», Р. Н. Еманды- 
кова, секретарь партийной орга- 

билей получит район от государ-       низации колхоза имени Дзержин- 
ства за пятилетие. Потребность в 

ского, А. С. Вахрушев, второй се-
кретарь райкома ВЛКСМ, В. Э. 
Лампартер, главный инженер 
ПМК-75, В, С. Неганов, директор 
районного производственного уп-
равления бытового обслуживания, Н. 
В. Збоев, главный ветврач района. 

От имени учащихся Селезенев-
ской средней школы слово взял 
будущий выпускник Сергей Бабкин. 
Он призвал десятиклассников 
сельских школ последовать примеру 
селезеневских школьников и остаться 
в селе. 

С ответным словом выступили 
Татьяна Пинегина, ученица Соко-
ловской школы, Георгий Останин, 
ученик Октябрьской школы. Уча-
стники слета приняли обращение ко 
всем выпускникам района. 

Слет по профориентации при 

ветствовали пионеры 1-й городской 
школы. Участники слета также 
посмотрели концерт художест-
венной самодеятельности Косин- 
ского филиала детской музыкаль-
ной школы, побывали на экскурсии 
в цехах и мастерских районного 
объединения «Сельхозтехника». 

НА СНИМКАХ: одноклас 
сники Селезеневской средней 
школы Таня Шабурова и Сергей 
Бабкин сделали выбор: Таня ре-
шила получить специальность в 
торговом техникуме, Сергей на-
мерен овладеть профессией ме-
ханизатора; вчерашние выпускники 
Л. Потехина, Т. Шиляева, Г 
Коротаева — сегодня передовые 
рабочие (на снимке слева напра 
во). 
 

Текст и фото С. Пасынковой. 

механизаторских кадрах с каждым 
годом возрастает. Около 100 ме-
ханизаторов потребуется в десятой 
пятилетке. В связи с этим очень важен 
механизаторский всеобуч. Требуется 
увеличить число животноводов на 300. 

У нас есть молодые труженики, 
хорошо зарекомендовавшие себя. Это 
выпускники 1976 года: Таня Шиляева, 
Сергей Лялин, Нина Жуйкова и другие. 

Секретарь райкома рассказала 
участникам слета об итогах про-
веденной анкеты. Большинство ребят 
сделали выбор. Но есть и такие, 
которые не знают пока, кем быть. 
Хотят видеть свои села, деревни 
красивыми, но мечтают уехать в город. 
Значит, кто-то за 

 


