26 июня-день выборов в Верховный Совет РСФСР
Пролетарии , всех стран, соединяйтесьi

О рган парти й н ого ком итета, ком итета ВЛКСМ, пр оф к ом а и МК С ар атовского
г о с у д а р с т в е н н о г о у н и в е р с и т е т а им ени М. Г. Ч ер н ы ш ев ск о го .
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ЗА ЛУЧШИХ
ИЗ ЛУЧШИХ

А др ес редакции: Саратов,
Астраханская, 8 3 .

Из резолюции митинга избирателей 21 избирательного участка
„С большой радостью мы узнали о согласии баллотироваться по
нашему Кировскому избирательному округу Екатерины Владимировны
КАМЕНКОВОЙ В день выборов Верховного Совета РСФСР—26 июня
мы все, как один, будем голосовать за верную дочь нашей Родины
товарищ а КАМЕНКОВУ и тем самым продемонстрируем наш у спло
ченность, беззаветную преданность и любовь к нашей коммунисти
ческой партии, к нашему мудрому великому вождю и учителю
товари щ у СТАЛИНУ и докажем нерушимость блока коммунистов
и беспартийных.
Да здравствует непобедимый сталинский блок коммунистов
и беспартийных!
Да здравствует наша коммунистическая партия (большевиков)
и ее ЦК!*

О НАШЕМ КАНДИДАТЕ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
И ТОВАРИЩ

С об рание и з б и р а т е л е й
2J и з б и р а т е л ь н о г о
участ ка
29/V в 7 час. вечера в I
корпусе СГУ в честь кан
дидата в депутаты Верхов
ного -^Совета РСФСР Ека
терины Владимировны Ка
менковой состоялся МИТИНГ
избирателей 21-го участка
Кировского избирательного
округа. Митинг
открыла
доверенное лицо тов. Пиркес. Присутствовало около
350 человек. Доклад о кан
дидате в депутаты Верхов
ного Совета тов. Каменко
вой сделал доцент универ
ситета тов. Лучинин.
Докладчик рассказал из
бирателям о том, с каким
энтузиазмом и единодуши
ем советский народ голосо
вал за самую демократиче
скую в мире Сталинскую
Конституцию, за счастли
вую жизнь, за укрепление
нашей мощи, промышленной
и оборонной. С огромным
доверием и любовью совет
ский народ голосовал за
блок коммунистов и бес
партийных, за
дорогого,
всем близкого и любимого
вождя—великого Сталина,
Екатерина Владимировна
за сталинских соратников—
Каменкова
родилась в 1889
товарищей Молотова, Во
году
в
семье
помощника
рошилова, Кагановича, Еж о
машиниста.
ва, Калинина. Народ голо
совал за лучших стаханов
Два года училась она в
цев промышленности и со начальной школе, а затем в
циалистических полей, за 1901 г. отцу удалось уст
наших доблестных коман
диров, бойцов и политра роить ее в гимназию.
ботников Красной Армии,
Ч ерез 8 лет, окончив гим
з а ' равных советских чеки назию, Екатерина Владими
стов во главе с товарищем
Н.И. Ежовым, раскрывших и ровна пыталась найти место
разгромивших врагов нашей учительницы. Но это ока
цветущей Родины. Боль залось не так просто. О т 
шой заботой и вниманием чаявшись найти постоянное
со стороны партии, пра место, она поступила прак
вительства и лично .тов.
в
городские
Сталина пользуются наука тиканткой
школы.
и искусство. Работники на
уки и культуры, патриоты
I С 1913 года т. Каменкова
Родины, преданные делу была зачислена платной
Ленина—Сталина, пользуют
практиканткой в городских
ся уК жжением и любовью школах и замещала забо
в нашей стране.
левших учителей. Только
По Кировскому избира в 1915 году она получила,
тельному округу выдвинута наконец, постоянное место
кандидатом в Верховный учителя в 3-м смешанном
Совет РСФСР Е. В. Камен училище. Через год ее пе
кова, учительница 19-й сред ревели в 16 саратовское
ней школы. Докладчик рас смешанное училище, кото
сказывает ее биографию.
рое стало сейчас 19 полной
По окончании митинга средней школой. В этой
избиратели выразили поже школе тов, Каменкова ра
лание встретиться лично ботает 22 года. В течение
с Е. В. Каменковой и дали 16 лет работала в началь
много ценных предложений ных классах. Последние
по работе агитколлектива 6 лет тов. Каменкова рабо
и избирательной комиссии тает в старших классах.
21-го участка.
В 1934 году она окончила

Екатерина Владимировна
Каменкова
химико-биологический фа
культет Саратовского педа
гогического института,в ко
тором учипась по вечерам,
не прекращая педагогиче
ской работы.
Умением заинтересовать
учащихся, любовным и вни
мательным отношением к
делу, правильной постанов
кой преподавания Екатери
на Владимировна добилась
стопроцентной успеваемо
сти. У нее нет отстающих
учеников. Она по праву
носит звание учителя-отлич
ника.

Много больших, незабы
ваемых впечатлений выне
сено из школы. Масса вос
поминаний о школьной жиз
ни, товарищах и препода
вателях.
И ' одно из са
мых сильных впечатлений,
одно
из самых
прият
ных воспоминаний, —- это
воспоминание о Екатерине
Владимировне Каменковой.
Первое, что сразу чувст
вуешь в ее работе,—это
преданность нашей социа
листической родине. Часто
в дружеской беседе она
вспоминала о своей непри
глядной жизни в прошлом,
сравнивая ее
с нашей
жизнью. Говорила, что на
ше счастливое настоящее
обязывает нас всегда че
стно трудиться на благо
народов Родины. И в дру
жеских беседах, и на у р о 
ках, и в случайных разго
ворах Екатерина Владими
ровна с любовью говорила
о нашей стране, о величии
ее стройки. Она учила нас
личные интересы неразрыв
но связывать с обществен
ными.
Замечательно в Екатери
не Владимировне ее про
стое, товарищеское отно
шение к нам, ее ученикам.
Когдз говоришь с Екате
риной Владимировной, чув
ствуешь себя совершенно
свободно и не стесняясь
говоришь о своих личных
переживаниях. Советуешь
ся с ней о своих поступ
ках и всегда получаешь
поддержку и хороший ис
черпывающий совет.
Екатерина Владимировна
видит в учениках не толь
ко учащихся, но и будущих

строителей социалистиче
ского общества и поэтому
она старается воспитывать
каждого ученика, сообразу
ясь с его личными качест
вами. Она умеет выявить
интересы каждого ученика
и развивает его инициати
ву в учебе.
В нашем классе училась
Ревекка Вукмус. По химии
она занималась плохо, без
интереса. Тогда Екатерина
Владимировна, преподавав
шая у нас химию, решила
помочь ей. Стала часто
беседовать, отдельно зани
маться и сумела гзаинтересовать Вукмус. При выпу
ске Ревекка успешно сда
ла химию и поступила в
учительский институт на
химический факультет. С
сентября этого года она
уже сама пойдет в школу
преподавать химию.
И таких примеров в пе
дагогической практике у
Екатерины Владимировны
немало. Выпускники нашей
школы любят и уважают
замечательного мастера пе
дагогического дела—Екате
рину Владимировну Камен
кову. Когда мы узнали о
выдвижении ЕкатериныВладимировны кандидатом в
депутаты Верховного С о ве
та РСФСР, то были очень
рады и горды тем, что мы
учились у такого замеча
тельного человека.
Мы горячо поддерживаем
ее кандидатуру и с большим
энтузиазмом отдадим свои
голоса за преданную дочь
советского народа.
Студенты Саратовского
университета
Б. Яковлев, П. Галкин

БОЛЬШ АЯ РАДОСТЬ

Но Екатерина Владими
ровна не только прекрасный
Я кончила 19-ю школу, не
педагог, но и хороший об сколько лет училась у Ека
терины Владимировны.
щественник.
Екатерина Владимировна
Три года — с 1934 по интересуется всеми мелоча
1937—она работала предсе ми школьной жизни, она
дателем месткома в своей интересуется жизнью ребят,
бытом, всегда
школе. В настоящее время отдыхом,
связана с родителями. Она
избрана членом райкома выявляет и развивает ин
союза начальных и средних дивидуальные
склонности
школ.
учащихся. Прийдя на урок,
Екатерина
Владимировна
На предвыборных сове глубоко
и
продуманно
щаниях трудящиеся Сара об'ясняет материал, всегда
товского—Кировского из интересно, живо и просто.
бирательного округа вы И после того, как прозве
двинули т о р . Каменкову кан нит звонок, веселая и жиз
нерадостная, она остается с
дидатом а депутаты Вер ребятами, шутит, смеется
ховного Совета РСФСР.
и трудно заметить разни

цу в годах и положении
между ребятами и Екате
риной Владимировной. Она
всегда сочетала свою боль
шую педагогическую рабо
ту с общественной.
Приятно
и
радостно
голосовать за своего лю
бимого педагога и любимо
го не только мною, но и
всеми учащимися
нашей
школы, педагогическим кол
лективом и трудящимися
Саратова. Я призываю из
бирателей отдать свои го
лоса за верную дочь роди
ны, прекрасного педагога
Екатерину
Владимировну
Каменкову.
Студентка 1-го курса
химфака В. Максимова

Первый успех Большевистское внимание успешной

БЛЕСТЯЩАЯ
ПОБЕДА СТРЕЛКОВ
УНИВЕРСИТЕТА

30 мая состоялся первый
выезд агитмашины универ
ситета на 37-й избиратель
ный
участок
Кировско
Состоялись
всесоюзные
го избирательного округа
заочные стрелковые сорев
№ 477. Как только маши
нования
добровольного
на, украшенная лозунгами
Биологический факультет вклю скую задолженность по 23 дисцип
Биофак во втором полугодии спортобщества
„Наука",
и плакатами,
появилась чился в борьбу за красное перехо линам.
На факультете много студен невел решительной борьбы с про
проведенные
в
ознаменова
на
территории участка, дящее знамя университета и с о  тов, имеющих задолженность за гулами, вследствие чего чис
избиратели вслед за ней ревнуется с физматом. Наступили первое полугодие. Среди них есть ло прогулов весьма
велико. ние 20-й годовщины РККА
устремились на площадь. решающие дни, когда определяется такие, которые не ликвидируют за Студенты пропустили 2577 часов, и Военно-Морского Флота.
у с п ех всей полугодовой работы
не имея на это ника из них 1097 по неуважительным
Соревнования проходили
М арину кольцом окружили факультета. На 29 мая на биофаке долженность,
ких уважительных причин, таковы причинам. Лишь за
последние по 3 группам:
дети. Они расспрашивали о сдано из 1137 дисциплие!, подле студенты: Кузнецова и Зыбина на месяцы (апрель и май) удалось
1) Студенты, 2) научные
программе вечера, об учи жащих сдаче, 634 дисциплины, 1-м курсе, Горюнова и Борзипа—на добиться некоторого улучшения
е. 60 проц. всех дисциплин. По 2-м курсе, Клюкина, Михайлова посещаемости.
работники, 3) жены Н а у ч 
тельнице Каменковой, о т.
курсам сдача проходит так:
и Р о с л я к о в а -3 курс,
Каплун,
За последнее время резко пони ных работников. От Сара
.многом другом.Тут же рас
1 курс из 486 сдано 269 дис Перлина, Вуколикова — 4-й курс.
зилась посещаемость политкруж товского
добровольного
положился книжный киоск, циплин.
Почти все эти люди являются вто ков. В апреле работали все полит
спортобщества
„Наука" вы
2 курс из 175 сдано 98 ди с рогодниками. Многие из них имеют
киномеханики
устанавли
кружки и посещаемость была 90
по 1
задолженность по 2 дисциплинам, проц,, в мае некоторые кружки ступало: 2 команды
вали звуковую кинопере циплин.
3 курс из 288 сдано 150 дисц. и даже по трем. Кажется, давно
группе
(12
ч
)
—студенты
совсем
перестали
заниматься,
по
движку. Оркестр заиграл
4 курс из 132 сдано 109 дисц,
всем ясно, что либеральничание сещаемость
ухудшилась,
сами СГУ, 1 команда по второй
вальс. И пара за парой
5 курс из 56 сдано 56.
с .хвостистами' ничего, кроме пропагандисты пропускали заня
группе (4 ч.)—научные ра
На первый взгляд может пока вреда, не приносит. Однако дека
пошли старики и молодые
тия, Комсомольская организация
по кругу в танцах. Вальс заться, что сдача экзаменов про нат биофака и дирекция универ биофака (секретарь тов. Семенова) ботники СГУ и 1 команда
ходит вполне удовлетворительно. ситета дальше бесконечных угово
не выполняет указания ЦК ВЛКСМ по третьей группе (4 ч.)—
сменяется русской пляской. На самом деле это далеко не так. ров
и разговоров, выговоров и о нормальной работе политкруж- сборная.
Наш затейник
Туманова Биофак должен закончить саачу прочих полумер не идут.
кон до конца учебного года.
Стреляли 1-ю задачу на
лихо отплясывает и не ме весенних экзаменов до 10 июня и
Большой отклик у студентов
Все эти фзкты говорят о том, ворошиловскогострелка 1-й
начать
весеннюю
практику.
Но
факультета вызвало
о б ’явленне
нее замечательно пляшет
на факультете имеет хождение конкурса на лучш ую научную ра что к концу года вместо макси ступени. Стрелки п о к р а л и
рядом с ней старичок ра вредная теория о том, что экза боту,
развертывания социа
но до сих пор в конкурс мального
бочий. Русская переходит мены можно готовить и сдавать включились лишь 6 студентов по листического соревнования на следующие результат^:
I группа:
г
в „яблочко*1. Дети парами, во время полевой практики.
кафедрам геоботаники и микро биофаке многие забыли о нем.
Сам деканат биофака по сущ е биология. По кафедрам зоологии,
Ковалев—50, Фридрих—
четверками в оживленном
Биофак плохо выполняет свои
ству поддерживает эту теорию.
растений и др. не
48, Невзоров—48, З у б о в а кругу танцуют „яблочко". 4-й курс приступил к производст физиологии
включился никто. Эти кафедры обязательства по соцсоревнованию. 47, Доронкина—47, КогикоОколо 150 детей 12-й и венной практике, имея академиче- не помогли студентам.
Биолог.
ва—45, Коробов—49, З у б 
39-й
школы
исполняют
ков—45. Лебедев—44, Копесню о родине, пионер
тякина—44, Пядышева—43,
ские песни. Пауза и по
Эстерле—43.
полю разносится коллек
П группа:
тивный клич детей— „То
Начались
государствен какой нервозности. Как да подругам. У экзаменацион
А льтергот—43,
Дудни
варищи
родители! Голо ные экзамены. В этом году леки государственные эк ного стола другой студент.
ков—42,
Хвалина—40,
Чесуйте
за
учительницу в университете сдают эк  замены советских вузов от Так идут экзамены. Они
Екатерину
Владимировну замены 47 химиков, 28 гео экзаменов царской высшей показывают высокую под гуряева—40.
III группа:
Каменкову". Начинает тем графов, 21 биолог, 24 ма школы, являвшихся настоя готовку студентов. Из 9
Ш евлякова—-47, Василье
неть. Стоящая машина и тематика и физика, 16 поч щей пыткой для студентов. экзаменовавшихся 6 чел.
кино-аппарат тремя п ро воведов и геологов.
Вот к географическим кар получили оценку „отлично* ва—42, Степная— 43.
По общему зачету коман
жекторами освещают пре-* Экзамен на географиче там
уверенно
подходит и 3 „удовлетворительно".
ды выбили 582 очка из
красное панно, посвящен ском факультете. В ауди студентка Полякова. Она Экзаменационная
комиссия ; 650 возможных (без второй
ное творцу Конституции— тории 2-го корпуса ка сте спокойно рассказывает о отметила в протоколе
выv
F
великому Сталину. На фоне нах разнообразные геогра рельефе ..Европы, об осо сокое качество сдачи экза команды по 1 группе). Та
портретов и лозунгов под фические карты, за столом, бенностях рельефа Велико менов студентками Поляко ким образом саратовские
стрелки заняли 1-е место по
-лучами прожекторов стоят убранном цветами, экза британии. Ее ответы отли вой и Слюсаревой.
1 группе, 4-е место по 2-й
два агитатора, которые на менационная
комиссия, чаются полнотой, проду
Первый день экзаменов группе и 1-е место по 3-й
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прошел успешно. ных спортобществ „Наука"
т е л я м пламенный привет Баранский и др.
экзаменационной комиссии Труднейший предмет —ор
от советского студенчества.
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Упоминание имени виждя вершенно спокойно, нет ни присаживается
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