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

О рган п артийного ком итета, к ом и тета ВЛКСМ, п р о ф к о м а и МК С ар атов ск ого
го 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 имени Н. Г. Ч ер н ы ш ев ск о го .
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Специальный выпуск для избирателей
21 и 37 участков К ировского изби
рательного округа.

Из резолюции митинга избирателей 37-го 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 з а верную дочь нашей Родины
товарища КАМЕНКОВУ и тем самым продемонстрируем нашу спло
ченность, беззаветную преданность и лю бовь к нашей ком м уни ста
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 Н А Ш ЕМУ ^ Л Н ^ Ц И Д А Т Е
Замечательный педагог и товарищ

Екатерина Владимировна
Каменкова
химико-биологический фа
культет Саратовского педа
гогического института, в ко
тором училась по вечерам,
не прекращая педагогиче
Два года училась она в ской работы.
начальной школе, а затем в
Умением заинтересовать
1901 г. отцу удалось уст
учащихся, любовным и вни
роить ее в гимназию.
мательным отношением к
Через 8 лет, окончив гим делу, правильной постанов
назию, Екатерина Владими кой преподавания Екатери
на Владимировна добилась
ровна пыталась найти место
стопроцентной успеваемо
учительницы. Но это ока сти. У нее нет отстающих
залось не так просто. О т учеников. Она по праву
чаявшись найти постоянное носит звание учителя-отлич
место, она поступила прак ника.
тиканткой
в
городские
Но Екатерина Владими
школы.
ровна не только прекрасный

Екатерина Владимировна
Каменкова родилась в 1889
году в семье помощника
машиниста.

С 1913 года т. Каменкова
была зачислена платной
практиканткой в городских
школах и замещала забо
левших учителей. Только
в 1915 году она получила,
наконец, постоянное место
учителя в 3-м смешанном
училище. Через год ее пе
ревели в 16 саратовское
смешанное училище, кото
рое стало сейчас 19 полной
средней школой. В этой
школе тов. Каменкова р а
ботает 22 года. В течение
16 лет работала в началь
ных классах. Последние
6 лет тов. Каменкова рабо
тает в старших классах.
В 1934 году она окончила

И таких примеров в пе
Много больших, незабы строителей социалистиче
ваемых впечатлений выне ского общества и поэтому дагогической практике у
сено из школы. Масса вос она старается воспитывать Екатерины Владимировны
поминаний о школьной ж из каждого ученика, сообразу немало. Выпускники нашей
ни, товарищах и препода ясь с его личными качест школы любят и уважают
вателях.
И одно из са вами. Она умеет выявить замечательного мастера пе
мых сильных впечатлений, интересы каждого ученика дагогического дела—Е кате
одно
из самых
прият и развивает его инициати рину Владимировну Камен
кову. Когда мы узнали о
ных воспоминаний, — это ву в учебе.
В нашем классе училась выдвижении Екатерины В л а
воспоминание о Екатерине
Владимировне Каменковой. Ревекка Вукмус, По химии димировны кандидатом в
Первое, что сразу чувст она занималась плохо, без депутаты Верховного С о в е
вуешь в ее работе,'—это интереса. Тогда Екатерина та РСФСР, то были очень
преданность нашей социа Владимировна, преподавав рады и горды тем, что мы
листической родине. Часто шая у нас химию, решила учились у такого замеча
в дружеской беседе она помочь ей. Стала часто
вспоминала о своей непри беседовать, отдельно зани тельного человека.
глядной жизни в прошлом, маться и сумела заинтере
Мы горячо поддерживаем
сравнивая ее
с нашей совать Вукмус. При выпу ее кандидатуру и с большим
жизнью. Говорила, что на ске Ревекка успешно сда-j энтузиазмом отдадим свои
ше счастливое настоящее ла химию и поступила в
обязывает нас всегда че учительский институт на голоса за преданную дочь
стно трудиться на благо химический факультет. С советского народа.
народов Родины. И в д р у  сентября этого года она
Студенты Саратовского
жеских беседах, и на у р о  уже сама пойдет в школу
университета
ках, и в случайных разго преподавать химию.
Б. Яковлев, П. Галкин
ворах Екатерина Владими
ровна с любовью говорила
о нашей стране, о величии
ее стройки. Она учила нас
Я кончила 19-ю школу, не цу в годах и положении
личные интересы неразрыв сколько лет училась у Е ка между ребятами и Екате
но связывать с обществен терины Владимировны.
риной Владимировной. Она
ными.
Екатерина Владимировна всегда сочетала свою боль
Замечательно в Екатери интересуется всеми мелоча шую педагогическую р аб о
не Владимировне ее п ро ми школьной жизни, она ту с общественной.
стое, товарищеское отно интересуется жизнью ребят,
Приятно
и радостно
шение к нам, ее ученикам. отдыхом,
бытом, всегда голосовать за своего лю
Когда говоришь с Е кате связана с родителями. Она бимого педагога и лю бимо
риной Владимировной, чув выявляет и развивает ин го не т о л ь к о . мною, но и
ствуешь себя совершенно дивидуальные склонности всеми учащимися
нашей
свободно и не стесняясь учащихся. Прийдя на урок, школы, педагогическим ко л 
говоришь о своих личных Екатерина
Владимировна лективом и трудящимися
переживаниях. Советуешь глубоко
и
продуманно Саратова. Я призываю из
ся с ней о своих поступ об'ясняет материал, всегда бирателей отдать свои го 
ках и всегда получаешь интересно, живо и просто. лоса за верную дочь р о д и ^
поддержку и хороший ис И после того, как прозве ны, прекрасного педагога
черпывающий совет.
нит звонок, веселая и жиз Екатерину
Владимировну
Екатерина Владимировна нерадостная она остается с Каменкову.
видит в учениках не толь ребятами, шутит, смеется
Студентка 1-го курса
ко учащихся, но и будущих и трудно заметить разни
химфака В. Максимова

БОЛЬШ АЯ РАДОСТЬ

Агитация за славных кандидатов

Первая встреча с моими] сказывая о РСФСР и брат ров, тем интереснее рабо
педагог, но и хороший об слушателями участка вы ских республиках, я пока та. Хорошо и
радостно
шла шумная, многолюдная. зывал слушателям замеча агитировать за кандидатов
щественник.
Собралось19 человек. В с е - тельно яркие и надолго блока коммунистов и бес
Три года — с 1934 по жены командиров. Позна запоминающиеся иллюстра партийных. Большим ува
1937—она работала предсе комились.
ции из юбилейного журна жением пользуется у из
С интересом они выслу ла „СССР на стройке".
бирателей кандидат в д е 
дателем месткома в своей
сообщение о р е
Стоило
потом только путаты по нашему округу
школе. В настоящее время шали
зультатах выборов 12 д е вспомнить и спросить о Е. В. Каменкова, прош ед
избрана членом райкома кабря 1937 г. Цифры б ле республиках, как сейчас шая такую простую и в то
союза начальных и средних стящей победы блока ком же получал ответ:
„Там же время замечательную
мунистов и беспартийных хлопок, фрукты, чай, там трудовую жизнь.
школ.
вызвали живой
интерес. скот, там нефть.—Помним14.
Хорошо и радостно с о 
На предвыборных со в е Однако никто не удивился
Говоря о равенстве жен общать об единодушии со 
щаниях трудящиеся Сара результатам.
щин, о составе Верховного ветского народа, об огром
—
А
как
же
иначе?
Совета СССР, я познакомил ной любви и преданности,
товского—Кировского из
—
Так
и
должно
быть—
слушателей с биографиями которую повсюду проявля
бирательного округа вы
переговаривались
слуша знатных женщин — Дуси ют трудящиеся к своей
двинули тов.Каменкову кан тели.
Виноградовой, Валентины коммунистической партии
дидатом в депутаты Вер
Каждый рассказ я стара Хетагуровой.
и товарищу Сталину.
ховного Совета РСФСР.
юсь иллюстрировать. Рас
Чем ближе день выбо
Агитатор Пузанов

Товарищи избиратели!Выберем в Верховный СоветРСФСРверную
дочь советского народа Екатерину Владимировну КАМЕНКОВУ
За верную дочь нашей
прекрасной родины

Собрание старейших избирателей
6 июня
агитколлектив
37-го избирательного уча
стка проводил
собрание
старейших избирателей. На
собрании
присутствовало
более 90 человек самых
старых избирателейучастка.
Старейшие избиратели с
большим вниманием слуша
ли доклад профессора Госуниверситета Н. И. Усова
о предстоящих выборах в
Верховный Совет РСФСР'
и единодушно
высказа
л и с ь —в день выборов—26
июня отдать свои голоса
за кандидата в депутаты
Верховного Совета РСФСР,
верную дочь рабочего клас
са—Екатерину Владимиров
ну Каменкову.
Выступившая по докладу
тов. Титова рассказала со
бранию о своей тяжелой
жизни в молодости. Она—
дочь пастуха. В детстве
имела большое
желание
учиться, но в то время бы
ло очень трудно дочери
батрака получить какое-ли
бо образование. Только со
ветская власть под руко
водством
коммунистиче
ской партии во главе с
Лениным и Сталиным дала
трудящимся и их детям
счастливую,
радостную
жизнь.
—Екатерина Владимиров
на Каменкова—наш чело
век,—говорит тов. Тито
ва,—и мы все, как один,

Мы, старейшие избирате*
ли
37-го избирательного
участка Кировского изби
рательного округа, с вели
чайшим восторгом и р а 
достью встретили весть о
согласии любимого учите
ля и друга
трудящихся
Иосифа
Виссарионовича
Сталина и его ближайших
соратников баллотировать
ся в Верховный Совет на
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ ЖЕНЩИНЫ!
шей Российской Советской
Н едалек тот день, когда мы, одетые по-праздничному, Социалистической Федера
радостные, гордые за свое счастье, за счастье своего вели  тивной Республики.
кого народа, подойдем к избирательным ур н а м и от да
Мы также с большой ра
дим свои голоса за л уч ш и х сынов нашего народа, беско достью узнали о согласии
нечно преданных делу ком м унизм а, плам енны х пат рио голосоваться по нашему из
тов нашей родины. К этому дню мы очень тщательно бирательному округу не
готовимся• изучаем избирательный закон, С т алинскую партийного больш евика,со
Конституцию, читаем газеты, беседуем часто с м уж ья ветской учительницы тов.
ми, с детьми.
Каменковой Екатерины Вла
И мы будем голосовать за нашего любимого вождя димировны.
народов товарища Сталина, за кандидат ов непобеди
26 июня—в день выборов
мого ст алинского блока коммунист ов и беспартийных.
Верховного
Совета РСФСР
М ы будем голосовать за Конституцию, где ст а ли н
мы,
избиратели
37-го изби
скими, светлыми буквам и записано право на счастье
рательного
участка,
все, как
советской ж енщины.
один,
отдадим
свои
голоса
Мы отдадим голоса передовой дочери советского
за
тов.
Каменкову
и
тем
народа, прекрасному мастеру педагогического искус
самым
покажем
неруши
ства народной учит ельнице-от личнице Е. В. К ам ен
ковой. Мы знаем, что и этот кандидат ст алинского мость блока коммунистов
б лока коммунист ов и беспартийных будет высоко нести и беспартийных, покажем
знам я нашего счастья. Товарищи женщины, готовьтесь свою безграничную предан
к выборам в Верховный Совет РСФСР, голосуйт е за ность и любовь к партии
большевиков и великому
товарища Каменкову.
нашему учителю Иосифу
Русинова, М ихайлова, О рлова, Чучина, Виссарионовичу Сталину.
Агапова, Пивкина, Иванова.
Мы призываем всех из
С луш ат ельницы круж ка агитатора Генкина
бирателей
Кировского из
(21-й избирательный участ ок)
бирательного округа го
лосовать за кандидата в д е 
путаты Верховного Совета
РСФСР, за преданную до
конца делу Ленина—Сталина
Нет более почетной з а 
дочь трудового народа учи
дачи,
чем агитировать за
тельницу Екатерину Влади
кандидатов
сталинского
мировну
Каменкову.
Мы, домохозяйки 37-го Только Советская власть и
■блока
коммунистов
и бес
избирательного
участка, наш родной Сталин дали
Да здравствует блок ком 
подробно ознакомившись с нам хорошую жизнь, дали мунистов и беспартийных партийных, нет более по
жизнью и работой канди возможность нашим детям в предстоящих выборах в четной задачи, чем нести в
дата в депутаты Верховно учиться. Поэтому нашим Верховный Совет РСФСР! гущ у масс слова больше
вистской правды.
го Совета РСФСР по наше первым кандидатом являет
Да здравствует партия
му избирательному округу ся великий Сталин и его большевиков и любимый
Агитаторы на участках
Екатерины Владимировны соратники.
вождь всех трудящихся ми должны просто, ясно рас
Каменковой, решили все,
Мы будем голосовать за ра, творец Конституции с о  сказать своим слушателям
как один, в день 26 июня товарища
Каменкову, за циалистического государ о депутате, о его общест
голосовать за нее, как за
верную дочь нашей родины, ства рабочих и крестьян венной и политической дея
верную дочь нашей страны.
тельности, тем самым д о 
которая много сил своих товарищ Сталин!
Мы помним мельницу, где потратила на воспитание
биться 100-проц. участия
По поручению со избирателей в голосовании
работал ее отец за ничтож наших детей. Мы призываем
брания старейших из за партийных и непартий
ную плату, мы помним цар всех остальных домохозяек
бирателей:
Афонин, ных больш евиков, верных
ский период, когда мы р а нашего округа голосовать
Атемосов,
Сорокин, сынов и дочерей советско
ботали много, а получали за Екатерину Владимировну
Суворов, Сибирякова, го народа.
ничтожную плату, когда мы, Каменкову.
Каменская, Нечаева,
как дети рабочих,не имели
Каля Шаламатина, агита
Титова,Денисова,
Лир,
возможности учиться.
Афонина,
Антонова,
тор в доме № 139 по Пер
Волков, Гордеев.
Нашему кандидату в д е 
Павлова, Каменская,
вомайской улице, сегодня
путаты тоже пришлось пе
Тращ енко - Каменская,
идет к своим слушателям—
режить эту тяжелую жизнь.
Лазарева, Вавилина.
домохозяйкам с политиче
ской картой мира. Слуша
тельницы радостно встре
Мы, домохозяйки дома чают своего агитатора:„Вы
№ 139 по Первомайской сегодня с картой пришли,
Мы, слуш ат ели круж ка кандидат ом в депутаты
улице выносим глубокую вот хорошо".
по подготовке к выборам в в Верховный Совет РСФСР. благодарность прикреплен
Прежде чем приступить
Верховны й Совет РСФ СР
В день выборов в Верхов ному к нашему дому аги к намеченной теме— „Меж
37-го избирательного у ч а 
татору студентке Калерии дународное положение"—
ст ка Кировского
округа, ный Совет РСФ СР мы все,
Шаламатиной, которая с в о  она еще и еще раз расска
единодушно отдадим, свои ка к один, придем к избира
им внимательным и дел о 
голоса за товарища К ам ен т ельным ур на м и будем вым отношением вызвала зывает о кандидате в депу
кову, как за верную дочь голосовать за Екат ерину особый интерес у всех д о  таты Верховного Совета
РСФСР - товарище Камен
нашей счастливой родины.
В ладим ировну Каменкову. мохозяек к изучению Кон ковой, дополняет уже ска
ституции и „Положения о
Мы уверены, что тов. К а 
Подписи: Л ом оносова, выборах в Верховный С о  занное на прошлых заняти
менкова с честью оправ
ях, дополняет яркими от
Спиридонова, Абаи- вет РС Ф С Р “.
дает то высокое доверие,
зывами студентов, бывших
м ова, Б ирю кова, Бикоторое мы, избират ели, ей
Бухарова, Орлова, учеников Екатерины Влади
оказываем,
выдвигая
ее
рю коваА ., Саблина.
Удалова, Роценко
мировны, отзывами о люби

БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ
ЗА НАШУ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ

А Г И Т А Т О Р
КАЛЕРИЯ ШАЛ АМАТИ НА

Отдадим свои голоса
за товарищ а КАМ ЕНКОВУ

Все на выборы

будем голосовать за нее
и этим самым выразим свою
беспредельную любовь к
товарищу Сталину.
Один из старейших из
бирателей участка т. Афо
нин внес предложение при
гласить на следующее с о 
брание избирателей участка
товарища Каменкову. П ред
ложение это принято со
бранием бурными аплодис
ментами.
Собрание старейших и з
бирателей обратилось ко
всем избирателям участка
с призывом 26 июня гол о 
совать за кандидата блока
коммунистов и беспартий
ных— тов. Каменкову.
После собрания по плану
агитколлектива должно б ы 
ло быть кино. Один из д о 
веренных лиц по участку
т. Вьюшков заранее д ого 
ворился с лаборантом ка
федры физики университе
та тов. Никулиным о том,
что тов. Никулин приедет
на собрание с кинокарти
ной. Но он, несмотря на
свое твердое обещание и
несмотря на то, что карти
на уже была закуплена и
находилась у него в каби
нете, не явился на участок
и сорвал намеченное м еро
приятие. По культурному
обслуживанию избирателей
местком
Госуниверситета
обязан принять меры.
Р ам азанов
----------

Благодарим агитатора

мой учительнице-отлични
це, которая все свои силы,
все свои знания отдает на
родному образованию. И
последние слова Кали Ш а
ламатиной: „Екатерина Вла димировна достойна быть
депутатом в Верховный С о 
вет Р С Ф С Р “,—были сказаны
в один голос вместе с из
бирателями. „Я с радостью
отдам свой голос за Е кате
рину Владимировну",— го
ворит одна из слуш атель
ниц. Занятия Каля строит
интересно, проходят они
оживленно, слушательницы
проявляют большую актив
ность.
Не успела она еще развер
нуть карту, как уже слышны
вопросы: „Где перелетели
испанские мятежники грани
цу Франции? Где Судето
немецкая область? В Теруэле сейчас республиканцы
или мятежники?11 И много
других. В очень простых
доступных словах расска
зал агитатор своим слу
шательницам о междуна
родной обстановке. Каля
Шаламатина с любовью го 
товится к занятиим, с лю 
бовью идет и относится к
своим v слушателям,
лю
бовью и благодарностью
платят они ей. Колосова
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