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Завтра все 100 проц. избирателей
к избирательным урнам!
Не должно быть ни одного избирателя,
который не использует своего почетного
права— избрать депутатов в Верховный
орган власти Республики.

Все на выборы!
Екатерина
Завтра, 26 июня,— радо ца-отличница
стный, незабываемый празд Владимировна Каменкова.
ник народов Советского Пожилые избиратели, ко
Союза. Завтра к избиратель торые испытали на себе
ны^ урнам придут граж да всю тяжесть царского ре
не \ £>ссийской Федерации, жима, хорошо помнят тя 
и С^'Зрдостью за свои ве желую судьбу народных
ликие права будут голосо учителей в царской России.
вать за кандидатов сталин Народный учитель в на
ского блока коммунистов шей стране стоит на такой
и беспартийных. За луч высоте, на которую никог
ших людей советского на да не могут подняться учи
рода, за его преданных сы теля в капиталистических
педагоги,
нов
и дочерей
будут странах. Наши
готовящие замечательные
голосовать избиратели.
Завтра избиратели Ста кадры для социалистиче
линского округа г. Моск ской науки и техники, л ю 
вы с радостью и невидан бимы не только учащимися,
ным воодушевлением отд а но и всем народом. Они
дут свои голоса за того, окружены сталинской за*
кто ведет нашу страну от ботой нашей партии, наше
победы к победе, за вели го правительства. Одним
мастеров
кого вдохновителя и орга из прекрасных
низатора наших побед — педагогического искусства
вождя народов товарища является Екатерина Влади
мировна Каменкова. Това
Сталина.
Советскому народу есть рищ Каменкова всем своим
за что голосовать. Голосуя сердцем любит нашу роди
по самой демократической ну, наших чудесных детей.
Конституции в мире, го Мы уверены, что наш кан
лосуя за кандидатов наро дидат в депутаты Верхов
да, мы голосуем за свсяо ного Совета РСФСР, кан
любимую родину, за наши дидат сталинского блока
колхозы, за наши социали коммунистов и беспартий
Каменкова
стические города, за нашу ных товарищ
новую, счастливую жизнь. полностью оправдает дове
Мы голосуем за социализм, рие избирателей. Товари
вошедший в быт. Таких щи избиратели, выберем в
успехов „добился наш на депутаты Верховного С о
род под руководством пар вета РСФСР верную дочь
тии большевиков. Кто стре нашей прекрасной родины
Владимировну
мится к тому, чтобы наша Екатерину
родина была* и впредь мо Каменкову.
Все на выборы!
гучей, культурной и сво
бодной социалистической
Да здравствует и крепнет
д с ^ а в о й , тот будет голосо наша могучая родина—С о 
вать за кандидатов блока юз Советских Социалисти
коммунистов и беспартий ческих Республик!
Д а здравствует и крепнет
ных".
Кандидатом в депутаты могучий блок коммунистов
Верховного Совета РСФСР и беспартийных]
Д а здравствует творец
по Кировскому избиратель
ному округу зарегистриро Конституции социализма—
вана народная учительни |наш Сталин!

За нерушимый блон
^ммунистов и беспартийных
Сильна и могуча наша! ческой партии. Мы пошлем
прекрасная Родина. Б езгра в Верховный Совет РСФСР
нична наша любовь к н е й .' верную дочь трудового на
Непобедим советский сч аст-1рода учительницу Екате
ливый народ. Наша сила, рину Владимировну Камен
наше могущество заклю кову.
Д а здравствует несокру
чаются в тесном единении
блок партийных
многомиллионного народа шимый
с правительством, с партией и беспартийных строите
Ленина — Сталина. Такого лей социализма!
Все на выборы! О тд а
единения народа с своим
правительством, с своими дим свои голоса за това
вождями еще не видел рища Каменкову!
Да
здравствует
наш
мир.
Завтра, 26 июня,
мы вождь и учитель любимый
покажем
еще
большую Сталин1
Рабочий Сарстроя
сплоченность вокруг пра
Зубов Г. Л.
вительства и коммунисти

ВЕЛИКАЯ РАДОСТЬ
Радостен день 26 июня.
В этот день мы будем
голосовать за кандидата в
депутаты
в
Верховный
Совет РСФСР товарища
Каменкову, верную дочь Р о
дины. Мы отдадим свои
голоса за т.
Каменкову,
потому что она отдает все
силы, все знания ученикам,
вверенным ей народом. Мы,
к несчастью, прожили боль
шую половину жизни при
помещиках и фабрикантах.
Они не давали нам возмож
ности получить образова
ние,как не давали по-челове
чески жить. Тов. Каменкова
помнит это время. Тяжел и
безрадостен был труд учи
теля с нищенским зараб от
ком. Теперь же, благодаря
заботе партии и прави
тельства, труд учителя стал
почетным. Счастлива и р а
достна стала сама жизнь.
И мы, голосуя за тов.
Каменкову, тем самым голо
суем за счастье наших детей.
Слушатели кружка: Разумова, Богатова, Золима,
Агапова, Разум ова, Семихвалова.

МЫ сильны,
КРЕПКИ, НЕПОБЕДИМЫ
Из речи
на
митинге
избирателей
37-го изби
рательного участка Шата
ловой Евгении Петровны,
избирателя
коллектива
д. №№ 47 и 49 Астрахан
ского проезда.

11 пойду к избирательному участку
за наше счастье голосовать

П рож ила я 57 лет и
невольно сравниваю свою
ж изнь, свое
детство с
жизнью теперешней моло
дежи. Теперь для детей,
д л я молодеж и предостав
лены все возможности, все
26 июия для меня, как двери открыты: учись, ра
и всех советских граждан, ботай, тебе за это почет
будет великий праздник— и уваж ение, а я, бывало,
счастье осуществить
по встану, еще темно, спать
четное право выбора свое хочется, а надо итти на
го депутата в Верховный работ у. Х одила я на по
Совет РСФСР. Я с радо денную работ у с 12 лет
стью буду голосовать за за б— 7 километров к поме
Екатерину
Владимировну щику, там в день платили
Каменкову. У нас женщина 5 —8 копеек, да хлеб дол
наравне с мужчиной уп жен быть свой, а работа
равляет
государством ли с восхода до захода
Претворились в жизнь за солнца. Овдовела я рано,
веты Ильича. Я знаю за осталась неграмотная, без
кого и за что голосую средств к существованию, с
Голосуя за Екатерину Вла шестью ребятами, стар
димировну Каменкову, я в шему было 9 лет , млад
то же время голосую за ший только родился. Хва
любимого народом мудрого т ила я с ними горя, ведь
вождя товарища Сталина, хотелось вывести всех в
голосую
за
счастливую люди, хотелось воспитать
так, чтобы дети не могли
жизнь народа.
Я уверена, что 26 июня меня уп р екнут ь. Работала
мы будем голосовать друж я не покладая рук, все, что
но все, как один, и этим не попадалось под руки;
покажем врагам, как мы каждый старался притес
сильны, крепки и непобе нять', ведь ж енщину не счи
димы и поднимем дух на тали, за человека.
Только Октябрьская ре
ших друзей,
рабочих и
крестьян других стран, по волю ция сделала женщину
можем им скорей сбросить равноправной, вот теперь
ненавистное гнетущее их я уж е старуха, а очень
хочется ж ить, хоть на
иго капитала.

старости лет посмотреть
на счастливую молодость
своих детей, на счастливое
детство внуков.
Д а здравствует Сталин,
творец
Конст ит уции и
вождь наш! Я призываю
всех т рудящ ихся и сама
б уду голосовать за канди
датов б лока коммунистов
и беспарт ийных.
Голосуйт е, товарищи, за
нашего кандидат а— това
рища Каменкову, которая
отдает все силы на с л у 
ж ение своей родине.
Д ом охозяйка-избира
т ельница 21-го участ ка
С удакова

ЕДИНОДУШНО ГОЛОСУЕМ
Мы, домохозяйки, про
живающие по Первомай
ской ул., д. № 147, изу
чив Конституцию РСФСР
и
обсудив
кандидатуру
тов. Каменковой, призываем
всех домохозяек 21-го уч.
26
июня
проголосовать
за наших лучших и предан
ных партии людей, за блок
беспартийных и коммуни
стов.
К ол л ек ти в д о м о х о зя ек :
К у з н е ц о в а , С и д ор ов а. В е с е 
л ов а, С иротина, Ч ек арова, Ко
ст и н а , К ор ол ева

Голосуйте за кандидата Сталинского блока
коммунистов и беспартийных
народную учительницу Е. В. КАМЕНКОВУ
—

САМЫЕ СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ
Завтра мы опустим в изби
рательные урны свои бюл
летени за нашего кандида
та в депутаты Верховного
Совета РСФСР учитель
ницу Каменкову. У нас нет
сомнений, нет колебаний в
том, что товарищ Камен
кова оправдает наше дове
рие. Она еще теснее свя
жется с избирателями, с
еще большей энергией бу
дет трудиться на благо
народа.
Екатерине Владимировне
Каменковой с трудом уда
лось получить среднее об
разование, не меньше нуж
но было труда, чтобы най
ти постоянное место учи
теля в царской России. И
только Октябрь, освободив
ший народ нашей Родины,
сделал труд Е. В. Каменко
вой творческим и радост
ным. Он дал ей возмож

С гордостью выполним свой
гражданский долг '

ность пополнить свои зна
ния, открыл перед ней д о 
рогу
педагога-общественника. И товарищ Каменкова
отдавала и отдает все свои
знания, все свои силы сво
им
ученикам,
будущим
строителям коммунизма.
Горячей заботой и вни
манием к каждому ученику
она заслужила любовь уча
щихся. Студенты, инжене
ры, бывшие ее ученики,
тепло вспоминают о своем
лучшем и любимом педа
гоге.
Одна из славных дочерей
народа,
верная
партии
Ленина— Сталина т. Камен
кова достойна высокой чести
быть депутатом Верховно
го Совета РСФСР, и я при
зываю
всех избирателей
Кировского округа голосо
вать 26 июня за товарища
Каменкову. А. Цветкова

ИЗБИРАТЕЛИ О РАБОТЕ
АГИТАТОРОВ
В доме Л£ 239 по Б о ль
шой Садовой улице, среди
дом охозяек 37-го избира
тельного участ ка Киров
ского избирательного окру
га г. Саратова, организо
ван круж ок по изучению
„Полож ения о выборах в
Верховный Совет РСФСР".
Руководит ель круж ка тов.
Прис трем, молодой энер
гичный агитатор, студент
ист фака, сум ел заинт е
ресовать слуш ат елей своим
хорош им и т олковым об*яснением .
Посещаемость
круж ка 100%. Кроме обыч
ных занят ий круж ка по
инициативе тов. Прист ре
л а члены круж ка посеща
л и собрания и читальню
при 37-м избирательном
участке и были в Краевом
музее.

Горячее спасибо
товарищу Сталину за нашу
светлую ж и зн ь*
Мы, члены круж ка,
торым руководит azt \атор тов. Старцев на 37-м
избирательном
участ ке,
приносим
благодарность
своему агит ат ору. З а н я 
т ия у нас проходят хоро
шо. Все то, что мы изучи
ли, надолго осталось в п а 
м ят и, агит атор об'ясняет
просто и понятно.
Однажды на занят иях
мы слуш али запись р$чи
товарища С т алина.„т'^ак
он [хорош о и просто I юрит! Сидя у патефона, Аы
забы ли, что слуш али п л а 
ст инку и нам казалось как
будто бы Сталин, говорил
с нами. Мы счастливы тем,
что слы ш али голос вели 
кого вождя. Спасибо това
рищ у С т алину за заботу
о лю д ях, горячее спасибо за
наш у светлую и радост ную
ж изнь.
26 ию ня мы будем голо
совать за луч ш и х людей,
которые преданы советской
власт и.
26 ию ня мы придем к
избират ельной ур н е и от 
дадим свои голоса кандида
т у ст алинского блока ком 
м унист ов и беспартийных
Е кат ерине Владимировне
Каменковой,
И збират ели-. А. Нечаева,
Лябина, Сорокин В., С оро
ки н а С.

Приближается историче
ский день выборов в Вер
ховный Совет РСФСР, и мы,
избиратели 21-го участка, с
радостью и гордостью мо
жем смело заявить, что го 
товы к этому великому
дню. Мы ясно и четко зна
ем свои права и обязанно
сти, как избиратели.
На предпоследнем заня
тии, подводя итоги прочи
ВЫБЕРЕМ
танным и проработанным
материалам, мы еще раз ПРЕДАННУЮ ДОЧЬ
ознакомились с биографией
ВЕЛИКОГО
Е. В. Каменковой. Товари
Домохозяйки-избира
щи,
видевшие
ее
и
слышав
тели 37-го
избират.
НАРОДА
шие ее выступления, поде
участка: Латышева,
лились с нами своими впе
Огромная радость напол
Червякова, Степашкина,
чатлениями.
нила мое сердце, когда я
Князева, Лестева.
Агитатор прочитал пре на митинге услышала, что
красный
рассказ Чехова по Саратовскому—Киров
„На подводе", еще ярче под скому избирательному Ок
С ПОЛНЫМ ДОВЕРИЕМ ГОЛОСУЕМ
черкнувший положение учи ругу выдвигается к а н д и а тельницы
царского времени. ! том н депутаты Верховного
ЗА товарища Е. В. КАМЕНКОВУ
Екатерина Владимировна Совета РСФСР Екатерина
Мы, избиратели домов Мы будем голосовать за
плоть от плоти, кость от Владимировна Каменкова.
j\b 141— 143 по Пе рв ом ай  коммунизм, за товарища
Тов. Пристрем основа кости нашего народа. Она— Я только 5 лет назад при
ской улице, зная нашего кан Сталина, вдохновителя и
школы
т ельно познаком ил членов учитель-общественник, она шла из средней
дидата в депутаты Верхов творца самой демократиче
прекрасный
советский
че
в
аспирантуру
университе
ного Совета Республики ской в мире Конституции. круж ка с биографией наш е ловек. Стоит только при та, и до сих пор с живым
го кандидат а в Верховный слушаться к голосу ее быв
Е. В. Каменкову — учительинтересом слежу за про
Домохозяйки: Окунева,
ницу-отличницу,
которая!
Совет тов. Каменковой Е В., ших учеников, чтобы по цветанием нашей советской
Панкратова,
Ковалева,
всю свою энергию отдает на
которую мы считаем впол нять, какой это большой школы и за ростом со
Живаева, Крылова.
воспитание молодого поко-,
Она
не ветского учителя. С Ека
не достойным кандидатом. мастер-педагог.
ления, на воспитание сча
только
учит,
а
воспитывает
териной
В ладим и ровой
26 ию ня все дом охозяйки
стливой молодежи нашей
наше поколение в духе Каменковой мне п р и г р е 
дома № 239 будут едино социализма.
прекрасной свободной стра
лось часто соп ри касай ся
ны. Мы смотрим на нашу
душно голосовать за и з , Один из студентов СГУ, в работе.
молодежь и рады за нее,
брание ее в депутаты Вер j ее бывший ученик, прямо
В радостный день 26 ию
что она имеет право на о б 
J говорит, что она учила их ня я вместе с слушателями
ховного Совета.
разование. Наша м олодость
всегда связывать неразрыв кружка, где я провожу по*
Ж елат ельно, чтобы было но личные интересы с об литбеседы, буду голосо
Товарища Каменкову Е. В.
прошла совсем не так, но
зато мы рады, чти дожили мы знаем,
как
лучшую побольше т аких общест щественными, что она была вать за достойного канди
д о таких дней, когда имеем учительницу и верную дочь венников, к а к тов. П рист  для них не только педаго дата
сталинского блока
мрнво выбирать и быть нашей родины, вы шедшую
гом, а и товарищем.
коммунистов и беспартий
рем,
которые
т
ак
бы
у
м
е

выбранными в Высшие о р  из рабочей семьи. Призы
Все эти качества хараю ных, за достойную дочь
ганы соыетской власти. Мы ваем всех голосовать за л и заинтересовать своих теризуют товарища Камен народа—Екатерину Влади
будем голосовать и при Екатерину
Владимировну слуш ат елей.
кову, как человека, достой мировну Каменкову.
зываем всех избирателей Каменкову, которая за слу 
ного высокой чести быть
Л. О крокверцхова
отдать свои голоса за Е. В. живает наше полное д о в е 
Д ом охозяйки: К ам ен отмеченной доверием наро
Каменкову, верную дочь рие и сумеет его оправдать.
Отв. редактор
ск а я , Тращенко, Ш ува да.
нашего народа. Голосуя за
Избиратели 37-го участка
Захарьина, Заславская,
А. КОЛЕСНИК
лова,
Павлова,Афонина,
т. Каменкову, мы голосуем Кировского округа: Неве
Сидорина, Федотова, Стекза сталинский блок ком ров Н. Т., Левашева A. H.J
В авилина и др. Д ом лова. (кружок агитатора Обллмт № в; 1029. Тир. 700.3ам. 3192
мунистов и беспартийных. Нмцова А. И.
i Mi 239 по Б Садовой,
Сальникова)
Саратов. Типогр. Облмеспгромв
Завтра, 26 июня великий
праздник народов нашей
Республики. В этот день
трудящиеся РСФСР будут
выбирать Верховный Совет
своей республики. Чтобы
еще счастливее становилась
наша жизнь, чтобы еще
полнокровнее и ярче рас
цветала наша прекрасная
Родина, мы должны голосо
вать за подлинных пред
ставителей советского на
рода, за преданных защит
ников наших интересов—за
кандидатов блока комму
нистов и беспартийных.
26 июня мы радостно
и гордо будем голосовать
за славную представитель

ницу советских женщин, за
чуткую
воспитательницу
наших детей — Екатерину
Владимировну Каменкову.
Екатерина
Владимировна
вышла из глубин народа.
Мы уверены, что Екатерина
Владимировна до конца бу
дет предана народу и бу
дет стремиться работать
так, как работал Ленин,
как работает наш друг и
учитель товарищ Сталин.

За верную
дочь народа

