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Указ Президиума Верховного Совета СССР
Об установлении шестичасового рабочего дня 

длн подростков от 16 до 18 лет
В целях дальнейшего улучшения условий труда под

ростков в возрасте от 16 до 18 лет Президиум Верховного 
Совета СССР постановляет:

Установить с 1 июля 1956 года шестичасовой рабочий 
день для рабочих н служащих в возрасте от 16 до 18 лет. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 26 мая 1956 г.

В СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
О порядке оплаты труда подростков от 16 

до 18 лет в связи с установлением для 
них шестичасового рабочего дня

Совет Министров Союза ССР постановил:
Установить, что оплата труда подростков за сокращен

ный рабочий день производится, как за полный рабочий день 
работников соответствующих категорий.

Труд подростков в возрасте от 16 до 18 лет, до
пущенных к сдельным работам, оплачивается при исполне
нии этих работ по сдельным расценкам, одинаковым со 
сдельными расценками для взрослых рабочих, с до
платой по их тарифной ставке за время, на которое пол
ный рабочий день, установленный для взрослых рабочих, 
превышает сокращённый рабочий день для подростков.

26 мая 1956 г.
-------- ж--------

Завершающий этап учебного года

187 яиц от каждой несушки в год
Латвийская ССР. Анна 

Озолиня пришла работать 
на птицеферму колхоза име
ни Сталина, Саулкрастского 
района, после окончания 
средней школы. Она горя
чо взялась за дело. Чтобы 
лучше изучить птицеводст
во, тов. Озолиня поступи
ла на трехгодичные курсы. 
До глубокой ночи просижи
вала за книгами, ездила к 
старым птицеводам. Пере
нимая передовой опыт и 
применяя полученные зна
ния, Озолиня достигла 
больших успехов. В 1954 

году от каждой несушки было получено по 175 яиц, а в 
прошлом году но 187 яиц. За восемь лет тов. Озолиня от 
400 несушек сдала полмиллиона яиц, вырастила за пять 
лет 10 тысяч цыплят.

За достижение высокой продуктивности несушек Анна 
Озолиня дважды была участницей ВСХВ. Сейчас её снова 
выдвинули кандидатом на выставку. Молодняк и несушки 
круглый год получают зелёный корм: овес, лук и салат. 
Минеральная подкормка даётся в неограниченном количест
ве. В ноилках всегда содержится свежая вода, в которую 
добавляется железный и медный куиорос из расчета три 
грамма на ведро воды. Строгий режим и рацион позволяют 
птичнице сохранить всех цыилят и иметь высокий нривес. 
Пятимесячные петушки весят на ферме свыше килограмма.

Труд передовой птичницы высоко оплачивается. В прош
лом году она на выработанные трудодни получила свыше 
11 тысяч рублей, полторы тонны зерна и столько же кар
тофеля. Колхоз выдал ей в качестве премии 4 тысячи яиц 
и оО кур,

На снимке: птичница Анна Озолиня за укладкой собран
ных яиц.

Из опита передовиков сельского хозяйства

п о л е ё ы х .

Соревнование тракторных бригад 
на весеннем севе
н а  30 мая 1956 г о д а

Первая графа—номер тракторной бригады; вторая—фамилия бри
гадира; третья—наименование колхозов; четвёртая—посеяно 
зернобобовых; пятая—посеяно кукурузы; шестая—посеяно ово
щей; седьмая—посажено картофеля (в процентах к плану); вось

мая—вспахано паров—га.

По Режевской МТС
1: Пинаев Г. А. им. Калинина 94 24 100 120 —
2Голендухин В. В. им. Калинина 97 93 — 130 7
3Рычков Д. И. им. Калинина 101 50 — — 15
4Ярославцев И. Ф. „Путь к ком.“ 94 102 45 57 12рПичугин 10. Н. им. Кирова 101 100 72 72 2
6Чушев Д. Е. „Верный путь" 100 88 100 100 —
7Клевакин А. Д. им. Будённого 100 100,5 125 75 10
8Мокроносов П. С. нм. Чапаева 100 120 — — 23
9Ермаков И. М. им. Чапаева 109 70 — 80 —

Ю:Холмогоров М. И. им. Чапаева ЮЗ 93 105 115 5
11 Сурнин С. И. им. Жданова 103 100,4 45 —
^Подковыркин И. А. им. Сталина 92 100 96,6 105
13;Колмаков И. М. им. Молотова 100 100 100 94

По Черемисской МТС
1 Гудков П. П. имени Сталина 105 46 — — —1 Ильиных К. Т. имени Сталина 94 65 68 62 —
3 Климарёв А. А. имени Сталина 98,1 230 — 38 58
4 Панов П. В. имени Сталина 97 — — 123 6
5 Половинкин Л. И. имени Сталина 102 116 — — 85
6 Колташов Ф. II. имени Ворошилова 102 — — — —
7 Панов В. А. имени Ворошилова 100 136 62 74 —
8 Швецов А. М. „1-е Мая" 98 106 — 47 —
9 Воронов А. П. „1-е Мая" 105 85 100 — 32

Петровых И. И. имени Свердлова 100 100 190 52 34
11 Данилов Д. Т. имени Ленина 100 67 37 100 4
12] Ясашных Ф. Т. jимени Ленина 100 76 I — — —

-ъ-
Уход за посевами

Отзвенел последний звонок. 
Волнующе-радостные дни на
ступили для школьников и 
школ нашей страны: наступи
ли экзамены.

Экзамен-—это итог учебного 
года, это наиболее ответствен
ная форма проверки резуль
татов упорного труда школь
ников, школьных коллективов, 
пионерских и комсомольских 
организаций, проверка труда 
напряжённого, упорного.

Закончившийся учебный год 
ознаменовался значительными 
успехами политехнического 
воспитания учащихся, успеха
ми в привитии трудовых на
выков и творческой инициати
вы учащихся. В этом учебном 
году школы работали по но
вым сокращённым программам, 
работа по которым создала 
более благоприятные условия 
для успешного завершения 
учебного года.

Большинство учащихся за
кончили учебный год с хоро
шими результатами. Отличные 
оценки знаний принесли они 
домой.

С хорошими итогами своей 
упорной работы приступили к 
экзаменам учащиеся выпуск
ных классов.

Руководство школ должно 
позаботиться о твёрдом рас
писании консультаций.

Необходимо помнить и о 
большом напряжении нервной 
системы школьииков в дни 
испытаний. Спокойная деловая 
обстановка, тактичное поведе
ние учителей и ассистентов 
при опросе, ласковый тон об
ращения к учащимся, хорошая 
организация отдыха—вот не
пременные условия успешного

ф

проведения экзаменов в шко
лах.

Серьёзное отношение к эк
заменам требуется от роди
телей учащихся, особенно 
тех, дети которых учатся в
4-х классах и впервые будут 
держать испытания.

Надо, чтобы родители, вместе 
со школой, внушали детям 
бодрость и веру в свои силы.

Следует поддерживать убеж
дение у школьников, что экза
мены являются хотя и стро
гой, но справедливой провер
кой.

Родители должны позаботить
ся о разгрузке учащихся от до
машних работ, о создании им 
особого места для занятий, о 
регулярном контроле старших 
над подготовкой к экзаменам, 
о спокойной неотвлекающей 
обстановке. Родители должны 
помнить и об улучшении ре
жима и питания школьников.

28 мая школьники всех 
школ приступили к проверке 
своих знаний. Выпускники 
средних школ писали сочине
ние на аттестат зрелости.

Юноши п девушки, стоящие 
на пороге самостоятельной 
жизни, изложили в сочинении 
на аттестат зрелости не толь
ко тему его, но п свои меч
ты, суждения о жизни, пока
зали культуру своего мышле
ния.

Экзамен-завершающпй этап 
учебного года.

Пожелаем учащимся, вы
пускникам средних школ, учи
тельским коллективам успеш
ного завершения этого послед
него этапа.

Отличных успехов дорогие 
друзья!

Утро 28 мая было привет
ливым, солнечным и по-на
стоящему летним.

За долго до начала экза
менов к школам № 1 п 46 под
ходят учащиеся. У многих на 
груди алеют комсомольские 
значки или пионерские гал
стуки.

...9 часов. Раздаётся при
вычный звонок, но кажется, 
что звучит он строже, чем 
обычно. Взволнованные уча
щиеся проходят в классы. Эк
заменационные комиссии за
нимают свои места. Начались 
экзамены.

Твёрдые знания по алгебре 
показали учащиеся седьмых 
классов средней школы № 1. 
Из 120 учеников, сдавав
ших алгебру,—31 получили 
оценку 5. Среди них: Сереб
ренников Валерий, Баранов 
Виктор, Ковальчук Лидия, Са
мойлова Маргарита и другие. 
45 человек сдало—на 4," 42 
—на 3 и только трое—на 
двойки.

В школе № 46 экзамены дер
жали все классы с 4-го по 7-й, 
в количестве 56 человек. Все 
они сдали экзамены с резуль
татом: 20 учащихся—на пя
тёрки, 24 получили четвёрки и 
12—тройки.

Среди отличников из 7 клас
са, сдававших алгебру, Авдю- 
кова Нина, Лушникова Пра, 
Ковригин Игорь и др. На пя
тёрки сдали экзамены по бо
танике ученицы 6-го класса 
Хлебникова Наташа, Соболева 
Лилия. Ученица 4-го класса 
Загороднева Таня диктант по 
русскому написала на 5.

Хорошие результаты

Идут экзамены
9 часов... Звонок... В клас

сах, в коридорах 5-й школы 
тишина. Дети пз четвертых 
классов внимательно слушают 
текст своего диктанта.

Закончился первый в жиз
ни экзамен. Лагутина Люба и 
Принц Светлана сдали его на 
отлично. 23 ученика получили 
четверки и 28—тройки.

5-й класс сдаёт экзамен по 
арифметике устно. Из 28 че
ловек 7 получили пять, 9 
—четыре п 12—тройки. Уве
ренно, чётко отвечали отлични
ки Сафарова Нинель, Перми- 
нов Валентин, Федоровских 
Владимир, Земерова Валя и 
другие.

Ученики 6 «в» класса дер
жали экзамен по ботанике. 
Пз 28 человек—4 получили 
пятёрки, среди них:-Мальков 
Аркадий, Пузанова Тамара. 7 
учеников сдали на четыре.

В трёх седьмых классах 
шли экзамены по алгебре 
письменно. 87 человек сосре
доточенно трудились над ре
шением алгебраических задач. 
Учащиеся по алгебре показа
ли прочные знания. Пз числа 
проверенных 58 работ—двоек 
нет. 13 учащихся получили 
пятёрки, 26—четвёрки. От
личную работу по оформлению 
и содержанию сдала Люда 
Щербакова. Твёрдые знания 
по алгебре показали ученики 
Голендухин Юрпй, Банникова 
Нина, Киселёва Нина, Минеев 
Александр, Тагильцева Тама
ра, Скорняков Геннадий, Тре
тьякова Нина и другие, сдав
шие экзамены на пять.

Желаем новых успехов 
учащимся и их учителям!

Повсюду на колхозных по
лях радует взор зелёный ко
вёр всходов зернобобовых 
культур.

Борясь за высокий урожай, 
механизаторы Режевской МТС 
25 мая приступили к уходу 
за посевами. На 30 мая онп

проведи подборонку зерновых 
в сельхозартелях: имени Ча
паева на площади—440 гекта
ров, имени Молотова—226 
гектаров, имени Калинина—88 
гектаров, «Путь к коммуниз
му»—80 гектаров и имени 
Будённого—60 гектаров.

А. КИСЕЛЁВ.



Улучшить медицинское обслуживание 
трудящихся города

Упорядочить работу 
здравоохранения

(Из выступления депутата 
т. Ананьиной Ф. М.)

В нашем городе и районе 
ещё слабо поставлена органи
заторская работа здравоохра
нения. Районная больница ра
ботает без плана. Не имеют 
комплексных планов и здрав
пункты. Производственные со
вещания в больнице не про
водится с сентября 1955 года. 
Санпросветработа находится в 
запущенном состоянии. Весен
няя очистка территории горо
да проведена плохо. Самоволь
ные свалки не ликвидированы, 
места свалок не огорожены п 
находятся без указателей. В 
результате Дом инвалидов ор
ганизовал свалку па берегу 
реки. Сельхозкомбинат, стан
ция Реж, отделения больни
цы своп территории оград со
держат в антисанитарном со
стоянии п никаким предписа
ниям не подчиняются. В анти
санитарном состоянии нахо
дятся территории столовых, 
особенно столовых № 3 и 4. 
В этих же столовых не наве
дён порядок и в помещении. 
Кругом царит грязь, нет ни
какого уюта и порядка. Тру
дящимся почти негде поку
шать.

Скорая помощь всё ещё 
обслуживается только фельд
шерами. Практикуется приём 
больных фельдшерами и в по
ликлинике. Еслп фельдшер из 
сельского медпункта, затруд
няясь поставить диагноз, на
правляет больного на консуль
тацию к врачу районной по
ликлиники, то в поликлинике 
больной вместо квалифициро
ванной врачебной помощи за
частую попад-ает на приём к 
такому же фельдшеру, кото
рый не в состоянии оказать 
требуемой помощи. Когда же 
в этом вопросе райздравотдел, 
тов. Крупппа,наведёт порядок?

Плохо проводится санитар
ная обработка больных. Боль
ных моют редко п примитивно, 
в железных ваннах, воды бы
вает недостаточно. Например, 
в хирургическом отделении 
больные не были помыты: Фу- 
фачёва 3 недели, а Швецов в 
течение 2,5 месяцев, что при
вело к неприятным последст
виям.

В терапевтическом отделении 
весьма неуютно и тесно. Боль
ные лежат в коридоре. Над 
койками висят пх веща.

Мало уделяется внимания 
со стороны главврача тов. Со
коловского п заведующих от
делениями на условия работы 
врачей и сестёр. Процедуры 
проводятся в коридоре. Личные 
вещи больных хранить негде, 
хранятся онп в тамбуре нава
лом. Складские помещения 
плохие. Вещевой и продукто
вый склад находится вместе.

Считаю, что вопрос по здра
воохранению не урегулирован. 
Для упорядочения работы не
обходимо составить комплекс
ный план и повседневно пре
творять его в жизнь.

„ПРАВДА КОММУНИЗМА" 
31 мая 1956 года.

24 мая в зале заседаний РК 
КПСС состоялась 13-я очеред
ная сессия городского Совета 
депутатов трудящихся, на ко
торой рассмотрено 2 вопроса:

О состоянии и мерах улуч- 
) шения лечебно-профилактичес- 
> кой работы в лечебных учреж- 
I дениях города. (Доклад пред- 
s седателя постоянной комиссии I 
\ здравоохранения И. В. Руди- 

ной).
; Оргвопрос. • <
S Выступления депутатов по ;

первому вопросу публикуем в )
I сегодняшнем номере газеты. 1 

Рассматривая второй вопрос, 1 
| городской Совет освободил от j 
I работы председателя исполко- !
) ма горсовета тов. Малыгина j 

К. В „  избрав председателем - 
[ исполкома городского Совета !
} депутата тов. Филиппова И. Г. <;

С о з д а т ь  у с л о в и я  
т р у д а

(Из выступления зав. рай- 
здравом И. Ф. Крупиной)
Городу нужно 24 врача, 

фактически работает 16. В 
этом году прибывает ещё 5 
врачей, из них: рентгенолог, 
педиатр, терапевт, хирург и 
гинеколог.

Следует отметить плохие 
условия работы для врачей в 
поликлинике и в больнице. 
Поликлиника мала. Воздух тя
жёлый, в виду плохой кана
лизации. Кабинетов не доста
точно. Нагрузка на врача 
большая. Они принимают еже
дневно 40—50 человек. Не 
успевает врач закончить при
ём, как уже приходит вторая 
смена.

Плохие условия в больнице, 
особенно в терапевтическом 
отделении. Врачам недостаточ
но оказывается помощь со сто
роны главного врача больницы. 
Тов. Соколовскому нужно ча
ще бывать во всех отделениях, 
особенно там, где требуется 
консультация для т я же ло  
больных. Надо создать нор
мальные условия для работы 
врачей.

Слабо ещё работают работ
ники санэпидстанции. Онп не
достаточно бывают в районе. 
Все предложения обследова
ния объектов не доводят до 
конца.

Уходя с этой сессии, каж
дый должен подумать о пе
рестройке своей работы и для 
улучшения обслуживания тру
жеников города и района сде
лать все, что зависит от нас.

Роль врача
(Из выступления депутата 

тов. Рыбченкова К. М.)
Перестройка работы здравоо

хранения в городе должна 
принадлежать врачам. Врачам 
терапевтам, педиатрам нужно 
систематически уделять вни
мание участковой работе. Боль
ше бывать на производстве, 
изучать условия работы на 
заводах, артелях.

Врачей нужно раскрепить 
по здравпунктам, где они 
должны помогать консуль
тацией в работе фельдшеров. 
Надо улучшить обслуживание 
больных на дому.

Медицинские работники дол
жны все своп знания и навы
ка направить на улучшение 
медицинского обслуживания 
тружеников района.

Больше внимания 
профилактике

(Из выступления депутата 
П. И. Карташова)

Человек заболевает там, 
где он работает. Поэтому ме
дицинским работникам нужно 
чаще бывать на производстве, 
изучать условия труда, при
чины заболевания и усиливать 
профилактическую работу.

Для создания на.производ- 
стве условий труда для рабо
чих мы стараемся принять 
все меры, и средств на эти 
мероприятия не жалеем. Если 
мы вместе с врачами эту ра
боту наладим, то будет мень
ше заболеваний среди тру
дящихся.

Деньги на реконструкцию 
больницы в прошлом году бы
ли отпущены, но остались не
использованными. Отпущены 
онп и в этом году. Надо при
ложить все усилия к тому, 
чтобы они ушли по назначе
нию. Существующее здание 
больницы можно содержать в 
лучших условиях, а чистоту , 
и культуру в поликлинике, при 
желании, можно навести и 
сейчас. Территорию больницы 
надо очистить от мусора, раз
бить клумбы я посадить цве
ты. Следует отметить, что 
медицинские работники не ве
дут работы с хроническими 
больными, например, с желу
дочными заболеваниями. По
этому неудивительно, что 
стало больше раковых заболе
ваний.

Ни в одной столовой не ор
ганизовано дпэтического пи
тания, и этот вопрос нигде 
не обсуждался. Пора на это 
обратить серьёзное внимание.

При Нпкельзаводе выделено 
помещение для грязелечебни
цы. Для организации ев тре
буется инициатива медработ
ника и помощь главного вра
ча тов. Соколовского.

К т о  в и н о в а т ?
Плохо организована достав

ка почты в Фирсовский сель
ский Совет. В результате, на
ша сельская библиотека по 
чьей-то вино не дополучила 
за 1955 год много журналов 
и приложении к ним, напри
мер, журнал «Смена» не полу
чены №№ 5, 16, 17, 19, 20; 
«Огонёк» №№ 19, 26, 38, 43, 
52: «Молодёжная эстрада»
№№ 1, 2.

Заведующая библиотекой 
тов. Орлова и работник связи 
т.Ширинкина неоднократно об
ращались в районную контору 
связи по этому вопросу, но 
положительных результатов не 
получили.

В текущем году доставка 
периодических изданий не 
улучшилась. Библиотекой сно
ва не дополучены журналы: 
«Крокодил» № 4, «Смена № 2, 
а «Молодая эстрада» получен 
только первый номер, тогда 
как проходит уже пятый ме
сяц года.

Районной конторой связи до 
сих пор не приведено в поря
док помещение, где работает 
почтовый работник т. Шприн- 
кина. Комната не отделена 
барьером. С приходом почты в 
помещении бывает много наро-

С о д е р ж а т ь  г о р о д  
в ч и с т о т е

{Из выступления депутата
тов. Филиппова И. Г.)
Пз доклада тов. Рудиной 

видно, что санитарное состо
яние в городе не улучшается. 
Но антисанитария начинается 
с самих лечебных учреждений. 
В этом повинен хозяйственник 
больницы тов. Соколов. Тер
ритория больницы загрязнена. 
В терапевтическом отделении 
скученность, не ̂ соблюдается 
чистота. На берегу реки Реж 
построена прачечная больни
цы, которая является источни
ком загрязнения воды.

Весной медицинские работ
ники по профилактике города 
почти не поработали, очистка 
прошла плохо. Поэтому не
удивительно, что в городе 
кругом беспорядок. Акти
ву городского Совета, меди
цинским работникам сейчас 
необходимо уделить больше 
внимания иа очистку террито
рии города от нечистот.

да, они бесцеремонно роются на 
столе, единственном оборудо
вании, которое имеет отделе
ние. Не исключена возмож
ность расхищения журналов 
иа месте. Возникают неприят
ности, недоразумения.

Неужели это такая слож
ная проблема, как устройство 
барьера? Арендную плату за 
помещение отделения район
ная контора связи Фирсовско- 
му Совету не платит, так хо
тя бы за счёт этих сэконом
ленных средств благоустроила 
отделение связи. Следовало 
бы также обеспечить отделе
ние разносным журналом, по 
которому периодические изда
ния вручались бы подписчи
кам.

Просим работников районной 
конторы связи сообщить нам 
через газету «Правда комму
низма»: «будет ли направле
на нормальная доставка пери
одических изданий подписчи
кам, где дополучить недостаю
щее количество номеров жур
налов и когда контора связи 
благоустроит помещение, за
нимаемое нашим почтовым 
агенством?

Ф. БАКИН,
зав. Фирсовским сельским клубом.

Пора от слов перейти к делу
Дорогие читатели, кто про

езжал расстояние от села Ос- 
танино до Липовки, тот осно
вательно ощутил подбрасы
вания до головокружительной 
боли, а особенно пассажиры, 
едущие на грузовых машинах. 
Подобные поездки,безусловно, 
болезненно влияют на здоровье 
пассажиров. Плохие дороги от
ражаются не только на само
чувствии пассажиров, онп в 
неменьшей мере отражаются 
на сохранностп транспорта и 
задержке перевозимых грузов.

0 ремонте дорог говорится 
много. Об этом говорят на 
всевозможных собраниях, за
седаниях и совещаниях. Одна
ко, действенных мер по ре
монту дорог не принимается. 
Малейшая непогода выводит 
из строя курсирование тран
спорта.

Заведующая дорожным отде
лом Исполкома райсовета тов. 
Шевченко не впервые слышит 
нарекания трудящихся о пло
хом состоянии дорог, но не 
имея ни рабочих, ни тран
спорта, она бессильна в реше
нии данного вопроса. А руко
водители колхозов, МТС и про
мышленных организаций пло
хо помогают в ремонте дорог.

Тружеников района удивля
ет одно: неужели руководители 
районных организаций, сель
ских Советов и правлений кол
хозов не ездят по этим доро
гам, или же ездят, но не ви
дят явных недостатков в сво
ей работе.

Безответственно относятся к 
строительству и ремонту дороги 
на данном участке председа
тели Останинского и Липов- 
ского сельских Советов т. т. 
Путилов, Парамонов, предсе
датель колхоза имени Моло
това тов. Гавринев п замести

тель председателя артели 
«1-е Мая» тов. Минеев.

Товарищи, пора отречься 
от разговоров и принять ре
шительные меры по ремонту до
рог. Л. 5РЕВН0ВА.

Редактор МЯГКОВА М. А.
ДОННИК Татьяна Дмитриевна, 

проживающая Режевской район, 
Черемисский Совет, с, Черемисска, 
возбуждает судебное дело о рас
торжении брака с её мужем 
ДОННИК Павлом Данилозичем.

Дело будет рассматриваться в 
областном суде г. Свердловска,

С 1 июля 1950 года выходит 
новая газета „Советская Рос
сия „Орган бюро ЦК КПСС по 
РСФСР и Совета Министров 
РСФСР.

Газета будет издаваться 6 раз 
в неделю на четырёх полосах 
формата „Правды", массовым 
тиражом

В газете будут освещаться 
вопросы экономики и культу
ры, партийного и советского 
строительства, просвещения, 
пауки, техники, литературы, 
искусства, а также вопросы 
внешней п о л и т и к и  и  между
народного положения. Газета 
будет популяризировать луч
ший опыт предприятий, кол
хозов, МТС, совхозов, передо
виков промышленности, сель
ского хозяйства, знакомить 
своих читателей с важнейши
ми событиями внутри страны 
и за рубежом.

Подписная цена с июля до 
конца года 30 рублей, на 1 ме
сяц—5 рублей.

Газета выходит в издатель
стве „Правда".

Подписка на газету „Совет
ская Россия" принимается без 
ограничения.

„Союзпечать".

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на II по
лугодие 1956 года на новые 
ежемесячные журналы: 
Весёлые-картинки цена 6 руб. 

! Юный натуралист „ 15 руб.
' Юный техник „ 8 руб

Журналы рассчитаны на пио- 
! неров, школьников и детей 
| дошкольного возраста.

С о ю зп ечать .
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