
тречу 40-й годовщине 
Октября

Весь советский народ с не
виданным политическим и тру
довым подъемом встречает со
рокалетие Великого Октября.

Коллектив ученых, студен
тов, рабочих и служащих на
шего университета так же, как 
и все советские люди, гото
вится отметить торжественный 
юбилей новыми достижениями. 
Ученые изо дня в день повы
шают уровень научно-исследо
вательской работы, принима
ются меры к улучшению и 
еще большему совершенство
ванию учебного процесса.

В честь 40-й годовщины 
Октября в университете будет 
проведена V II научная конфе
ренция, на которую представ
лено около 600 докладов, по
священных как конкретным 
проблемам науки, так и исто
рии ее развития за 40 лет Со
ветской власти, В работе кон
ференции примут участие уче
ные и практики Сибири, Даль
него Востока, Урала, • Москвы, 
Ленинграда и других городов.

Одновременно будет прове
дена теоретическая конферен
ция студентов.

Долг партийной организации 
университета — всемерно со 
действовать развитию творче
ских усилий коллектива уни 
верситета по подготовке к 
празднованию сорокалетия Ве
ликого Октября.

В эти дни мы должны орга
низовать еще более глубокое 
и детальное изучение коллек
тивом университета теории н 
приктики строительства социа
лизма.

Партийные бюро факульте
тов обязаны взять под свой 
неослабный контроль полит
учебу в группах, а также орга
низацию методологических се
минаров научных работников, 
посвященных изучению значе
ния Великой Октябрьской со
циалистической революции.

С первых же дней учебного 
года во всех академических 
группах необходимо присту
пить к изучению тезисов отде-

Пролбтарии всех стран, соединяйтесь!

ла агитации и пропаганды 
ЦК КПСС и Института 
марксизма-ленинизма при ЦК 
КПСС «К  сорокалетию Вели
кой Октябрьской социалисти
ческой революции».

Изучение этого документа 
■должно сочетаться с освоени
ем дополнительной и специ
альной литературы, необходи- 
■мо при этом чаще устраивать 
встречи с ветеранами револю
ции, экскурсии студентов на 
заводы и по историческим ме
стам города Томска.

Агитаторам в академиче
ских группах и партийно-ком
сомольскому активу нужцо 
проявить инициативу и найти' 
наиболее разнообразные и до
ходчивые формы и методы ра
боты.

Партийная организация уни
верситета должна способство
вать усилению агитационно
массовой работы среди насе
ления.

В этом направлении сделано 
уже немало. Ученые универ
ситета прочитали сотни лек
ций для населения. Свыше 30 
научных работников выезжа
ли для чтения лекций в рай
оны Томской области.

Наряду с лекционной пропа
гандой с первых же дней уче-  ̂
бы нужно привлечь к актив- j 
ной работе среди населения ] 
наших агитаторов-студентов.

Сейчас студенты универси
тета возвращаются с полей 
Сибири, где они своим подлин
но самоотверженным трудом 
помогали труженикам сельско
го хозяйства собрать богатый 
урожай. Мы должны хорошо 
встретить их, быстро разме
стить в общежитиях и орга
низованно начать учебный про
цесс.

Высокий патриотический 
долг ученых, студентов, рабо
чих и служащих университе
та — самоотверженным тру
дом во всех областях работы 
достойно встретить Великую 
годовщину — 40-летие Совет
ской власти.

Орган парткома, ректора- _ 
та, комитета ВЛКСМ, мест- 
кома и профкома Томского 
государственного университе
та имени В. В. Куйбышева.
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СТУДЕНТЫ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ
На ц е л и н е  А л т а я

Исследование природы поймы 
Белого Иртыша

в течение 1954— 1956 го
дов кафедра зоологии позво
ночных под руководством 
профессора Б. Г. Иоганзена 
проводила комплексные поле
вые исследования в районах 
средней (1954 г.), нижней
(1955 г.) и верхней Оби
(1956 г.) по теме: «Природа
поймы рек Обского бассейна и 
их хозяйственное освоение в 
связи с гидростроительством».

Изучались вопросы рыбно
го, охотничьего и сельского 
хозяйства.

в мае— июне 1957 года про
ведено аналогичное комплекс
ное исследование в пойме ре
ки Иртыша в районе соору
жаемого Бухтарминско-Зай- 
санского водохранилища (Вос- 
точно . Казахстанская об
ласть). Целью работ являлось 
изучение почв, растительно
сти, экологии и систематики 
позвоночных животных.

Ихтеологами проведен бисй 
логический и морфологический 
анализ местной ихтиофауны. 
Последующая камеральная об
работка позволит установить 
степень самобытности Зайсан- 
ско-Иртышской ихтиофауны.

Ряд предложений по рацио 
нальному ведению рыбного 
хозяйства в данном районе 
был высказан участниками 
экспедиции на проходившем в 
Усть-Каменогорске объединен
ном пленуме Западно-Сибир
ского и Средне-Азиатского бас. 
сейновых отделений Ихтиоло
гической комиссии Академии 
наук СССР.

Зоологами особое внимание 
было уделено вопросам орга
низации ондатрового хозяйства 
в Иртышском отроге Бухтар. 
минско-Зайсанского водохрани
лища. Изучались вопросы пи
тания, размножения, числен
ности и т. д. ряда позвоноч
ных животных; уточнены их 
границы распространения и 
особенности обитания по ста
циям. Сборы зоологов попол
няют научные и учебные кол
лекции зоомузея.

Геоботаниками обследован 
состав растительных ассоциа
ций Иртышской поймы и пред
горий. Исследования геоботани
ков увязывались с работами 
почвоведа.

А. ГУНДРИЗЕР, 
доцент.

С  шсоящерталхи
Агитбригада художествен

ной самодеятельности универ
ситета в сентябре выступила с 
концертами в Томском районе 
и в Томском институте физи
ческих методов лечения.

Молодых чтецов, певцов, 
танцоров, баянистов встретили 
очень тепло.

11 сентября с плавучим 
клубом бригада из 11 человек 
выехала с концертами вниз по 
Оби. В составе бригады —
B. Михайлов, В. Ивлев,
C. Любушкина, А. Ермаков, 
С. Хвастунова и другие.

Сейчас агитбригада высту
пает с концертами в районах 
Томской области.

Погода в сентябре чудесная. 
Это благоприятствует работе на 
полях. «Хорошо работают сту
денты», — так говорят рабочие 
совхозов «Алтайский» ц «Путь 
Ленина», Алтайского края. 
Смоленского района.

Студенты В: Попов, В. Ива
нов, Г. Радькин (РФФ), А.' Мо
исеенко, М. Суходолова, Г. 
Самсоненко (ИФФ) и др. вы
полняют норму на 150— 200 
процентов.

За высокие показатели в ра
боте группу 753 РФ Ф  награди, 
ли ценным подарком и грамотой 
райкома ВЛКСМ. На земляных 
работах студенты из этой груп

пы выполняли норму на 450 и 
даже на 576 процентов.

В совхозе «Путь Ленина» ра
ботают студенты механико-ма
тематического факультета. Пер. 
вое время пришлось работать 
на силосовании кормов, на се
ноуборке, на подготовке тока.

Во всех четырех бригадах 
студенты трудились хорошо. 
Л. Усо-льцев, В. Елескин, Р. 
Мухаметов и В. Колдунов по
лучили задание подготовить 
площадки для тока. Работая 
под проливным дождем, группа 
выполнила задание на 150 про
центов. В дальнейшем выполне

ние нормы было Доведено до 
250 процентов.

В. Желтоногова на силосо
вании кормов перевыполняла 
норму в три раза.

Студенты не только хорошо 
трудятся, но и хорошо отдыха
ют. Они активно участвуют в 
культурно-массовой и спортив
ной работе, выпускают газеты, 
сатирические и боевые листки, 
фотомонтажи, В большинстве 
бригад прошли концерты худо
жественной самодеятельности, 

I организованные нашими сту- 
1 лентами.
1 И. СЕРДЮКОВ,

Г. ВЕТШЕВ.

В колхозе имени Н. К. Крупской

Снимок № 1.

На полевом стане, первой 
бригады колхоза имени Н. К. 
Крупской, Пышкино-Троицкого 
района. Томской области нео
бычная для осенней страды ти
шина. Из-под навеса сушилки 
не слышался дробный стук мо
торов, замерли все механизмы.

— Вышел из строя насос, ка. 
чающий воду для электростан
ции, — объяснил бригадир. — 
А  это повлекло остановку всех 
электромоторов, обработку зер
на пришлось прекратить. Ваши 
ребята заняты сейчас ремонтом 
насоса, — показал он в сто
рону скважины.

Студенты биолого-почвенно- 
го факультета Виктор Жучков 
и Александр Колюшев вместе с 
колхозными механиками
«колдовали» над огромным кор. 
пусом насоса (снимок №  1).

— Хорошие, скромные ребя
та, — сказал бригадир, с ува
жением поглядев на перепач
канных машинным маслом сту
дентов. — С первого же дня 
поставили их на сушилку и 
ежедневно начисляем по два 
трудодня,

Виктор Жучков до универси

тета работал комбайнером и с 
техникой несколько знаком,
сейчас он дает ценные сове
ты по ремонту насоса.

Всего в бригаде девять

ны, выполняя по две нормы, а 
сейчас работают на сушилке. 
На всех работах девушки вы
полняют задания.

Комбайнер, у которого тру
дится Нина Козакевич, зани
мает в районе одно из первых 
мест, поэтому рабочий день у 
него очень уплотнен. Однако 
Нина хорошо справляется со 
своими обязанностями.

В льноводческой бригаде то
го же колхоза двадцать сту
денток - биологов.

Т. Паньшина, Р. Пушкина, 
Э. Вострикова и В. Шехтель на 
обработке зерна выполняют по 
две нормы. Остальные девушки 
работают на льне, выполняя все 
операции по его обработке. В 
тот день бригада работала на 
льномолотилке (снимок № 2).

Знание своего рабочего ме
ста, точные согласованные дей
ствия, товарищеская взаимо
помощь — все это обеспечивает 
ритмичную, производительную 
работу.

Снимок № 2.

студентов. В. Чечерина, В. Ба
ранцева, Н. Иванова и Л. Кузь
мина в первые дни стелили 
лен, грузили зерном автомаши

на колхозных полях возник 
хороший, жизнерадостный кол. 
лектив. э. стоилов.

П Е Р В А Я  В СИБИР И
с  14 по 19 сентября в Том

ске проходила научная конфе
ренция физиологов, биохимиков 
и фармакологов Западно-Си
бирского объединения, посвя
щенная 40-летию Великой Ок. 
тябрьской социалистической ре. 
волюции, В ней приняли учас
тие научные работники Томска, 
Иркутска, Омска и других го
родов Сибири.

От Томского университета в 
конференции приняли участие 
профессор В. А. Пегель, канди
дат биологических наук Г. М.

Зайнуллина, ассистенты Л. Г. 
Трофимов, Н. С. Тяпкин, С. М. 
Ксеиц, младший научный сот
рудник В. А. РемороВ:.

На конференции бы.ло заслу
шано 94 доклада.

Значительное число работ от
носилось к физиологии нервной 
системы, ее роли в прюцессах 
приспособления организма к 
изменяющимся условиям внеш
ней среды.

По биохимии было заслуша
но около 30 докладов. Цент
ральный вопрос, интересовав

ший всех биохимиков, — воп
рос о биохимических путях изу_ 
чения природы рака.

На пленарном заседании и 
заседаниях фармакологической 
секции сообщалось о работах 
по изучению фармакологиче
ского действия лекарственных 
растений-йз сибирского сырья и 
внедрению их в медицинскую 
практику взамен ввозимых из- 
за границы.

Конференция прошла органи
зованно и с большой пользой 
для всех.
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Нвуто!ти1иая труженица

Доцент Томского универси
тета Л. Г. Майдановская яв
ляется известным ученым-хи- 
миком.

В этом году Людмиле Гри
горьевне исполнилось 50 лет 
со дня рождения и 27 лет на
учно-педагогической деятель
ности.

Вся научная и педагогиче
ская деятельность Людмилы 
Григорьевны проходила в сте
нах Томского государственного 
университета. Научное направ
ление Л. Г. Майдановской от
носится к очень интересному 
и важному в теоретическом и 
практическом отношении раз
делу физической химии — по
верхностным явлениям.

Поверхностные явления рас
пространены в природе и тех
нике настолько широко, что 
трудно найти явление и про
цесс на границах двух фаз. 
где не наблюдались бы адсорб
ционные явления. Поэтому 
изучение поверхностных явле
ний имеет большое значение.

Эти исследования идут в 
трех направлениях: 1) Изуче
ние адсорбции газов (главным 
образом водорода) на различ
ных адсорбентах, в том числе 
и на металлах. Эти исследова
ния дали возможность в неко
торых случаях предсказывать 
температуру максимальной ак
тивности катализаторов.

2) До настоящего времени 
нет количественного ряда амфо, 
терности окислов металлов в 
соответствии с их положением 
в периодической системе эле
ментов Д. И. Менделеева. Ис
следуя адсорбицию электроли
тов. на окислах электрохими
ческими методами, Людмила 
Григорьевна смогла построить 
такие ряды для окислов 
металлов второй и четвертой 
группы периодической систе
мы.

3) Отыскание путей полу
чения .высокоактивных катали
заторов. Здесь получены впол

не определенные положитель
ные результаты. Так. при ре
акции окисления метилового 
спирта серебряный катализа
тор, полученный восстановле
нием серебра из водных раст
воров его солей с по
мощью активированно-адсор
бированного водорода, более 
активен, значительно устойчи
вее и более экономичен, чем 
катализатор, полученный обыч
ным методом.

Ряд научных работ выпол
нен Л. Г. Майдановской в 
содружестве с производством. 
Некоторые из них сданы в 
производство и получили поло
жительные отзывы.

Людмила Григорьевна явля
ется квалифицированным пе
дагогом, много работающим 
над повышением своего педа
гогического мастерства. Она 
читала различные курсы: фи
зической химии, коллоидной 
химии, ряд спецкурсов, прово
дила семинарские и практи
ческие занятия.

Наряду с большой педаго
гической и научной работой 
Людмила Григорьевна являет
ся одним из активных общест
венных деятелей университета 
и города. Она была секрета
рем партийного бюро факуль- 
дета, заведующим агитпунк
том, внештатным лектором 
райкома КПСС, руководите
лем методологического семи
нара, в настоящее время уже 
в течение 2-х лет является 
членом парткома университе
та.

Вступив в 1925 году в ря
ды членов ВЛКСМ и в 1939 
году в члены КПСС, Л. Г. 
Майдановская систематически 
работает над повышением сво
его идейно-теоретического
уровня.

Людмила Григорьевна про
водит оольшую работу со ст.у- 
дентами, воспитывает в них 
любовь к Родине, любовь к 
труду.

Л. Г. Майдановская строга 
к себе и требовательна к дру
гим. В свои 50 лет она сохра
нила бодрость, жизнерадост
ность и оптимизм молодости, 
воспитала в себе еще боль
шую трудоспособность.

За хорошую научно-педагоги
ческую и общественную рабо
ту Людмила Григорьевна не
однократно получала благодар
ность от ректора и грамоты 
от обкома союза, горисполко
ма и др. Она имеет правитель
ственную награду — медаль 
«За доблестный труд в Вели
кой Отечественной войне».

От всей души желаем Люд
миле Григорьевне долгах сча
стливых лет жизни и плодо
творного труда на благо нашей 
любимой Родины.

Р. КУЛИКОВА,
И, б о р т о в о й ,

16 дней в К и т а е
В мае этого «"ода о группой 

эаботников вузов и институтов 
-Академии наук Москвы и В.ча. 
щвостока я совершила турист- 
жую поездку по Китаю. Шест- 
.гадцать дней — небольшой 
срок. Однако так много мы 
увидели и узнали о замечатель- 
'̂ oй, дружественной нам стране 
и ее героическом, трудолюби
вом и любознательном народе.

Мы побывали в столице Ки
тая Пекине, в городе вузов 
Нанкине, промышленно-торго
вых городах Тяньцзине и Шан
хае и замечательном городе- 
курорте Ханчжоу.

В городах мы познакомились 
с вековымц памятниками архи
тектуры и самобытного искусст
ва Китая, свидетельствующими 
о высоком мастерстве китай
ского народа, исключительном 
трудолюбии и большом эстети. 
ческом вкусе.

Красотой и гордостью горо
дов Китая являются парки. 
В Пекине мы посетили летний 
парк Цзиншань. основанный 
500 лет назад, парк Бэйхай, 
парк Ихэюань, созданный в 
1151 г., и парк в бывшем зим
нем дворце императоров.

Парки городов Китая в архи
тектурном ■ и художественном 
отношении отражают нацио.

Первого октября исполня
ется 8 лет со дня провоз
глашения народно-демокра
тического строя в Китае. 
Развивается и крепнет друж. < 
ба Китая е Советским Сою
зом и странами Народной 

j демократии.
( Проявлением этой друж

бы являются туристские 
' поездки в Китай с целью 
' ознакомления с бытом, куль- S 

турой народа Китая. Ниже S 
мы публикуем впечатления \ 
доцента А. В. Коваленок, < 

, совершившей туристскую ? 
поездку в Китай.

участие художники, поэты, по. 
заботившиеся о красоте пейза
жей и поэтических названиях 
мест и беседок в парках. Так, в 
парке Цзиншань есть беседки 
приятного благоухания, вечной 
весны, созерцания природы.

Парни широко ийпользуются 
трудящимися для отдыха, здесь 
можно посидеть в тенистой 
аллее, покататься на лодке 
или гондоле, для любителей, 
рыболовов устроены специаль
ные павильоны для ужения ры
бы.

Мы познакомились также с

'  -*г i

V Г ■

Мраморная ладья (беседка в парке Ихэюань).

нальную культуру и природу 
Китая. Благодаря удачной пла
нировке, удачному использова
нию рельефа местности и уме. 
лому размещению искусствен
ных водоемов, гор, беседок, 
террас, ■ павильонов, башен, 
ажурных оград, галерей, мости
ков и дорожек в этих парках, 
на небольшой территории со
зданы в уменьшенном масшта
бе подлинные картины девст
венной природы Китая.

Своеобразным украшением 
парков являются причудливые 
глыбы камней — «Хуш и». В 
создании парков принимали

жизнью и бытом трудового на. 
рода Китая, побывав в рабочих 
поселках, на фабриках и заво
дах, в детских садах и яслях, 
в школах и вузах, в дворцах 
пионеров, дворцах культуры и 
спорта, в рабочих клубах. Вез. 
де чувствовалась большая со
зидательная работа китайского 
народа, стремление узнать как 
можно больше и сделать как 
можно лучше. Большое вни
мание уделяется в Китае 
пропаганде достижений в строи
тельстве народного Китая и 
Советского Союза. В клубах, 
парках, дворцах мы видели

ОСЕНЬ В БОТАНИЧЕСКОМ С А Д У
Осень.,, В прозрачном дро

жании воздуха слышен шелест 
падающих листьев, переклика, 
ются синицы на кустах боя- 
рьцпника, увешанного бордовы, 
ми ягодами. Березы, стоящие 
вдоль аллеи, ведущей в Сибир
ский ботанический сад, неожи
данно расступаются, а перед 
глазами поляна с раскинувшим
ся на ней огромным ковром 
из живых цветов.

Цветы еще сохранили всю 
прелесть оттенков. Стоят про
низанные солнечными лучами 
нежные гладиолусы, чуть пока- 
Ч11ваются пышные георгины, 
розы.

Огромные клумбы напомина
ют орнамент восточных ковров, 
только краски здесь гораздо 
колоритнее.

Осень принесла множество 
забот работникам сада. На зим. 
ний период в большом количе
стве ведется заготовка земли, 
мха, песка, оборудз'ется клуб- 
нехранилище.

В оранжерею, где темпера
тура воздуха в любое время го

да напоминает о тропиках, пе
ресаживают декоративные рас
тения.

Поставлена на зимовку ог
ромная ваза, сделанная из мно
гокрасочных живых кустиков 
ковровых растений (см. сни
мок).

В только что отстроенном 
помещении новой оранжереи 
стоят величавые, никогда не 
видавшие осени пальмы. А  
осень все настойчивее напоми. 
нает о себе.

Ветер гоняет по аллеям ко
меты из осенних листьев, пада
ют на землю поспевающие яб. 
локи.

Над новым методом селек
ции яблонь в течение двадцати 
лет работает научный сотруд
ник Сибирского ботаническо. 
го сада Анатолий Дмитриевич 
Тяжельников.

Путем скрещивания сибир
ской ранетки пурпуровой с 
лучшими южными сортами Тя
жельников получил морозо, 
устойчивые сеянцы. Они были 
отправлены для выращивания 
в южные районы страны. Че
ренки, срезанные с выращен, 
ных сеянцев, возвращались в 
ботанический сад и привива
лись к деревцам ранетки пур
пуровой.

Таким путем Анатолий 
Дмитриевич вывел новый сорт 

яблок «победитель».

Высокая, стройная яблонька 
с плодами весом до семидеся
ти граммов растет в открытом 
грунте, легко перенося суровые 
сибирские морозы.

Во многих колхозах области 
растут яблони Тяжельникова. 
К Анатолию Дмитриевичу ото
всюду идут представители ор
ганизаций, садоводы-любители. 
Все хотят получить саженцы 
тяжельниковских яблонь.

В адрес ботанического сада 
с просьбой выслать семена идут 
письма цз Германии, Норвегии, 
Польши, Дании, Италии.

Сад обменивается семенами 
со всеми континентами земного 
шара.

Этой осенью работнийи сада 
получили семена от выращен
ного ими впервые в области 
женьшеня.

С каждым днем все реже 
солнечные лучи сверкают на 
стеклянных крышах оранжереи, 
впереди зима — ответственная 
пора для работников Сибирско
го ботанического сада.

э. стоилов.

специальные выставочные га
лереи, отражающие достиже
ния в области индустриализа
ции, развития сельского хозяй
ства и роста культуры и мате
риального благосостояния ки
тайского народа.

В Китае большое внимание 
уделяется спорту. Везде: в
рабочих поселках, при заводах, 
в институтах и школах — есть 
хорошо оборудованные спортив
ные площадки и спортивные 
залы. Кроме того, имеются 
общегородские дворцы спорта 
с залами для спортивных игр, 
гимнастики, плавательными бас
сейнами и лекционными и вы
ставочными залами. Пожалуй, 
наиболее распространенными 
из спортивных игр в Китае 
являются волейбол и особенно 
баскетбол. Об этом можно су
дить rio количеству баскетболь
ных площадок на стадионах. 
Так, на одном из стадио
нов Пекина Мы насчита.ли 
около 50 баскетбольных пло
щадок.

Интересно и своеобразно 
оперное искусство Китая. 
Здесь в каждой провинции 
1̂ меется своя опера, отражаю
щая культуру народа данной 
провинции. Оперных театров в 
городах очень много. В Шанхае 
насчитывается 73 театра и 
только 43 кинотеатра.

Китайский народ очень му
зыкальный, пение националь
ных песен можно услышать 
везде: в парках, на улицах, 
в театрах. Оперные театры, 
вмещающие до 3,5 тысячи 
зрителей, всегда заполнены. 
Здесь по ходу действия знако
мые арии напевают зрители, 
сидящие в зале.

Для знакомства широ
ких масс с произведения
ми русских композиторов в 
парках и музеях устраиваются 
выставки, посвященные твор
честву П. И. Чайковского, 
М. Н. Глинки, М. П. Мусорг
ского и других.

Мы посетили высшие учеб
ные заведения — Нанкинский 
университет и Пекинский по
литехнический институт, где по
знакомились с лабораторфми, 
учебными процессами, жизнью 
студентов; многие из нас уста
новили деловые связи с работ
никами этих вузов.

В Нанкинском университете 
гербарию Томского университе
та была подарена коллекция 
семян хвойных деревьев Китая 
и гербарный образец, сохранив, 
шегося только в Китае хвойно
го дерева — метасеквойи.

Везде мы встречали радуш
ный прием со стороны китай
ских товарищей и чувствовали, 
что в Китае живут наши луч
шие друзья.

А. КОВАЛЕНОК
------ □  □

По c/iedau наших 
выступлений

в №  26 газеты «За совет
скую науку» была опубликова
на статья под заголовком 
«Успешно завершить ремонт
ные работы». В ней отмечалось, 
что большая часть работ по 
ремонту общежитий и учебных 
корпусов проведена, но многое 
еще недоделано: не везде 
застеклены окна, не приведены 
в порядок оконные рамы, не 
полностью произведена побел
ка, покраска столов, шкафов.

Как установила комиссия 
по проверке готовности зданий 
университета к новому учебно
му году, эти работы в настоя
щее время закончены.

Перед хозяйственной частью 
университета стоит задача: к 15 
октября отремонтировать поме
щение клуба, закончить ремонт 
конференц-зала ii зоологичес
кого музея, произвести утепле
ние и покраску окон.
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