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Начался учебный год в университете. 2700 юношей

. и девушек в ^ л и  в аудитории для того, чтобы изучать совре
менны*  ̂ дмтижения самой передовой в мире советской науки, 

-^§елатьсй?специалистами, которые необходимы нашей Родине.
Среди студентов — 700 первокурсников, больше, чем в лю

бом другом учебном году за всю историю университета. Они 
прошли через серьезные испытания конкурса, показали хоро
шую подготовку. В число студентов зачисленно 209 медали
стов. Университет пополнился новыми кадрами научных работ
ников, среди которых один профессор, восемь кандидатов наук, 
два специалиста с производства. Заканчивается набор в аспи
рантуру.

В целях лучшего обеспечения учебного процесса и научной 
работы израсходовано около 800 тысяч рублей на приобретение 
учебного и научного оборудования. Выполняя государственный 
план по новому строительству, университет занят строитель
ством студенческого общежития на 800 мест и жилого корпуса 
для ученых на 42 квартиры.

В прошедшем учебном году университет добился известных 
успехов. Выпускники университета показали высокие знания. 
Больше половины их отлично защитили дипломные работы. 
Несколько выросла успеваемость студентов, особенно по со
циально-экономическим дисциплинам. Все это явилось след
ствием повышения уровня учебно-методической работы нашего 
профессорско-преподавательского коллектива.

Достигнутые успехи в работе не должны, однако, порождать 
в нас настроения самоуспокоенности и благодушия. У  нас есть 
еще много нерешенных задач, много недостатков, и почетный 
долг коллектива университета добиться в начавшемся учебном 
году дальнейшего крутого подъема учебной, научной и воспита
тельной работы.

За последние годы отмечалась низкая успеваемость студен
тов младших курсов, что было прямым следствием недостаточ
ной работы с новым набором. В текущем учебном году новому 
набору надо уделить особое внимание, помня, что каждый чет
вертый студент университета — первокурсник, и от того, как 
он начнет учебу, сейчас во многом зависят успехи его труда в 
течение многих лет. С первых же дней учебы научить перво
курсника конспектировать лекции, работать над книгой, при
вить ему интерес к науке — такова наша задача. С этой зада
чей неразрывна другая — развернуть живую и оперативную 
воспитательную работу с новым набором.

Подводя итоги прошедшего года, мы не можем не видеть, 
что трудовая дисциплина студентов была недостаточной 
32079 часов пропущенных занятий свидетельствуют о том, что 
коллектив университета с первых же дней работы должен на
чать решительную борьбу за трудовую дисциплину. Ни одного 
часа пропущенных занятий без уважительных причин, ни одно
го опоздания, ни одного случая несвоевременного выполнения 
учебных заданий не должно быть в нашем университете!

Наряду с административными мерами воздействия, которые 
ректорат будет применять со всей решительностью, главное 
здесь в повышении воспитательной работы среди студентов как 
со стороны преподавательского состава, так и со стороны всех 
общественных организаций.

Особая ответственность за выполнение этой задачи ложится 
на комсомольскую организацию. Изгоняя из своей практики 
чичовннчвй подход к делу, настойчиво улучшая формы и мето
ды работы, комсомольские организации должны объявить не
примиримую борьбу с фактами пьянства, зазнайства, амораль
ного поведения в быту и учебе. Необходимо остро и своевре
менно реагировать на каждый случай недостойного поведения 
студентов. В прошлом году за аморальное поведение из унн-
р.ерситета было отчислено 54 студента. В этом году таких слу-> 
чаев не должно быть, и их не будет, если крутые меры борь
бы с пьяшщами и разгильдяями будут дополняться широкой 
работой по организации культурного отдыха студентов, развер
тыванием массовой спортивной работы.

Ответственные задачи стоят перед нами в области повыше
ния качества лекций и практических занятий. Погоня за числом 
взаимных посещений, имевшая место в прошлом году на ряде 
кафедр, должна быть заменена глубоким и тщательным обсуж
дением заранее подготовленных текстов лекций, дискуссионных 
вопросов курсов. Юридический факультет накопил хороший 
опыт в этом деле. Этот опыт надо изучить и широко распро
странить.

В прошлом году низкой оставалась успеваемость по мате
матическим дисциплинам. Основной причиной этого были мето
дические недостатки преподавания. Эти недостатки надо тща
тельно проанализировать и устранять так, как это делал до
цент Г. Бюлер на РФФ, где ему удалось добиться хорошей 
успеваемости студентов по математике.

О серьезных недостатках методической работы говорит и 
тот факт, что за последние годы ученые ТГУ  не опубликовали 
ни одной статьи по методическим вопросам. Опыт методики 
обобщается очень слабо, и в этом нельзя не видеть вины ка
федры педагогики (зав. кафедрой доцент П. А. Зайченко). Не
обходимо серьезно поднять методическую работу в университе
те и во II семестре подвести ее итоги на общеуниверситетской 
методической конференции.

Ответственные задачи стоят перед университетом и в обла
сти научной работы. Наряду с безусловным выполнением пла
на научной работы текущего года факультеты и кафедры 
ТГУ, особенно кафедры биолого-почвенного факультета, долж
ны серьезно задуматься над повышением актуальности темати
ки в связи с подготовкой плана научной работы на 1955 год. 
Попрежнему медленно решают первоочередные__и важнейшие 
задачи оказания помощи сельскому хозяйству кафедра агроно
мии (и. о. зав. кафедрой доцент Н. Ф. Тюменцев), физиологии 
к биохимии растений (зав. кафедрой профессор М. М. Окун- 
цов), ботаники (зав. кафедрой доцент Л. В. Шумилова), 
ботанический сад (директор Н. В. Прикладов).

К началу учебного года остаются нерешенными многие за
дачи хозяйственного характера. До сих пор не закончены ре
монтные работе!. Ректорат будет укреплять руководство хоз
частью университета. Но этого недостаточно. Необходимо мо
билизовать внимание всех работников хозяйственной части на 
скорейшее окончание ремонтных работ и строжайше контроли
ровать ход их выполнения.

Горячо откликнувшись на призыв партии и Советского пра- 
в1 !тельства, студенты многих факультетов временно выехали в 
колхозы для помощи в уборке богатого урожая. Ректорат и об
щественность университета уверены в том, что студенты с 
честью справятся с этой задачей. Студенты, помогающие кол
хозникам, должны быть в центре внимания нашего коллектива.

Таковы важнейшие задачи нашего коллектива в начавшемся 
учебном году. Нет сомнения в том, что напряженной и друж
ной работой мы успешно решим эти задачи.

А. БУНТИН,
профессор доктор, ректор университета.

Пролетарии всех стран, соедиаявтесь!

Орган партийного бюро, 
^'peктopaтa, комитета ВЛКСМ 
и профкома Томского госу
дарственного университета 

имени В. В. Куйбышева.
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Сохраним почетное право участия 
во ВСХВ в 1955 году

Открытие Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки — 
большое событие в жизни на
шей страны. На выставке, пора
жающей своим величием, с не
обычайной силой раскрываются 
достижения нашего народа в 
развитии сельскохозяйственного 
производства. В великолепных 
павильонах-дворцах представле. 
ны достижения многих сотен 
колхозов, машинно-тракторных 
станций, совхозов, многих науч
но-исследовательских учрежде
ний и десятков тысяч передови. 
ков и специалистов сельского 
хозяйства.

Всесоюзная сельскохозяй
ственная выставка — замеча
тельная школа передового опы
та. Когда смотришь на вели
чественную панораму выстав
ки, на мощную технику, кото
рой снабжает наша промышлен
ность сельское хозяйство, на 
великолепные новые виды и 
сорта растений, новые породы 
животных и многие многие дру
гие экспонаты выставки, не. 
вольно ощущаешь, как далеко 
продвинулось наше сельское хо
зяйство за последние годы.

Выть участником Всесоюзной 
сельскохозяйственной выстав. 
ки— большая честь. Этой чести 
удостоен Сибирский ботаниче
ский сад при университете. В па
вильоне «Сибирь» широким по
казом представлены достижения 
ботанического сада. Экспониро
ваны научные работы, опубли
кованные в последнее время, 
фотоальбом, иллюстрирующий 
научно-исследовательскую, ' на. 
учно-просветительную работу и 
внедрение достижений в прак
тику сельского хозяйства. На 
показательном участке павиль
она демонстрируются экспона
ты сада: стелющаяся крупно-
плоднай яблоня, отборные фор
мы вишни, смородины. Все они 
в этом году обильно плодоноси
ли. Представлены также многие 
древесно-кустарниковые породы, 
акклиматизировавшиеся в наших, 
условиях и внедряемые в прак
тику зеленого строительства: 
несколько разновидностей си
рени венгерской, малина души
стая, ольха и другие. На ввод
ном стенде Томской области 
представлены арбузы, несколько 
отборных сибирских сортов смо
родины, помидоры — сорт № 
172, селекции ботанического са
да— земляника, отборные фор
мы батуринских огурцов.

На снимке: А. Д. Тяжелышков у вьшеденного им ново
го зимостойкого сорта яблони.

По мере созревания урожая 
на выставку отправляются но
вые экспонаты. На днях от
правлены пять сортов яблок, в 
том числе новые зимостойкие 
сорта, выведенные научным
сотрудником сада А. Д. Тя-
жельниковым, а также дыни, 
кабачки и другие новые, в
условиях Томска, овощные
культуры. В ближайшее время 
будут отправлены еще шестнад
цать сортов яблок, арбузы и 
виноград, выращенные в откры. 
том грунте, некоторые перспек
тивные номера пшенично-пы- 
рейных гибридов и другие экс
понаты.

Сейчас коллектив научных 
работников, рабочих и служа
щих ботанического сада борется 
за сохранение почетного права 
участия на ВСХВ в будущем 
году. Определенные положи
тельные результаты в этом на
правлении достигнуты. Выпол. 
няется и будет полностью вы- 
■полнен план научно-исследова
тельской работы и в первую 
очередь по важнейшей теме 
«Селекция и сортоизучение 
плодово-ягодных культур».

В тек5тдем году значительно 
улучшен уход за многолетними 
насаждениями. Повысилась аг. 
ротехника выращивания сель
скохозяйственных растений по. 
левой культуры за счет приме
нения новых, прогрессивных 
агротехнических приемов; агро

техника выращивания рас
сады овощных и бахчевых куль
тур в перегнойных горшочках; 
агротехника применения квад
ратно-гнездового способа посе
ва овощных культур, широкого 
использования минеральных и 
местных удобрений, проведения 
мер борьбы с вредителями 
сельскохозяйственных культур 
и других агроприемов. Все это 
дало нам возможность, несмот
ря на неблагоприятные метео
рологические условия, поднять 
урожайность всех культур по 
сравнению с прошлым годом на 
30— 50 процентов, а также 
улучшить выращивание поса
дочного материала.

С целью внедрения в произ
водство новых перспективных 
культур и сортов сельскохозяй
ственных растений, выведенных 
или акклиматизированных ^та- 
ническим садом в текущем го
ду, выращивается в общей 
сложности около четырехсот 
тысяч саженцев и рассады, в 
том числе сто тьюяч плодово- 
ягодных культур. По сравне
нию с прошлым годом увеличи
вается выпуск саженцев основ-' 
ной плодовой культуры — яб
лони почти в три раза.

Наш коллектив стремится 
принимать еще более активное 
участие в претворении в жизнь 
программы партии и правитель
ства по крутому подъему сель
ского хозяйства.

Н. ПРИКЛАДОВ.
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3 сентября студенты I— IV курсов дружно н организованно выехали в колхозы для 

помощи в уборке богатого урожая.
На снимке; головная часть колонны университета перед отъездом.

Фото А. Юрченко.
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На снимке: студенты В. Во
робьева (ИФФ), Н. Гончарова 
(ИФФ) и другие, отдыхавшие в 
доме отдыха «Ключи», у Сине
го утеса на берегу р. Томи.

Археологи в экспедиции
— Ого, что-то большое!
— Где? Что? Покажи! — 

шесть голов склонилось над 
Леонидом Боженко, студентом 
первого курса ИФФ, который 
рассматривал полуоткопанный 
продолговатый предмет.

Руководитель археологиче
ской экспедиции В. И. Матю- 
щенко принялся осторожно от. 
капывать загадочную находку. 
Все внимательно наблюдали за 
ним. Наконец, под всеобщий 
вздох облегчения Владимир 
Иванович извлек ручное тесло 
грубой работы.

Студенческая археологиче
ская экспедиция под руковод
ством В. И. Матющенко летом 
этрго года исследовала несколь
ко известных памятников и от
крыла ряд новых. На первом 
этапе работы было исследовано 
погребение на берегу речки Са. 
муськи, раскопано и исследова
но поселение в районе улицы 
Стаханова в поселке Самусьский 
зйтон. Здесь найдено несколько 
сот черепков, множество крем

невых ложек, , тесел, скребел, 
наконечников стрел и т. д.; от
копан также человеческий че
реп, который передан для даль
нейшего исследования специали- 
стам-антропологам. В ходе рабо. 
Ты открыто и частично раскопа
но древнее поселение. Найден
ные экспонаты проливают свет 
на некоторые факты из жизни 
Томских племен II I— II тыся
челетиях до нашей эры, что 
имеет немалое значение для 
разработки древней истории Си
бири,

Во втором этапе студентами- 
археологами открыт ряд новых 
памят*ников, относящихся к эпо
хе неолита, бронзы и раннего 
железа. Наиболее ценная наход. 
ка — древняя плавильня эпохи 
раннего железа.

Материалы упакованы и до
ставлены в Томск. Произведен
ная работа — посильный вклад 
молодых археологов в праздно
вание 350-летия Томска.

Э. ФОКИН, 
студент II курса ИФФ.

С П О Р! Новые чемпионы, новые рекорды
...Несмотря на пасмурный 

июльский день на стадионе 
«Медик» особенно многолюд. 
но. Здесь проходят сорев
нования ДСО «Наука» на пер
венство Сибири и Дальнего Во
стока. Тесным кольцом окружи
ли болельщики волейбольную 
п.Лощадку. . Команда Томска 
встречается с сильной командой 
города Сталинска и выигры
вает со счетом 3:0. В составе 
сборной волейбольной команды 
облсовета ДСО «Наука» четыре 
спортсменки университета — 
Н. Дробышевская, Р. Воробье
ва, Н. Шадрина, Л. Кудисова. 
В результате соревнований жен
ская волейбольная команда по
лучает звание чемпиона сибир
ско-дальневосточной зоны ДСО 
«Наука».

Не менее успешным было вы
ступление мужской команды, в 
состав которой входили три 
спортсмена университета —

ТРОМ пришел брига
дир. iTfj
— Вставайте, ребятки, 
на работу пора!

«Ребятки» — студенты 333-й 
группы ИФФ — вскочили и по
бежали ^ываться.

— Сегодня все пойдем пше
ницу полоть, — сообщил бри. 
гадир.

Шли, как всегда, с песнями.
'— Это поле надо выполоть 

до обеда.
— Есть выполоть до обеда!
— А  как- ее по^ють-то — 

ведь больше вытопчешь, — 
усомнился кто-то из девчат.

— Ничего, поднимется, — 
усмехнулся бригадир. — Ну, 
работайте, ребятки, у меня 
еш,е дел много...

Работать начали, конечно, 
тоже с песнями. Однако через 
час-другой с непривычки зало
мило спины, и стало не до пе
сен. Захотелось лечь куда-ни
будь в тень и лежать.

— А  хорошо бы сейчас иску
паться, — мечтательно протя
нула Вера Ботова.

— Подожди, вон тучка по
дойдет, искупаешься, — отве
тил Спартак Кукушкин.

— Давайте побыстрей, ребя
та, а го и действительно дождь 
начнется, — стал, поторапли
вать товарищей Виктор Федчен
ко, комсорг группы.

Дожь начался, когда работы 
оставалось на полчаса.

— Не бросим, пока не кон
чим!

В. Чехонадских, А. Изотов и 
А. Кольчужкин. В трудной 
борьбе с командой Иркутска 
томичи вышли победителями ср 
счетом 3:2. В финале они 
встретились с очень сильной 
командой города Красноярска, 
победившей всех в своей под
группе. Но и здесь победа была 
за томичами, также ставшими 
чемпионами зоны.

Что касается легкой атлети. 
ки, то буквально с первых 
стартов стало ясно, что спорт
смены Томска значительно пре
восходят всех своих соперников. 
В состав сборной команды обл
совета ДСО «Наука» входило 
немало спортсменов универси. 
тета. Наибольший успех выпал 
на долю Аллы Дорониной, уста- 
нойившей новый областной ре
корд в беге на 80 м с барьера
ми — 12,1 сек. По этому виду, 
легкой атлетики, а также по 
прыжкам в высоту (140 см).

А. Доронина стала чемпионом 
зоны Сибири и Дальнего Во
стока ДСО «Наука». Заняв вто
рые места в беге на 100 м и :в 
прыжках в длину, А. Доронина 
соответственно установила но
вые университетские рекор
ды — 13,0 сек и 5 м 39 см. 
Первое место по зоне в беге 
на 400 м с результатом 52,5 
сек. занял спортсмен универси
тета Юрий Рябинкин.

Выступивший на личное пер
венство в спортивной ходьбе на 
10 км В. Степанов занял первое 
место.

Сильнейшие легкоатлеты 
ТГУ Алла Доронина и Юрий 
Захаров, успешно выступившие 
■в личном первенстве Централь
ного Совета ДСО «Наука», про
ходившем в городе Киеве, вош
ли в сборную команду ЦС и 
сейчас готовятся к Всесоюзным 
легкоатлетическим соревнова
ниям. Э. МАКСИМОВ.

В четвертой полеводческой

Минувшим лето.м 596 студентов всех факультетов уни
верситета работали по комсомольским путевкам в 15 кол
хозах Томской области. Ими выработано 7338 трудо
дней. Из всех колхозов пришли отзывы с благодарностью 
о работе студенческих бригад.

Ниже мы печатаем очерк о работе студентов . 333-й 
группы ИФФ в 4-й полеводческой бригаде колхоза «Путь 
к коммунизму» Томского района.

— Правильно, Лиля!
— Вперед, заре навстре

чу! — крикнул Левин и стал 
ожесточенно дергать осот. Все 
представили, чт_р это они шты
ками и' картечью прокладывают 
себе путь, и засмеялись. Смех, 
шутки, песни возобновились.

Дождь скоро перешел в ли
вень, однако никто не думал 
бросать работу, и только, когда 
Левин с криком «Ура!» выдер
нул пос.тедний сорняк, наиболее 
смелые побежали по скользкой 
дороге в деревню, а остальные 
спрятались под деревья.

— Есть хочу! — закричал 
Левин, едва открыв дверь. Ни
на Лещева, которая оставалась 
варить обед, с перепугу урони
ла поварежку.

— Ну и насолила! Призна
вайся, в кого влюбилась, — 
приставал Болдырев к повари, 
хе.

Только приступили к обеду, 
как радио принесло звуки

«Амурских волн»; Вера Ботова 
схватила Левина и закружилась 
по комнате.

— Борщ остынет, потом на
танцуетесь, — призывала к по
рядку Нина Лещева, а потом 
не выдержала и пошла танце
вать с комсоргом.

Вечером все пошли за дерев
ню и разожгли костер около 
реки. Опять пели, но не шумно 
и весело, как всегда, а тихо и 
проникновенно. Только Левин 
никак не мог успокоиться. Уви
дев, что Валя Ермак задумчиво 
смотрит на реку, он подкрался 
к ней, встал в позу и пропел:

На диком бреге Иртыша
Сидел Ермак, объятый

думой.
Левину все прощали — такой 

уж неугомонный, ничего не еде. 
лаешь. Он и на работе везде 
был первым — косил ли он или 
плотничал, полол или силосо
вал. Да и другие работали не
плохо; ребятам особенно нра-

Интересная практика
Этим летом геохимики и гео

физики второго курса, сдавшие 
весеннюю сессию как обычно 
раньше всех, уехали на месяч
ную практику. Основная цель 
практики — изучение родного 
края и углубление и закрепле
ние теоретических знаний. Во 
время практики мы совершили 
несколько маршрутов, благода
ря которым познакомились с 
геологическим строением Том. 
ского и Анжеро-Судженского 
районов.

По совести говоря,, все ожи
дали, что практика будет не из 
интересных: сланцы да песча
ник, ну и местами рлина, обык
новенная местная глина с пес
ком.

Практически закрепили 
теоретический материал
После весенних экзаменов 

наш курс проходил производст
венную практику в органах про
куратуры. Под руководством 
опытных следователей мы вы
полняли различные следствен
ные действия. Многим из нас 
было поручено проводить рас. 
следование по уголовным делам 
самостоятельно.

Работа в прокуратуре принес
ла нам большую пользу. То, 
что мы изучили теоретически, 
мы закрепили на практике. При
сутствуя при допросах, при 
осмотрах мест происшествия, 
при проведении очных ставок, 
при производстве обысков, мы 
внимательно следили за такти
кой и Техникой ведения рассле
дования и делали для себя по
лезные выводы.

Большую пользу принесла 
нам практика, научив правиль
но оформлять документы, кото
рые в процессе ведения след
ствия имеют очень большое зна
чение.

Практика наглядно прказала 
мне и всем моим сокурсникам, 
к какой полезной и необходимой 
для нашего общества деятель
ности готовит страна студентов 
юридического факультета.

Б. ИБРАГИМОВ.

вилось управлять силосорезкой, 
а девчатам — вязать веники 
для овец (раньше никто из них 
и не подозревал о существова
нии веточных кормов).

Иногда цз-за поворота вдруг 
вылетал мотоцикл, а на нем 
Николай Девяшин, студент III 
курса, который жил в сельхоз
артели «Путь к коммунизму» и 
теперь руководил работой всего 
факультета в этом колхозе. Де
вяшин рассказывал о том, как 
идет соревнование между сту
денческими бригадами:

— Историки вашего курса 
лидируют. Нажимайте.

— Да, там один Костя Рож- 
ко чего стоит!..

Децять дней прошли быстро. 
Многому студенты научились в 
колхозе, многое узнали. В де
ревне привыкли к ним; про
щаться пришли колхозные ребя
та и девчата и попросили спеть 
о том, как «злые студенты 
съели козла».

— Козел — это ерунда. Вот 
самодеятельность наша обещала 
сюда приехать, да подвела. Ну, 
да мы им дадим нагоняй!

Бригадир тепло поблагодарил 
студентов;

— Хорошо помогли нам, ре
бятки! Спасибо вашему универ
ситету. Приезжайте еще к нам.

— Обязательно, больШе коз
лов разводите, всех съедим, — 
как всегда, выскочил Левин...

Машина дала газ; песни не 
смолкали до самого Томска.

Ю. ИВАНОВ,
В. ГАВРИЛОВ.

Однако мы ошиблись. В эту 
практику мы увидели породы 
более древние, чем сланцы, на
блюдали складки, сбросы и 
другие геологические особенно
сти в строении района.

Особенно интересно было в 
Анжеро-Судженском районе. 
Здесь мы увидели впервые 
огромное количество окостенев
ших представителей древнего 
органического мира. Одновре
менно мы знакомились с 
жизнью населения тех мест, 
по которым проходили.

Много хорошего и полезного 
дала нам практика, пополнив
шая наши знания, укрепившая 
наш коллектив.

Г. КУПЦОВ, 
студент III курса ГГФ.

Д ип лом н ик и  
на заводе

я  проходил преддипломную 
практику на Кемеровском азот
но-туковом заводе. Наша группа 
знакомилась также с производ
ством и технологией других хи
мических заводов. Мы побыва
ли на анилино-красочном и кок
сохимическом заводе, на заводе 
«Карболит». Около двух недель 
ушло на знакомство с цехами' 
завода ввиду большой сложно
сти процессов и аппаратуры. 
Азотно-т.уковый завод выпускает 
исключительно важную продук
цию — сельскохозяйственные 
удобрения.

Каждому из нас была дана 
тема работы, которой мы долж
ны были заниматься в цент
ральной заводской лаборатории 
под руководством инженеров. 
Некоторые из нас разработали' 
новые методы анализа, некото
рые улучшали технологический 
режим процессов, боролись с 
коррозией, накипями и т. д. 
Все практиканты успешно спра
вились со своей работой и по
лучили хорошие отзывы. Полу
ченные нами результаты будут 
использованы заводом.

Мы также остались довольны 
практикой, так как она показа
ла нам, чем занимаются спе
циалисты-химики на заводах, 
с чем, возможно, придется 
столкнуться и нам после окон
чания университета.

В. ДУБИНСКИИ.

Быстрее лани...
Во время работы в 

колхозе летом этого го
да студентки ИФФ Тере
шина, Дорошева, Ми
шина, Зеленая и неко
торые другие ночью по
кинули бригаду и без 
разрешения уехали до. 
мой.

Они бегут быстрее лани, 
Быстрей, чем заяц от орла; 
Для этих неземных созда

ний
Работа в поле тяжела.
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