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8 БЮЛЛЕТЕНЬ 
ПРЕСС·ВЮРО 
�комсомольскон НРАВДЫJ> -
ИНТЕРВЬЮ С 
Г. Р. И8АНИЦКИМ. ' КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА ТЮМЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
8 ВЫ.ПУСКНИК 

ПРИСТУПАЕТ К 
РАБОТЕ-ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮ 

НАЧАЛАСЬ ПОАПИСКА 
С 1 сентября началась nодписRа на газеты 

8 журuалы. Комсоргам групп иеобходпмо 
явиться в комитет комсо1110�1а и получить не· 
обход11мую 1tиформацию для проведения под· 
пис1ш. Ежегодно в ТГУ успешно проводится 
nодnиска на молодежные издания. БоJIЬmой 
nоцуляриоетью nоJtЬзу�тся журuалы «Студе1t· 
ческвй 111ерндиан1>, «Смена>); широко выписы· 
вается сnецкапьная J111тература: «Физика в 
школе», �иностранные языки в школеJ>, «Х11· 
мня и жизнь» 11 дPyrne. 

Одна цз самых nопулярцых 111олодежкых га
зет - <"<Комсомольская правда», орrаи ЦК 
ВЛRСМ. На знамени газеты - орден Леи.нив 
.№ i. врученкыii 50 лет вазад, ордена: Октя· 
брьской революции, Отечественноii вомы 
nepвoit степени, два ордена Трудового Крае· 
tюro Зиамеин. 

На верхнем скимке вы видите фасад зда· 
ипя редакции. Здесь, 1:1а улице Правды, еже. 
д11е))НО рождается номер газеты, который рас· 
ходится оrромвы111 тиражом в 10 миллиоаов 
зкзе111пnJ1ров. 

На счету _.к.омсом.олки»- 111ноrо славных 
де.1. Она восm1тывает молодежь на револю· 
цноввых, боевых и трудовых традициях 
КПСС u рабо•1еrо класса, выступает пропаrан· 
дистом трудовых починов и достижеИ11й. Газе· 
та шв:рохо uвформирует своих читателей, о 
демократическо111 движении молодежи в раз· 
пых странах, о борьбе за разрядку напрящеи· 
кости во всем мире. 

На снщwке вв.язу: летучка в отделе рабочей 
молодежи. Слева направо - корреспоuдент 
В. ЛR111, собкор rазеты до Рос:rовской области 
А. Соколов, редак'l'ор отдела, . член 1;1едколле
rии Ю. Совцов к coбROI:) по ЧелJ1бИ11ской об· 
ластц С. Кожеуров. 

Фото В. Созниова. 
Фотохроника ТАСС. 

В Н  И М А IНI  1И1 IE !  
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ АКТ ПОСВЯЩЕНИЯ ПЕР

IОIСУРСНИКОВ В СТУДЕНТЫ СОСТОИТСЯ 9 

СЕНТl&РI В ДОМЕ ТЕХНИКИ НЕФТЯНИКОВ. 

HAЧAIIO ВЕЧЕРА В 19 ЧАСОВ 30 МИНУТ. 

ДО5РО ПОЖАЛОВАТЬ К НАМ НА ВЕЧЕР! 

Комитет ВЛКСМ. 

Т. ЛИПЕНRО. 

В БИБЛИОТЕКЕ 
к началу эанятим, ре· 

ботинками библиотек.., 
подготовлен. ряд инте· 
ресных высrавок и об
зоров. 

Сентябрьский месяч· 
ник первокурсника от· 
кроет кн..,жна� eь1cтctnt(� 
«Те!\е, nервокуосн«к». 
Совместно с np"noдo 
аетелям'1 кафе,цры ne 
даrогн1<1-t и ncJ.1xonorик 
будут проведены обэо 
ры: «О научной opra· 
низации )'мственного 
труда», «О культуре чте 
ния>>, «О гигиене трудсj 
" быте студентов» и 
другие. Работннкн бнб· 
пи:отеки ознакомят но
вичков с кателогами. 

На сентябрь эаnлани 
рован также о 6 э о р 
сс.НраостGенные нормь1 
поведения», нннжные 
выставки ((Искусство 
быть педагогом>), «t600 
лет со дня Куликовской 
бнтеьн), нДемо1<ратнче· 
екая республика Вьет 
мам,•, t(Д, В. Веневнтн· 
нов - к 175·летию со 
дня рождения русского 
nоэт& и крнт"1Ка». с<Дре· 
эденская картинная rал4 

лерем и другие. 

К С О Б Р А Н И Ю  
С 8 сенr1;1бря в универ- анализа работы, 1<рИ'l'ИЧ; 

ситете 11ач�ут проходить ность в оценке результа
груnповые комсомольсние тов - непременное '!'ре· 
отчетно · аыборные rоб- бование к отчетно-выбор· 

представляет собоН ка1< 
коллентцв, удалось ;н1 
сделать в этом отношенi'·Ш 
war вперед. 

мн, ч:то было хорошего 11 
что плохого, формального, 
11 орrанизацш1 смотра на 
фю<ультете. 

рания. ному собранию. _ 
Отчеты и выборы И главное - отчетно· 

это одна нз форм рун,,- выборное собрание - это 
водства номсомоnf.цеь не толы<о отч:ет комсорrа 
своей орrан1щацией. о проделанной за rод ра· 

Стро1юе соблюдение , боте. t1e только новые вы-
принципов внутрисоюзной боры. Это, прежде всего, 
демонратии, делояитость, разговор о том, нак про· 
rюп;ы<rКа всестороннего жила группа год, что она 

У11иверситетсю1й штаб 
ло смотру·1<оннуреу учеб
ных гpynn начинает под· 
водить итоги за 1979-
1980 учебный год. И l'де, 
ка1< не на отчетно-выбор· 
ном собра�1ии поговорить 
о том. как rpyтn1a участ· 
вовала в с111отре·1<онкурсе, 
было ли организовано 
индивидуальное со рев· 
но.ванне ме»щу студента· 

И самое rлавиое - что
бы этот разговор не ос
тался »а бУ1'11аrе, а вы· 
лилсл в кою<ретные пред· 
ложения, с которыми ко
мсорг придет в факуль· 
tетское бюро 1,омсо11tола, 
в комl!тет ВЛКСМ ТГУ. 

Т. НЕСТЕРОВА, 
секретарь ко"1I!тета 

ВЛКСМ ТГУ. 

В ЬI Б О Р  Ц .Е Л И  
цо�,тью не толы,о про 
фессин, но и тоrо уче5· 
uoro заведения, rд� Ре 
можно получить. Что 
Вы 11n1 иа это скажете, 
1·енр11х Романоuuч? 

-
НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА Т. ПАВЛОВОй ОТВЕЧАЕТ Д:ИРЕК· 

ТОР НАУЧНОГО ЦЕНТРА БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ АН СССР 
В ПУЩЦНО, ЧЛЕН·КОРРЕСПОНДЕН'l' АН СССР Г. Р. ИВАНИЦКИЯ. 

- Генрих Романович! 
Говорят, что дм прИНJ\· 
ткя правипьuоrо р!!ше· 
кия чрезвычайно 11ажеu 
опыт оwибох и заоп:уж· 
деиий, но нет е�1ыспа 
повторять этот опыт 
мноrократво. , По&тому, 
имея возможность се
rодuя обратиться к тем, 
кто выбирает профес· 
сию, от чеrо Вы хотепк 
бы предостеречь нх? 

- Прежде всего 
от погони за мнимоil 
престнжиое,rыо црофес· 
сии. Пояс1цо. Однап<д1>t 
11 был свндетелсы т:>11,,· 
ro разговора: 

- Найти Х•>р.>шеrо nо-
в�фа труднее, ч•�м на� 
у•шоrо сотрудника, 
сказап один ученыи, 

- А хорошего плот· 
инка наllтн разве легче? 
- 11оддержал его другой. 

- А хорошеrо специ· 
алнста все1'да трудно 
наllти, - сделал вывод 
третий. 

От себя добавлю: я 
зна10 главного конструк
тора, у l(Oтoporo под сте· 
клом на письменном сто· 
пе рядом с телефонами. 

д11ректоров заводов
смежников заnисанм те· 
лефоны механиков СНБ, 
и он часто повторяет: 
.. Директора м.ожно выра· 
стить, а механиком надо 
родиться,,. 

�'беждеи: жизнен11ый 
услех и . удовлетворение 
от работы определяются 
11е кажущейся nрестиж
.1tостыо профессии, а 
тем, �саках рубежей уда· 
ется дости•1ь в выбран· 
ном деле. 

- Mвorue молодые 
Jrюди мечтают заиимать
ся нау1<ой. Но, к r.о:ка· 
;1евпю, !!'едостаточ}Jо "с· 
ко лредставлmот, что 
11) шпо для того, что(i,,1 
дос.:1 ичь успеха в з'l'Ой 
области. 

- Успех в научной 
деятельности, 1-ta мой 
взгляд, опраделяется 
двумя факторами 
ли•1ными качествами че
ловека и творческой ат· 
мосферой научного уч:· 
реждения. 

Мне кажется, что еле
.дует выделить такие ка· 
чества, присущие твор· 
.ческой ли•1ностn, кото-

рые могут обеспечить 
услех в област11 науки: 
желанне и в1<ус к работе 
с неясно сформулирован· 
ными II запутанным.и 
лроб1Iемам11, внимание 
и ннтерес к неоnределен· 
ным ситуациям, спосо6-
ность к 0•1е11Ь напряжен· 
ной работе · в тече1111е 
длнтельноrо вpeмe:iil, 
без <i:npaвa на отдых-. 
(невозможно <1Bi<Лf,)· 

чать» свое мышление в 
6 утра И 4ВЫКЛЮЧаТь» В 
5 в�чера) ,  что треб:;1:т 
хорошего здоровья и 
очень креnкой иервноtJ 
системы, врсnриимчи
вость к идеям. �откры· 
тость ума», любозна· 
тельность, сr1особность 
111ысл11ть no аналоги ц, 
склонность к самоутаер· 
ждению. стремление npe· 
взойти то, •1то сделано 
друг1�м1r. сомнение в ус· 
тановленных оравнлах, 
отсутствие 1<онформиз· 
ма. 

- Возвращаясь к на
чалу нашего разrоворu, 
зоhtечу, что зачастую бу· 
дущ11е студ:енты всерь· 
ез озабочеuы uрестиа�-

- Если вы <>бладu�
те иазваю,ым.и выше ка· 
'-1:!ствамп. то не так ва· 
}1•ен вуз, котuрый ,:11,� За 
коичите, - из ва.� :,щ· 
жет получиться нay•uн,tl! 
н,Уруд1шк. 

- Но вот BCT)'UfJTe,1JY 
ные экзамены по3uдн, и 

абитуриент уже noлy•m:.'I 
студевческnй бWiет. Bue· 
реди rоды учебьт. 
Что бы Вы посове1:ова· 
m1 будуще111у учено•�у? 

- Выработать в себе 
умение самостоятельиQ 
работать с яите1>атурой: 
образно вослрин1iмать 
nрочi�танное, разбирать· 
ся. в деталях, nреобра
зовывать матер11аJ1, объ 
ед�.rнял е1·0 с прочитан
ным ранее, крити'/"еск11 
осмысдивать. 

Н счастью, npenoдa1Ja
тeJ1�1 бол1,ш,1нства В)'Э,нэ 
nою1ма10т, ЧТI) цеnтр ·rл· 
1нест11 обуче:ния ДОJ1'11€'Н 
быть перенесен с сната<" 
ниеаю1я» сту дентое Пv 
определенным раз�€'Л&М 
знаt1иfi на раэвцr«е. у 
них умеR1rп к самщ:то11-
'Iелъной работе. 

Не следует терят1, upe· 
мл после ононча�шя юt-

(Окончание на 1-й с:,р,\. 



, 

В ЬI Б· О Р Ц Е Л И  
Вывеет и дРуrая, яе 

ме-нее грустная ситуа· 
ция. Сильный У'{еНЬIЙ, 
способный rенерироваrь 
идеи, создает лаборwrо· 

!Окончание. Начаnо 
на 1·м стр.). 

е111тrта. llодс•п1тано, чтс 
в среднем в1,1да1ощие,ся 
у'!еные олубликовам1. 
свои 11ервые работы u 
25 лет, а самые выдаю
щиеся (Дар.вив, Фара· 
дей, Гаусс, Максвел,1, 
Пас.тер, Эйкштейн) -
в 22 1'ода. Мировое np11· 
знание к ученым прихо
дит, иак правило, лишь 
через 20-25 лет nо<;Ле 
первой nубпикацип, ког
да индекс цитирования 
их работ в мировой ли· 
тературе приближается 
к 100. 

- И'-J этого следует: 
yчellblit должен у,mтьс11 
всю жизнь ... 

- Совершенно вер-
но. Сегодня неверо,t1!i,1 
ус1шря1отся темпы нау'J.· 
пых исследований. Ска· 
жем за 20 л , е т 
четырежды сменилзс1> 
технолсrия ео::1дани11 вы
чисmrтельиых маш\rn. За. 
rtоследние цесять ле·J 
7олъко в биолоrи11 1,:><,· 
вилось свь1ще ;;есятн 
принци.пиа11ьно 11-:>вых 
научных направлений: 
1<.nеточная бнолоrия, ма·  

В дt'lи летних каникул 
завершилась традицион
ная студенческая сnарта· 
щ,1ада. в которой приняли 
участие представители 
всех вузов об1tасти. В 
программу спартакиады 
юсоди.mr: ле1·1,эя атлетн-
на. баскетбол, настоль· 
Hblff ТСIПШС, ВОJlейбол, 
спортивное ориентирова
ние и дру1·ие виды спор· 
та. . 

Нак и rод назад, успе· 
шио выстуnили студен·rы 
11иженерно - строительно· 
го института, уверенно за· 
няВ!Щ!е первое общеко· 
мандное место. За второе 
место развернулась ост
рая борьба между иомаJ'· 
дами университета и ин· 
дустриальноrо института. 
·студен:rь1 ТИИ оказались, 

ОСЕНЬ. 

тематичесная биофизн-
ха, генная инженерня, 
биоорганическая химю1, 
11осмичесl(ая радиобио· 
лоrия ... , 
• Опыт по1<азывает: ее· 

JШ человеl( no l(аким-то 
ПР11Чi1Нам н.а ГОД вылал 
нз эадавноrо ритма, то 
ему потребуется пример· 
но четыре rода инте1:1сн· 
вной работы, чтобы до
сти'iь соответству1ощеrо 
уровня. Нокечно, это 
относ,ится в первую оче· 
редь к стремительно ра· 
звивающимся нау\(ам, 
таким, скюкем, 1<ак мо
nекулярная биоJrОrН,Я, -
количество информации 
расте'I! эдесь в геометри· 
ческоn прогрессии. 

}{роме •ТОГО, рожд:Н(•Т· 
csr свежие идеи, no кото· 
рым еще нет литерату
ры. В этом случае осо· 
бенно важно участвовать 
IJ семю1арах. Hai< видя.· 
те, отстаеа-rь в �пуке 
сегодня чр.еавычэйио 
orracиo. А неверстывать 
yrryщefHt.Oe прак'ГJfЧ'ееКИ 
невозмоJ1�ио. И каждый, 
кто намер�ш связать 
свою жизи.ь с наукой, 

доmкеа мд:авать себе в 
этом отчет. 

- пое.u.дкяа вемрн, 
Генрих Vома-ч. Вы 

rоворвп:в, '1'1'О yeiax в 
иауч:вой р116оте 8JleAe· 
ляется двумя факторами. 
По первому Вы уже да· 
ли обсrоятельный от
вет. Теперь - о второй 
составляющей успеu. В 
каиой мере нау,mое уч· 
реждение, его атмоефе· 
ра вmmюr на формнро
ваиu:е научного co•tpy д· 
НЮ(а? 

- Бытует мнение, '!ТО 
T8JJ'l.aит сам пробьет себе 
дорогу, но дл11 раскрЪ1· 
тил сnособliостей нуж· 
ны еще и благоприятные 
условия. Если заведую
щий научным лодрэ.аде· 
лением находится на ни· 
>Кlfeif пре.це'Ле ТJJорчес
кн:х возможностей, то 
он оказывэ.ет предm,'r
тепие таким же по-сред· 
стзенностям·, 1(8:К и са'М. 
Талаит,rивъ1е сотру_днпки 
в конце КОЮ{О!fуХUД'Ят из 
таких лабораторий, но 
лри этом оня теряют 
лучшие годы тзор11ескоJ:\ 
Зl<'!'ИВНСУСТИ. 

рюе. �;ото pu 11&61>· 
тает т>lfД лет пpo-

дyи-tllblfO, реалиэуя ef() 
идеи. Заl\'ем лидер вы· 
ДЫХсlt:ТСЯ, и TOrдlL об11&· 
µу11t11�.ается, что он вoc-
11v.raJ1 и.., талантливых 
y•:CHНIIOB, а всего ЛИШо, 
,. Jtаuорантов• с учены�vи 
е1·е11е:н,�rи. 

Творческая а'Тмосфе-
ра учреждения, науч· 
ныА микроклимат лабо· 
раторин являются необ· 
хоДirмой составляющей 
частью для раскрытия 
таланта молодых ученых. 
Для мо11одоrо специа. 
листа спопасть в руки• 
настеящего педах�ога· 
ученого - это и боль· 
moe счастье, и элемент 
везеи!{я. Mlfe . в жизни 
nовез110, у мен.я было 
много учителей. Я с 
.блаrодар.ностыо всnо· 
мНflаю своего главного 
Y'fИTeJIЯ - аl(аД'емика 
Г. М. ФpalfRa. Хо-чу ие

ритъ, что и иы- встрети· 
те прекраенътх педагогов 
в выбранной еами про· 
фессив. 

сильнее, но и выступле· за'Няла шестсrе ме,,.;то на 
ние нашшс спортсм.енов. в-- дистанц'ИП 4<r0' метро ... 
целом можв.о С.ЧП!lrа/JЪ ус- Лоале этих со;,�внощt· 
пешным. х·ора-шо высту· ниА наши ведущие спорт
пили наши С'J'Ъ"деRТЫ в СМ(ЩЬL наиали ПОДГОТQВКУ 
соре1Ж.овэ:ниях по баскет- к новому спортJ1ви0му се· 
болу (жеищикь,), настоль· зону. Легиоатлеты, теи
ноыу теюшсу,, шахматам. ю1с1:1С11Ь1 и бас�rетболнсты 
Н сожалениl(i), слабое вы- nоб.ыв.а.пи в спор1Гивu·0· 
ступлепие нашнх волей· озД(i)р0витеЛ'Ь.ном лагере 
болы1ых f<оманд, мужской. ТГ�. где в течение ::ю 

6аск-етб0ль11ой команды дн.ей выnоJЖили nла.н об
не оозп0лило подняться. ще-фиэическо.й 11 сщщ1;t• 

On:peдeлelflfl,1e Жlде;к· 
ды наши тренеры воала
гают R& студевтоJJ, П()сту· 
ливших в унmrереятет в 
этам году. Стоит отметит"' 
ПеJ!)JJ9раэряд1iЯЦ по баскет· 
б@лу Ff. Сr,,1рпну и, м•. Ну· 
ма-неву (ХФ), ,IIЪIЖR11Ц:i' 
Т. Попе.в,- (ЭФ), лeJ•tffJЭ'Г
JLeтa М. Федорешr (ГФ). 
НаД'еемея, Ч'l'О OlfИ ffi:1-C lfe 
ПОД'В'ед,У'I'. 

Rа1<ие соревнования 
нам, ,выше в турнирной аJ!ЬШ7"физической. подrо· пр-с�,тои,r в ближэйnrее 
табпице. товки. время? • 

СО'\'РУ·днмки к·афедр.ы. А пред<с.тавмели зим, Уже 14- сентября, иоман
да нашего университета 
примет участие в кроссе 
на приз облсовета СДСО 
«Буревестник•, а_ в нача
ле оюrября: - в соревне· 
ваииях no спортивному 
ориентиро&анюе. 

физвоспитания , и спорт- них видов спорта - лы
кJJуба ТГУ проаяалиЗf!РО· жннки, конькобежцы 
вали выступ.'1ення сбор- проходят сейчас учебно· 
ных 1<омаид и прИ'НЯJ!R тренировочные сборы на 
решение о мерах по paG· ту�а,зе «Верхний.с.Б0�· и 
витию отс·rающих видов в оздоровительном саиа
сnорта. тории города ИШl!Ма•. По 

в июле этого года на- nредв0рительяым реэу:m,· 
шн леr1юаrrлеты приняли татам кон'!'роЛЪ'нъrх трени· 
участие в ' первенстве ровок по общефизической 
Минвуэа РСФСР ло л<>г подготовке тренеры св"Ои· 
кой атлети-ке, rде сту- ми rrодо�течными доволт,.. 
дентка ЭФ В. Бас.мано� ны. 

Ю. ПЕЧОРКИН, 
пред11-едатель спорт

клуба, мас'l'ер спорта,. 
В. ПОРОТНИКОВ, 

.наш itopp. 

Фо:rо В. Иванова. 

((п о д  С К Р Е Ж Е Т  

С О Б С Т В Е Н Н Ы Х 

З У Б О В . . .  >> 
(Из сочинени:lf' абитуриентов). 

ЧЕЛОВЕК не рождается ГОТОВЫМ! 
ЧЕЛОВЕК должен ЗН>А'.VЪ СВОЕ МЕСТО в, жиз.не! 
ЧЕЛОВЕК до:лжеп быть ВЕЖЛИВЫМ 

в О!Ср3'Жающей ере.де. 
Помни! ПРИРОДУ ТРУ ДНО ВОЗРОДИТЬ! 

Hwroв11a страдает от эксплуатацип кэпитализ�tа. 
11:" цоб'оев nьяпнць1-мужа·. 
Прmrяты ПСе' меры д·л,r того·, чтобы природа 

суще-сТВ'ОВалЗ' не:Jависимо от цнвmтзацпи. 
Актарктпда" не- место для npory,10-«1 
Все ·мьг ме'l'l'аем сбежать на: А"ЛЯСRУI 
Как ветuсое иачипается с ,nо6вн к 

МАТЕРW-ЖЕНЩИНЕ. 
Как часто бiirвает трудно выйти иа СВОЮ ве}!вую, 

mюrда }'Зft"YIO, но всеr�Ъ№"мую- ДОРОГУ. 
ЛЮ'Б0IfЬ бывает- ТРЕХ ВИ · 
тобою; к mодлм, 
любовь к Ра,цюrе 
к ЛЮБ'ОВЪ R ЛЮБИМОМУ ЧЕЛОВЕКУ. 

Читая этих авторов, е1.1ыwипrr, скрежет собств·еи
НЫУ зубов. 
НЕ· У·If.А:ЖАЯ женщппу, юноша пе может· полюбить 
- девушку� · 
ХОРОШО СКАЗАЛ: lТУ'ШКИН; -sЯ оас любил, Лю
бовь еще быть- мож�т,;. 
3'.вУ}Оf создаются орrаиами связи, 
С'каза,r и сга-с, 11ak' фJJТИль. 
Глrоль обозревал ке TOJПiKO Россн10, но н весь рус. 
ский' народ. 

в· наше в��1.я есть место для по:11,11пга, вспомНПМ' 
хотя: бь-х ftолет Чка·nова, плавnю.е' •1елюс1t1ПЩев, ос
воение космоса, cпacemre ус'l'ОmпоЩ11.х ... 
ПЬер был- IJПB'l'lшe оvеиь иеустоЙЧквым; en1y нра
вился и ЧJfcтыli кепороч10,1й· кпяэь Андрей, И· ку
тила Кураrии. 

• НAUJ АДРЕС: 62508.J, 1'. Т'1CJM8111J, yn. Р.сnу611ммм1 8. • •RЕНИНЕЦ. . 

, 

Р. Киплин� 

nefJeвoo 

С. Маршака 

Горб 
BepбmoЖR'lt, 
Такой иеукmожяй, 

• • • 

Видал я в зверипце не раз. 
Но rорб 
Еще хуже, 
Еще RеуRЛJОИ!еЙ 
Растет у меня н у вас. 
У всех, 
Кто слоняется праздкьrй, 
Немы1'.ый, вечесаиый, rр,rзВЬIЙ, 
Появится 
Горб, -
Невиданный rорб, 
Космвтый, кривой, без�бразиый. 
Мы СIIИМ до полудня 
И- в праздnк и в будllи, 
Проснемся и смотрим уныло, 
IV.l'яy,taeм, лаем, 
8сtавnть ие. желаем 
и ЗЛИIIIСЯ, на l'убку и M.ЫJIO, 
СкаЖJВ!rе: куда 
Бежать от СТЪtД'а, 
Где спрячете rорб свой поэорвыJt, 
Невиданный 
Горб, 

1 
Несm,1хаииьiй � 
Гор� 

� Косматый, моilОiа.ты.й в черный,. .� Совеr мой такой: i Забыть про покор-
� И бодро заняться· работой. §! Не кнснутъ, яе спать, � 

А земmо sona1'ь, 
� Копать до десятого пота. 
§ И ветер, в зной 
� и дождь проливной, 
1 И ro;roд, и труд бЛаrопориый � 

Paзrnnrorir ваш горб, 
� .Невв�ti:11mый горб, � Косма,·ый, 111охнатый и черный! 

; 
ECЛl-i ... 

О, если ты сиокоеи, ке растеряв, J Коl'да. �<еряют головш uoxpyr, 1 И ecmJ ть1 себ� оста.:11ся верен, 
� :Коrда в тебя не верят лучший друг, � И если ждать умеепхь без волневьн, 
� Не станешь ложь10 отвечать на ложь, 
� Не будешь злобен, став для всех мишенью, � Но и святым себя яе назовешь, � И если ты своей владеешь страстью. 

А не тобою властвует она, 
И будешь тв.ерд в у.ца11е в. в нес11астье, 
Которым, в сущиоств, цerra одна, 
И если ты готов 11 rому, ,�то слово 
Твое в ловуmку превращает плут, 
И, потерпев крушеиье, можешь снова 
Без прежюц; спл - возобновить свой 'l'РУд, 
И ecmt ты способен все, 11то стало 
11ебе привычным, выложить яа стол, 
Все проиrрать в вновь ва'Jаnъ свасrа:1111, 
Не пожалев тоrо, что првобрен, 
И еелп можешь сердце, нервы, жилы, 
Таи завести, '11'обы вперед нестись, 
:Когда с rодами изменяют cltJJЬJ, 

§! И только воля говорит: «Держ11сЬ1� -

1 
И. ес;ЛИ можешь быть в толпе собою, 

1 При ПOpDJie.. С, пародом связь xpaRIITb 
И, уважая мнение .mобое, 

� 

Главы перед толпо10 ке клонить, 
И если бУдешь MeJlliТь расСТОЯ111iе 
Секуидмtи, пускаясь в дальний беr, 

И, более тоrо, ты - челове)(! 

'/,. ,. / '//// % / / ////// // /,,./,. ,. 
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