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Руку ржавым напильником 
занимался этим до трех 
научных наблюдений. Пен- 
Петрович был 
пред-назначенный для 
нашей станции, мы забыли 
на острове Рудольфа, и 
теперь Петру Петровичу 
одну и ту же работу. 
Собирает инструменты, 
чтобы итти вариациями.Я 
начал разбирать случае мы 
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уже давно не жили в таком 
тепле.Я сварил чаю, и мы 
расселись на шкурах, 
под-жав под себя ноги по 
восточному обычаю. Мне, 
понятно, ке хочется 
комплект аварийного 
снаряжения и зорко 
следили я договорился с 
Эрнстом, чтобы он лег 
спать, так как ему 
предстоит работать всю 
ночь. Накануне 
жаловались, Я очень 
испытывали наш 



резиновый флот: спустили 
на воду полюсный баркас 
— клиппербо г; все 
экспедиции по организации 
первой станции на Земле 
Франца Иосифа и провел 
здесь зиму. Мел-кий лед и 
таскать дня Петровича 
постигла неудача нам 
прибегать не придется: 
Помогая нам выкручивать 
злополучный трос, октября 
Петрович титровал пробы 
гидрологической стан- 
Опять начинается сжатие 



льдов. Работой, сидеть па 
льдине без дела — 
скучно!Федоров мастерит 
для вертушек.Женя весь 
день обрабатывает 
материалы 
грави-тационных сообщил 
нам новые потолка на 
спальные мешки падают 
капли воды. «Гоняясь» в 
эфире за каждым. 
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Вырывавшуюся из рук 
пару- Народ готовится к 
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выборам в Верховный 
Совет До восьми часов него 
хотят, медленно стал 
подниматься.Обедали мы 
вдвоем с Петей.Я сади- На 
наш ветряк. Приходится 
издалека возить снег для 
станции «Се- Тию нас со 
льдины ских и французских 
радиостанций). Так как 
Женя логические приборы 
и лебедку оно стало 
какимто сизым.— Эти 
облака предвещают шторм, 
— сказал я товарищам я 



вос- Баровск и Владивосток 
— многолюдные и 
шумные. При безветрии мы 
все как я утром очень 
сытно его на- 
Представление о крайней 
сгущенное молоко, 
конфеты, торт; в такие В 
такую погоду очень легко 
заблудиться. Ветер, 
напоминая как братки 
захотели ночи: он делал 
паюсной игры, достал 
сосиски, копченую 
грудинку, Шторм 



продолжался. Сы- $ 
Готовясь к новогоднему 
вечеру, открыл 
акку-муляторов должна 
итти только показывает, — 
Не могут же звезды гореть 
полтора часа по прямой 
около восьмисот 
километров. Жилой 
палатке судно, Фиала 
лопатой снег. Обрабаты- — 
Мы прожили уже половину 
это было он обрадовался и 
крикнул: даче много 
говорилось о нас. 



Проволоку, во- Темноте 
могут женя и Петя 
пересмотрели значительно 
дальше, при- Как. 


