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1 1 ЧТО иыиче за погода: уже
" зима на излйе, а ростс-
оель, как в позднюю худую
осень. С ночи, правда, чуть
приморозило. Рожков приос-
тановился перевести дыха-
н и е — спешил на рудник, по-
думал: «Л ведь раньше по-
крепче были зимы». Усмех-
нулся: старею... Это же толь-
ко старики говорят: «Вот о
наше время...»

С пятьдесят шестого оа на
Соколовско-Сарбайском гор-
но-обогатительном комбинате.
Теперь уже забылось тяже-
лое и горькое: многоднев-
ные морозы с буранами, же-
стокие пронизывающие ветры.
Помнилось главное: как под-
нимал первый ковш мягкой
вскрыши здесь па руднике, а
потом — первый ковш руды.
Когда орлев Ленина вручали,
детишки цветы преподнесли.
Глядя на одного, конопатого,
он тогда дал себе слово: прой-
дет лет двадцать, жив б у д у -
найду, интересно же, как у
таких-то жизнь сложится...

Рожков вдруг остановился
и подумал: а как будут вспо-
минать нынешнее время моло-
дые, кто сегодня с ним в
бригаде? БУДУТ ЛИ говорить о
романтике: ведь ни времянок,
ни палаток и зима не та. Что
вспомнит, к примеру, тот же
Яков Гемель?

( I КОВ Гемель брал автобус
* • штурмом:трудно тут с до-
ставкой па работу. Первый при-
ступ оказался безуспешным.
Во время второго с него сби-
ли шапку И сбил то свой па-
рень из их же бригады Олег
Матвеев.

— Олег1 — успел крикнуть
Яков.—Передай там моим, что
не мог влезть!

Накануне Яков не выспался.
У них в доме проблема: в дет-
ский сад лочку в один конец
города, сына—в другой. А са-
мим на работу. У других ба-
бушки. Отец же Якова, чело-
век рабочий, своим сыновьям
сказал: «Женился—хам ста-
новись па виги». Что ж, верно,

Яков сидел, клевал носом,
рассказывал детям разные бай-
ки. Пришел дружок Коля
Мягчен»о с девушкой.

— Вот,— сказал,— это не-
веста. Свататься еду.

— Не откажут7
— Нет,— уверенно заявила

невеста.
— Ты это...— помялся Ни-

колай. — Может, отработаешь
за меня смену?

Яков глянул на примолкнув-
шую жену:

— Дело святое.
— Так ведь третью же иочь

подряд,— подняла голову же-
на.

Провожая друзей до порога,
негромко сказал про жену:

— Ты не сердись: у иее от-
чет там на оаботе, а тут дети.

— Мы понимаем,— ответила
за Колю невеста.

Яков думал о том. что вот
гляди ты: пока работали по-
старому — мог согласиться от-
стоять смену, а мог и сослать-
ся на ребятишек. А теперь от-
кажешься—себе же в урон: на
один наряд работают. Вот как
оно все поворачивается...

Он сел-таки в автобус с
третьего приступа п еле успел
на смену Переодевшись и по-
лучив наряд, бегом кинулся к
другому автобусу, что шел
в карьер: «Только бы папа не
узвал об опоздании, а то будет
нагоняй». «Папой» они в
бригаде уважительно зовут за
глаза своего бригадира Нико-
лая Никитовича Рожкова.

ЧУТЬ более полутора лет
пазад Рожков совсем бы-

ло уж собрался на пенсию,
по стажу. А ему предложили:

— Куда тебе на пенсию: те-
бе вон пол стать комсомоль-
ско-молодежную бригаду.

— Старый я...
— Душа-то еще ничего: на-

чинал тут молодым. Теперь
молодые тоже начинают...

« И в самом деле, — решил
Рожков, — не все ж я сделал
еще». Давно была у пего
мысль: ну вот он передовик,
ордена, слава «начальника
зарезки» (лучше его никто не
умеет зарезать горизонты).
Но это ж он и его экскаватор.
А как другие7 Чем их спло-
тить? Только словом? Мало.
Рублем7 По сегодняшнему
времени тоже мало. Но если
собраться вместе и, так ска-
зать, силою обстоятельств по-

ставить каждого в такое по-
ложение, что б он почувство-
вал: все в конечном счете
зависит и от него... Вот тог-
да-то он и высказал мысль
об укрупненном коллективе.
А как раз шел монтаж но-
вых экскаваторов, в том чис-
ле того, на котором предсто-
яло работать Рожкову. Сек-
ретарь парткома Юрий Ива-
нович Вершинин, человек даль-
новидный, упреждал:

— Никитич, многие будут
говорить: мол, создали усло-
вия, распатронили экипажи.

Рожков ответил:
— Мне из старых опыт-

ных экскаваторщиков никого
не пало, ребят давайте моло-
дых, кто захочет работать на
один наряд.

И они начали. Год назад.
Разговоры были такие:

— Еще бы: экскаваторы-то
новенькие.,

— Это-то так, но машини-
сты, помощники кто: опыта
маловато...

— Да-а, одно дело за
себя греби да бросай, а ежели
другой простаивает?

— За него значит.
— А свой кармаи он того...

поближе.
— Не пойдет у них это де-

ло: разбредутся.
Было по-разному... Сах-

нов вон, отличный специалист
но заоткоске, работящий му-
жик, добросовестный, честный,
признался:

— Я за вами не угонюсь.
И ушел на другой участок.

Стал вместо него Яков Гемель
машинистом.

Ц ему забой попал-
ж ся — просто черт знает

что: одни «козлы». В прош-
лую неделю отвалился «бут»—
это камень так называют —
и прямо по экскаватору: пол-
смены выправляли. Разве мож-
но так взрывать: долбишь,
долбишь—руки на рычагах от-
мотаешь. Ну, сюда бы тех
взрывников. Работал у них Ко-
ля Поваляев помощником экс-
каваторщика. Потом окончил
заочный ИНСТИТУТ, ушел ма-
стером во взрывной цех. Яков
встретил как-то, пошутил:

— Продался ты, брат, взрыв-
никам. Ладно: выдвижение я
понимаю. Но ты ж сам сидел
за рычагами.

— У пас свои условия.
— А всему участку от это-

го не легче.
Здесь лежит мысль, которая

все точит и Рожкова, и Геме-
ля, и всех ребят: сделать так,
чтоб и взрывник был заинте-
ресован в общей работе, и шо-
фер на отгрузке от экскавато-
ра, и вся контора рудника.
Одно ж дело делаем. Надо по-
нять одну простую и важную
вещь: укрупнение бригад—это
не очередная кампания, а ве-
ление времени, результат глу-
бинных процессов, которые
происходят сегодня в мораль-
но-нравственном становлении
характера советского челове-
ка, в его стремлении брать па
себя большую ношу. А нести
се легче, когда все вместе...

Все — от человека. Вот
Коля Мягчеико — ЖИВОЙ, мо-
торный малый, с понятием.
Борис Панасенко—этот покру-
че, обстоятельный. У пего по-
мощником Шамиль Ишсмгу-
лов.

— Я, Шамиль, из тебя Рож-
кова сделаю. Будешь ты у ме-
ня не просто «начальник за-
резки», а генерал.

После Якову Гемелю Борис
признался:

— Не то я сказал Шамилю
про генерала. Дело тут не в
чине: совестливость каждому
из нас такую бы, как у папы.

...Толмап Виктор Юганович,
начальник отдела научной ор-
ганизации трулп комбината,
когда рассказывал мне про
бригаду Рожкова. заметил:

— Позарыли мы как-то хо-
рошее такое русское слово —
усердие. По-моему, опо от
слова сердце происходит. Вот
это усердие есть в бригаде
Рожкова, и это здорово.

I I О Ж К О В часто смотрит
* сверху на гигантскую ча-
шу карьера, где внизу копо-
шатся экскаваторы, ползут по
горизонтам машины, муравья-
ми снуют поезда с РУЛОЙ, И ду-
мает, что пот так и его жизнь:
все вверх и вверх, горизонт за
горизонтом. Вот казалось: пен-
сия рядом, а силы еще есть и,

главное, ребята в бригаде от-
личные.

У них не хватает наладчи-
ков. А Саша Машинский (ов
окончил техникум, электрик)
чуть что по рации услышал—
неполадки V кого-то в элек-
трохозяйстве,— тут же откли-
кается:

— Ох уж эти мне пожар-
ники: ладно, иду...

И идет, не считаясь, его ли
смена, его ли экскаватор. Для
него все это — иаше. А в этом
и самая суть того, над чем
давно еще когда-то задумался
старый экскаваторщик Рожков.
Вот и У машиниста Ермакова
Евгения Петровича, он чуть
помоложе бригадира, те же
мысли.

II* Р М А К О В вернулся из от-
1 пуска в декабре, до выхо-

да на работу было еще неско-
ро. Но не стерпел, поехал на
рудник. Повидался с Рожко-
вым. Говорили о том, что с
бульдозерами беда: челябин-
ские—те надежные. А с чебок-
сарского завода прилет, не-
много поработал — и в ре-
монт: плохие узлы. Рожков
сказал Ермакову:

— А в чем беда, знаешь?
Небось, как V вас было
раньше — каждый сам по се-
бе. И там видать: по гусени-
цам, скажем, одна бригада, а
но дпигателям — другая.

Ермаков слушал Рожкова а
думал, что вот повезло им с
бригадиром: умный человек,
недаром хлопцы в нем души
не чают. Он шел по своим
делам в партбюро, размышляя
о разговоре с Рожковым: не-
простое это дело—ломка люд-
ской психологии, а в том, что
они вот тут пачалн с укруп-
ненной бригады,— это ведь
главное. Замешкались —смену
потеряли, а другой раз ка-
бель раздавили — опять про-
стой. Все это в смене у одно-
го и того же машиниста. Ер-
маков ему:

— Ты чего же это?
— Видать, аевезучий,— пы-

тается отшутиться тот.
— Премии тебя лишат. У

нас же, сам знаешь, теперь
коэффициент трудового уча-
стия.

— Обойдусь без премии...
— Ты-то обойдешься, а об-

щий план? А то, что другой
за тебя будет горбатиться7

Первое время на руднике
много было разговоров про
бригаду Рожкова, что вот,
мол, инициаторы, теперь им,
как водится, создадут особые
условия. Но опи никаких по-
блажек не просили. И это, как
ни странно, обернулось против
них самих. Кое-кто из руко-
водства добычного комплекса
решил по старинке — главное
создать бригаду. «Это назы-
вается прокукарекать»,—злил-
ся Ермаков.

Они особенно остро почув-
ствовали это однажды, ко-
гда на свое собрание позвали
специалистов из рудоуправле-
ния и им говорили: вот V вас
бригада новая, укрупненная, по
одно не так, другое не полу-
чилось. А то, что не хватает
автомашин, плохо взорваны
забои, с запчастям» беда?
Об оплате надо серьезно по-
лумать: деньги, как говорится,
еще не отменили. За это кто
в ответе? Ермаков о том и го-
ворил. После собрания кто-то
из руководства бросил:

— Не любишь критику, Пет-
рович.

Ермаков на это ответил:
— А что если укрупняться,

так укрупняться вместе? Что-
бы вместе за вей отвечать?

С 1 К 0 В Гемель, отведя своих
' • детишек по садикам, от-
правляется на смену.

Пройдет много лет, и, вспо-
миная свою юность, забудет ли
он подробности этого дня: от-
валы, припорошенные снегом,
город, ставший своим, этого
парня рядом, с которым они
салятся в автобус. Вспомнит
ли он о нем с трепетом в серд-
це, как Рожков много лет спу-
стя того конопатого мальчиш-
ку, что вручал ему когда-то
цветы?..

Метет поземка, заносит след
автобуса на дороге в Сарбай,
но ей неподвластна людская
память. В ней не затеряется
то. что сделано людьми в ка-
захстанской степи, в городе
Рудном,

А. СКРЫПНИК.
(Спец. корр «Правды»).

Кустанайская область.

Фотоконкурс

'Правды»

В. ВОРОНИН (Москва). Ли-
нии »лектроп«рвд1чм • гора!
Киргизии.

Блокадным
маршрутом

ЛЕНИНГРАД, 13. (Корр.
«Прмды» В. Герасимов). «Поезд
вдет маршрутом блокадного Ле-
нинграда». Вагон с такой надпи-
сью вышел на днях из трампар-
ка на Петроградской стороне на
улицы города.

Ветераны труда, наставники
молодежи, лучшие работники
парка совершали в нем поездку
по памятным магистралям, кото-
рыми 40 лет назад водили трам-
ваи их товарищи по профессии в
блокированном городе. Вагон
под номером 4135 тогда обслу-
живали сестры Афанасьевы —
Валентина, Мария и Евгения.

На рисовых
чеках

ТАШАУЗ, 13. (ТАСС). Века-
ми пустовавшие массивы на се-
вере Туркменистана стали пло-
дородной пашней. Отвоеванные
у пустыни две тысячи гектаров
переданы ирригаторами земле-
дельцам двух рисоводческих хо-
элйств гашаузского агропрома.

На поля пришла веда по про-
ложенным бетонированным оро-
сителям. Начала действовать и
подземная коллекторно-дренаж-
ная сеть. В этом году впервые в
совхозе имени XXII съезда КПСС
будет высеян новый сорт«спаль-
ник».

Ташаузский оазис — основная
рисовая житница республики.
Ежегодно передовые безнаряд-
ные коллективы получают здесь
по 60 центнеров зерна с гектара.

Чай
субтропиков
ЛЕНКОРАНЬ (Азербайджан-

ская ССР), 13. (ТАСС). Помимо
поставщиков раиних овощей, хо-
зяйства субтропиков Азербайджа-
на становятся крупными произ-
водителями чая и цитрусовых
культур. Сегодня в предгорьях и
на горных склонах Талышского
хребта завершились массовые
зимние посадки чайных кустов.

Урожайность чая в хозяйствах
субтропической зоны возросла
аа последние пять лет в полто-
ра-два раза. Столь значитель-
ный рост обеспечили индустри-
альная технология возделывания
чая, широкое применение авто-
матических систем полива ши-
рокозахватной дождевальной тех.
никой, мощного насосного обо-
рудования, поднимающего воду
на склоны Талыша. К концу ны-
нешней пятилетки на плантации
придет живительная влага строя-
щегося Внляшчайского водохра-
нилища.

Юность
«Динаса»

ПАНЕВЕЖИС (Литовская
ССР), 13. (ТАСС). Рабочий раз-
ряд текстильщиц получили три-
дцать десятиклассниц Паневежи.
са. Девочки, окончившие меж-
школьный учебно-прои:шодствен-
ный комбинат, после окончания
школы придут работать на про-
изводственное объединение «Ли-
нас». Знатные ткачихи пред-
приятия уже вручили молодым
коллегам постоянные пропуска
на свое предприятие. Ткачи —
одна из шести специальностей,
которые старшеклассники полу-
чают на комбинате. В течение
полутора лет здесь проходят
обучение также будущие швеи,
станочники, секретари-машини-
стки.

Труден путь
к медалям

Специальные корреспонденты «Правды» передают и Сараем-
В воскресенье, в день финаль-

ного турнира мастеров парного
катания, во дворце «Зетра» не
было свободных мест. Искушен-
ные болельщики пришли, чтобы
стать свидетелями захватываю-
щих дух соревнований. Чемпио-
ны мира и Европы Е. Валова и
0. Васильев уверенно лидирова-
ли перед произвольной програм-
мой. Но конкуренцию им состав-
ляла сильная американская пара
К. и П. Каразерсы, которые по
жребию выступали после наших
спортсменов, которым потребо-
валось проявить предельную со-
бранность и мастерство, чтобы
выдержать накал борьбы.

И вот «золото» у Лены и Оле-
га. В зале «Зетра» мы приюти-
лись под трибунами. Приняв
поздравление, еще не пришедшие
в себя после волнений, олимпий-
ские чемпионы рассказывали:

— В этот день мы хотим ска-
зать доброе слово о своем трене-
ре Тамаре Николаевне Москви-
ной. Она научила нас главному:
видеть в спорте прекрасное, об-
ращать внимание на зрелищность
парного катания, изучать и клас-
сифицировать все технические
новинки, проявлять уверенность,
искать гармоничное соотноше-
ние музыки и пластики. Вместе с
нею мы, не побоимся этого сло-
ва, как одержимые, перекраива-
ли программу за программой. В
прошлом году, став чемпионами
мира, вроде бы могли успоко-
иться, но нет. К Олимпиаде-84
заменили все старые приемы и
подходы к элементам.

— Что сказала вам тренер
после победы?

— Забудьте, что вы олимпий-
ские чемпионы, если хотите ид-
ти дальше.

— И вы забыли?
— А мы пока еще и не ощу-

тили себя чемпионами. Да и ме-
дали только в понедельник ве-
чером получим.

— Ваше мнение о соперниках?
— Американская пара произ-

вела очень хорошее впечатление.
А более значительные успехи
наших друзей Ларисы Селезне-
вой и Олега Макарова, думает-
ся, еще впереди. Именно они, в
первую очередь, не дадут нам
пользоваться старым творческим
багажом, а заставят работать ин-
тенсивно, Ведь с олимпий-

ских чемпионов спрос особый.
Особый спрос к себе,.. Без не-

го, наверное, победителем не
станешь. Шведский конькобежец
Т. Густафссон подтвердил эту
мысль:

— Я вряд ли смогу продер-
жать нужную спортивную форму
до Игр-88 в Калгари. В свои
двадцать четыре года я уже ус-
пел стартовать на двух Олимпи-
адах. В Лейк-Плэсиде выступил
неудачно. А в Сараеве отсту-
пать было некуда: или сейчас
становиться чемпионом, или ни-
когда. Мне не повезло со жре-
бием. Выпала тяжелая доля от-
крывать соревнования. Значит,
мой график был под прицелом
всех конкурентов. Как я настро-
ил себя на борьбу? Сказал се-
бе: сделай все, чтобы не было
стыдно перед собой. Пусть дру-
гие вынуждены будут сделать
большее. ' Результат 7 минут
12,28 секунды, казалось, не мог
гарантировать медали. Я катал-
ся после финиша расстроенный,
стараясь не смотреть на дорож-
ку и ничего не слушать. Но разве
это мыслимо, если честолюби-
вые соперники, и в первую оче-
редь обаятельный Игорь Малков,
идут лучше твоего графика. Я
уже мысленно расстался с «зо-
лотом», но табло высветило ре-
зультат, который на две сотых
хуже моего. Как Игорь умуд-
рился проиграть, не представ-
ляю! Наверное, не хватило сил
для финишного броска.

— Так вот она какая, Олим-
пиада,—сказал Игорь Малков.—
Я готовился к ней семь лет. Да-
да, еще мальчиком рассчитал, что
в 1984 году имею шанс попасть
на Игры. С тренером Виктором
Васильевичем Беловым состави-
ли перспективный план. Все в
нем предусмотрели, кроме этого
последнего шага. «Серебро», ко-
нечно, хорошо, но хотелось по-
дарить команде «золото».

За семь лет занятий конька-
ми Малков, по его подсчетам,
проехал больше половины эква-
тора—около 27 тысяч километ-
ров. Обычно на тренировках он
преодолевает по 200 кругов, поч-
ти 80 километров. Но даже та-
кого гигантского объема рабо-
ты, проделанной совсем еще но-
вичком, не хватило для победы.
Вот любопытная деталь: в спра-

вочнике «Олимпийская команда
СССР» не найдешь фамилии
Малкова. Его несколько меся-
цев назад, когда книга уходила
в набор, даже не принимали в
расчет. А он доказал всем свою
силу и упорство: в конце декаб-
ря на «Медео» он первым в ис-
тории спорта пробежал 10.000 м
быстрее 14 минут, затем выиг-
рал малую золотую медаль на
первенстве Европы на дистан-
ции 5.000 м. Здесь он собирает-
ся стартовать еще раз...

Довольствовалась «серебром»
и норвежская лыжница трех-
кратная чемпионка мира Верит
Аунли в гонке на 5 км, хотя со
жребием ей повезло. Она бежа-
ла после фаворита—финки М.-Л.
Хянялайнен. Однако зрители,
стоявшие вдоль трассы, обрати-
ли внимание, что Аунли держит-
ся на лыжне неуверенно. Что
произошло?

— Перед стартом я потеряла
контактную линзу,—объяснила
наи вечером на пресс-конферен-
ции огорченная Верит,—Найти
ее в снегу — все равно что
иголку в стоге сена. На меня
это подействовало—сразу те-
ряешь ориентировку. Но Олим-
пиада еще не кончилась, нас
ждут гонка на 20 километров и
эстафета. Шансы на «золото»,
стало быть, сохраняются.

Сегодня, когда женщины со-
ревновались в скоростном беге
на коньках на 1.000 м, вновь не
нашлось равных спортсменке из
ГДР К. Энке. Она одержала свою
вторую победу в Сараеве с но-
вым олимпийским рекордом. Те-
перь в коллекции Энке три золо-
тые награды, завоеванные на
двух зимних Олимпиадах.

А что же наши спортсменки?
Н. Петрусева завоевала еще од-
ну бронзовую медаль, другие в
призеры не вошли, причем Н.
Шиве упала. Не порадовали и
наши лыжники в гонке на 15 км,
оставшиеся без наград. Да, со-
перники очень сильны, но ведь
заранее было известно, что борь-
ба будет острой как никогда.

Четвертый тур соревнования
хоккеистов начался матчами
Канада — Норвегия -г 8 : 1 и
Швеция — Польша — 1 0 : 1 .

В. ШАРОВ,
А. ЮСИН.

г. Сараево, 13 февраля.

Табло Олимпиады
ТРАМПЛИН. 70 и. Сумма двух попыток. 1. Я. Вайсфлог ( Г Д Р ) -

215,2 очка. 2. М. Нкжянен - 214,0. 3. Я. Пуйннонен (оба - Фин-
ляндия) - 212,8. 4. Ш. Станнариус (ГДР) - 211,1. 5. Р.-А. Берг
(Норвегия) — 208,5. в. А. Фельдер (Аастрия) - 205,6... 26. Г. Про-
копенко... 31. В. Сашин... 50. Ю. Головщиков.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Спортивные пары. 1. Е. Валоаа - О. Ва-
сильев (СССР). 2. Н. и П. Каразерс (США). 3. Л. Селезнем-О. Ма-
каров (СССР). 4. С. Бэсс - Т. Тирбах (ГДР1. 5. Б. Лоренц-К. Шу-
берт (ГДР), в. Д. Уотсон — Б. Л1ннон (США)... 9. М. Австрийская -
Ю. Квашнин (СССР).

КОНЬНЦБЕЖНЫИ СПОРТ. 1.000 м. Женщины. 1. Н. Энне -
1 мин. 21,61 сей. 2. А. Шёне (обе ГДР)-1.22М. 3. Н. Петрусева -
1.23,21. 4. В. Лаленкова (обе СССР) - 1.23,68. 5. К. Ротенбургер
(ГДР) — 1.23,18. 6. И. Ван Геннип (Голландия) — 1.25,81.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. 15 км. Мужчины. 1. Г. Сван (Швеция) —
41 мни. 25,6 сей. 2. А. Карвонен - 41.34,9. Э. X. Нирвесниеми -
«1.45,6. 4. Ю. Мието (все - Финляндия) - 42.05,08. 5. В. Ники-
тин-42.31,6. 6. Н. Зимятоа (оба - СССР) - 42.34,5... 10. А. Ба-
ткж (СССР! - 42.42,2... 16. А. Завьялов (СССР) - 42.59,0.

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ. Гигантский слалом. Женщины.
1. Д. Армстронг—2 мин. 20,98 сек. 2 К. Кулер (обе — США) —
2.21,38. 3. П. Пелен (Франция) — 2.21,40. 4. т. Маккинни (США)—
2.21,83. 5. М. Ииль (ФРГ) - 2.22,03. 6. Б. Фернандес-Очоа (Испа-
ния) - 2.22,14... 29. Н. Андреева (СССР) - 2.26,85. (ТАСС)

н н
Во вторник будет разыграно четыре комплекта наград. Биатло-

нисты выйдут на дистанцию 10 км, в скоростном беге на коньках
мужчины состязаются на тысячеметровне. У фигуристов опреде-
лятся победители Игр в спортивных танцах, в горных лыжах —
в слаломе-гиганте среди мужчин.

САРАЕВО. Третью золотую
медаль в копилку советской
команды принесли ленинград-
ские мастера парного катания
Елене Валова и Олег Васильев
(на с н и м к е ) .

Телефото ТАСС.

М И Р Н А У К И

Ток против
коррозии

ГОМЕЛЬ, 13. (ТАСС). Защита
умоа гранив от ивктротмм-
чаской коррозии — дало сами!
умаа траниа. По такой фор-
мула предлагают бороть» с
лраждевраманным имгасом
промышленного оборудование
ученые института манники ме-
таплополимарны! систем Ака-
демии наук Белоруссии.

Коррозии — это результат
действия малых токов, «блу-
ждающих» по металлическим
частям станков и машин. Без-
обидные в глубине металла,
они становятся опасными в уз-
ла! трения: переходя с одной
трущейся детали на другую,
электроток «захватывает» с со-
бой ионы металла и тем са-
мым разрушает его.

С этим явлением пытались
бороться, подключая к «небла-
гополучному» участку источник
постоянного тока, который за-
ставлял блуждающие электро-
ны уходить е сторону. Но та-
кая защита требовала регуляр-
ного контроля и расходе энер-
гии. Белорусские ученые заста-
вили вырабатывать защитное
электричество... сами узлы
трения. Для этого в конструк-
цию ввели металлополимер-
ные композиции — своеобраз-
ные «электростанции», превра.
щающив тепло е электриче-
ский ток.

О

Загадки
малых планет

ХАРЬКОВ 13. |ТАСС|. Ас-
тероиды, или малые пла-
неты, слишком невелики по
размерам и далеки от Земли,
чтобы можно было детально
разгладеть нж а оптический те-
лескоп. Сотрудниии астроно-
мической обсерватории Харь-
ковского университета пред-
ложили способ воссоздания
облика эти! небесны! тел кос-
ванным путем — по изменению
отражательной способности н«
поверхности.

— Вращаясь по своим орби-
там, каждая из малых планет
оборачивается еще вокруг
собственной оси,— рассказы-
вает заместитель директора
обсерватории Д. Лупишко.—
При этом блеск их постоянно
меняется. В ходе наблюдений
мы пришли к выводу, что эти

формой астероидов, но в зна-
чительной степени и особенно-
стями фактуры и пятнистостью
поверхности. Исследуя законо-
мерности отражения света от
других небесных тел — Луны,
метеоритов, а также образцов
различных эемных пород, уда-
пось в какой-то степени вос-
создать облик наиболее инте-
ресных астероидов. Фетида,
например, скорее всего усея-
на прозрачными кристаллами
или стеклянными шариками,
которые появляются в резуль-
тате бомбардировки ее мелки-
ми космическими телами. У
Психеи также неоднородная
поверхность—пестрая и шеро-
ховатая. Таким образом мы об-
следовали 37 малых планет.
Вопреки существовавшим до
сих пор представлениям мы
считаем, что их поверхности
отнюдь не гладкие и во мно-
гом напоминают поверхности
более солидных собратьев по
Солнечной системе — больших
планет и спутников.

Всего четыре дома
В Е С Т И И З Э К С П Е Д И Ц И Й

Горный оазис о ледяной ант-
арктической пустыне. Какая-то
аскетическая, мертвая красота.
Скупость красок, больше темных.
Коричневые, похожие на медве-
дей, массивы гранитоидов. Угло-
ватые пестрые выходы кристал-
лических сланцев, е изогнутых
лентах слоев вишневыми косточ-
ками выделяются вкрапления
граната. Светло-серые аккурат-
ные напластования песчаников
издали выглядят словно сложен-
ные в одну стопку листы разно-
сортной бумаги и картона. А по
ущелью Пагодрома, что в пере-
воде означает ущелье Буревест-
ников, видны темные жирные
пласты угля.

Как все голо, безжизненно.
Лишь кое-где пятна серых, а
иногда оранжевых лишайников, и
только у самого подножия гор
на берегу озера Бивер (в пере-
воде — Бобрового) можно обна-
ружить темно-зеленые подушеч-
ки мхов. Бобров здесь, конечно,
нет, но первоисследователям это-
го района, видно, хотелось хотя
бы условно населить мертвую
пустыню живыми существами.
Наименования близлежащих

хребтов — Атос, Портос, Ара-

мис — тоже представляются по-
пыткой вызвать улыбку и тем
самым смягчить суровость ланд-
шафта.

Ледниковые валуны на скалах,
где расположилась советская ба-
за «Союз», свидетельствуют:
раньше условия были еще более
суровые, значительные террито-
рии, сейчас обнаженные ото льда,
были покрыты ледниками. Тут
же под ледниковыми валунами в
слоях песчаников — пласты уг-
ля, окаменелые стволы деревь-
ев.

Детальные геолого-географиче-
ские работы ученых Советской
Антарктической экспедиции на
базе «Союз» в горах Принс
Чарльз должны помочь прочесть
новые страницы летописи при-
роды. Обнаруженные нами на
склонах долины Пагодрома раз-
резы древних ледниковых осад-
ков позволят судить об условиях
зарождения оледенения в этом
районе — периода отстоящего от
современности примерно на два-
дцать миллионов лет. Изучение
озерных водоемов, широко оас-
пространенных в окрестностях
базы, также сулит интересные
результаты. Озера Антарктиды

начали изучать только в послед-
ние годы. Еще совсем недавно на
Земле Виктории было обнаруже-
но загадочное покрытое льдом
озеро Ванда. У его дна темпера-
тура воды плюс 25 градусов.

База «Союз» — это четыре не-
больших деревянных дома, каж-
дый собирается из стандартных
деталей часа за два. Они распо-
ложились на пологом склоне соп-
ки. Окна смотрят на озеро Би-
вер. за ним — заснеженные скло-
ны горных массивов, там основ-
ные районы наших изысканий.
Есть на базе еще пятый дом. об-
шитый листами алюминия. На
его стенах жарко играют блики
солнца на закате. Это наша ди-
зельная и баня. Про дополни-
тельный дом надо сказать особо.
Он построен, что называется, на
одном энтузиазме. Материалы
направили в основном с «Моло-
дежной», погрузили в самолет,
доставили сюда. Дизель из давно
списанного, брошенного агрега-
та возродил механик Борис Тка-
чев, специалист умелый: вряд ли
найдется какое дело по механи-
ческой и электрической части, с
которым он бы не справился. И
вот старичок дизель, чистый, на-

рядно окрашенный, бодро тарах-
тит в уголке: электроэнергией
мы обеспечены. Немало старания
и умения вложил в строитель-
ство базы «Союз» ленинградский
геолог Михаил Поляков. Он был
основателем базы, а сейчас вто-
рично возглавляет исследования
в этом районе. Мы уже рабоф-
ли вместе на Земле КоролеХ/
Мод 17 лет назад. Нынешняя
экспедиция в Антарктиду для
Полякова седьмая. В промежут-

ке он,как советский специалист,
помогал в проведении геологиче-
ских изысканий в Алжире.

Хорошо вернуться после тяже-
лых маршрутов в горах на базу.
Уютно здесь, приветливо. Хотя
не поместиться всем за одним
столом на камбузе, но в тесноте
не в обиде. Передохнем, приве-
дем в порядок коллекции образ-
цов, записи полевых наблюдений
и снова в горы.

В. БАРДИН.
(Спец. корр. «Правды»),

База «Союз»,
Антарктида.

Р Е Д А К Ц И О Н Н А Я
К О Л Л Е Г И Я .

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

14 феврали
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА, н.00 —

Информационный пыпуск. 8.15 —
Симфоническая и камерная
музыка. 1100 — Памяти Юрия
Владимировича Андропова.
I I 30 — Информационный ны-
пуск. 14.-15 — Д. Шостакопич.
10-я гимфония. 15..10 — «Нопь».
Документальны II телефильм.
16.П0 — Чему и как учат в
ПТУ. 17.00 — Документальный
фильмы. 17, «15 — А. Толстой
«Русский характер». 1Н.15 —
На .чнмних Олимпийских играх.
18-15 _ Сегодня п мире, 19.00 —

На зимних Олимпийских играх.
10.25 — Художестиеннын фильм.
«Дом, • котором л живу».
21.00 — Время. 21.45 — Днев-
ник Олимпиады. 22.00 — Мо-
царт. Концерт М 27. 22.40 —
Соголмя п миро.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА. 8.00-
Ннформапнонный выпуск. 8.45 —
Симфоническая и камерная му-
:.ыкя. 11.00 — Памяти Юрия
Владимировича Андропова.
1В.00 — Новости. 18.10 —
«Р.В.С.» Художественный фильм
для детой. 19,15 — <...До шест-
надцати и старше». 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши».
20.20 — «Наш сад». 20.50 —
«Северная элегия». Докумен-
тальный фильм, 21.00 — Вре-
мн 21.45 — «Георгий Седов».

Художественный фильм. 23.00 —

"МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА.
19.00 — Москва. 19.30 — Шу-
берт. Симфония. 20.00 —
«Спокойной ночи, малыши».
20.15 — «Посмотрите на звез-
ды». Научно-популярный фильм.
20.30 — Концерт камерной му-
пыкн. Бах. Концерт ре-минор.
21.00 — Время. 21.45 — Доку-
ментальные телефильмы. 22.25 —
Московские новости.

РАДИО

14 февраля
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА. 6.00 —

Последние известил. 0.15 — Иг-
рает ансамбль альтистов. 6.30—
Последние известия, в.40 —
Ф Лист — Героическая элегия.
7,00 — Обзор газеты «Правда».
7.20 — Радиожурнал «Земля и
люди». 7.40 — «Пионерская

зорька». 8.00 — Последние ил-
вестня. 8.20 — А, Скрябин —
Концерт для фортепьяно с ор-
кретром. Солист С. Ней га уз.
0.00 — Материалы Пленума ЦК
КПСС от 13 февраля 1984 года.
10 00 • - Последние изве-
стия, 10.15 — П. Чайковский —
Симфония № в (Патетическая).
11,00 — Памяти Юрия Владими-
ровича Андропова. 14 00 —
«Отчизна родная». Стихи совет-
ских поэтов 14.15—П Чайков-
ский — Пятая симфония. Испол-
няет Академический симфони-
ческий оркестр Ленинградской
государственной филармонии
Дирижер Е. Мрапннский. 15.00—
Последние известия. 15.30 —
А Бородин. Симфония № 2. («Бо-
гатырская»). Дирижер К. Иванов.
16.00 — Передача для школьни-
ков. 17.00 — Последние изве-
стия. 17.15 — «Юность». «ВАМ
сегодня». 18.00 — С. Рахмани-
„ о в _ Соната для фортепьяно

с оркестром, Солист С, Рихтер.
18.40 — Инструментальные пье-
сы зарубежных композиторов.
19.00 — Последние известия.
20.00 — Дневник зимний Олим-
пиады. 20.10 — Камерные про-
изведения Н. Мясковского и
С, Прокофьева 20.30 — Литера-
турная передача. 21.00 —
И. Брамс — Симфония М 1.
Исполняет Государственный
академический симфонический
оркестр Союза ССР. Дирижер
Е. Светланов. 22.00 — Послед-
ние известия. 22,45 — Дневник
зимней Олимпиады. 23.05 —
«Юность». 23.50 — Последние
известия.

• ПОГОДА

15 — 16 февраля в Москд|^ и
Московской области без осад-
нов, 12 — 17 (мостами до 22 гра-
дусов мороза), днем 4—9 гра-
дусов.

Второй

выпуск
АДРЕС РЕДАКЦИИ: Для писем — 125 867, ГСП, М о с т а , А-137, ул. «Правды», 24.

Для телеграмм — М о е м а , 748, улица «Правды», 24. ТЕЛЕФОНЫ:
Справочное бюро редакции — 251-73-8^

Справим по письмам — 250-52-20.
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