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12 марта  1963 г. 
Фотолетопись шестого материка 
 
«Экспозиции Музея Арктики и Антарктики  
ПОПОЛНИЛИСЬ НОВЫМИ интересными документами.  
Среди них - большая коллекция фотографий, сделанных на 
шестом материке участником континентальной антарктической 
экспедиции Владимиром Гузеевым. 
Посетители подолгу рассматривают уникальные снимки 
колонии императорских пингвинов, лежбища тюленей на 
ледяном припае у берега Правды, капских голубей на острове 
Хасуэлл, снимки айсбергов, горных хребтов, ледяных гротов... 
Здесь же экспонируется серия фотографий из Мирного. Всего 
для обозрения выставлено более 50 работ В. Гузеева…» 
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Октябрь 1957 г. 
Борт д/э «Обь»  



 
 

В. ГУЗЕЕВ (Соб. Корр. 
«Калининградской правды») 

Ноябрь 1957 г.  
Борт д/э «Обь» (по радио) 



В. ГУЗЕЕВ   
старший научный сотрудник  

геофизическского отряда морской экспедиции  

Февраль, март 1958 г.  



Проходим Гибралтор.  
Везем самолеты, трактора 
 и др. технику 



Разгрузка и сборка  
самолетов 



Пингвины наблюдают. 
 А мы тянем трактор 



Абсолютная тишина  
и жаркое солнце  
на темно-синем небе 
делают сказочной 
прогулку к айсбергам 



Внезапно налетел  ураган.  
Айсберги взламывают  припайный лед, грузы начинают тонуть.  
Ветер валит с ног, спасаем грузы. Потеряли трактор и самолет 



В колонии императорских пингвинов 



В «Мирном» масса срочных 
работ, а жилья мало,  

вот и летали ночевать на 
«Обь»   



От «Оби» все идут санно-тракторные 
поезда – ведь грузов тысячи тонн. 
Подготовка к походу вглубь 
континента 
Трактор ставится на метровые 
гусеницы 



Опять разгрузка 300 кг бочек с соляркой. 
о 

Бензозаправщик возим на санях. 
о 

Перекур 



В Мирный па тракторе в обход 
трещин 10 миль. 

Аварийная палатка на ледовой 
дороге. 

Памятник Ивану Хмаре,  
спасавшему трактор 



Магнитные измерения. 
Проводят А.М. Дунаев  

и В.Т. Гузеев  



 
 
Ледяные горы. 
 
Айсберг с натуры. 



 
 

Не взлететь прилипли лыжи. 
 

Аэрофотосьемка побережья.  



Расчистка взлетной полосы 



Новая Зеландия, Велингтон 
 

 Международный  
Антарктический симпозиум 



Новая Зеландия.  
 

Выступление маорийского ансамбля. 
 

Кинооператор Э.Д. Эзов  
в ожидании премьер министра. 



Аделаида, Австралия. 
Прощание с «Кооперацией». 

А.Ф. Трешников среди 
австралийских грузчиков. 
Австралийский лоцман. 



Благодарю 
 за 

 внимание 
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