
Никита Анатольевич Кузнецов

кандидат исторических наук

Первые шаги  Советского государства 

в освоении Арктики. 

Великие достижения 30-х годов



1919 – Комитет Северного морского пути

1920 – Северная научно-промысловая экспедиция ВСНХ (будущий ААНИИ)

1921 – Плавучий морской научный институт (Плавморнин)

1923 – Полярная станция Маточкин Шар (первая советская полярная станция)

1924 – советский флаг поднят над островом Врангеля

1924 – начало применения авиации в Арктике 

(полеты Б.Г. Чухновского вдоль восточного побережья Новой Земли)

1928 – экспедиция по спасению членов экипажа дирижабля «Италия»

1929 – плавание к Земле Франца-Иосифа ледокольного парохода «Г. Седов»,

открытие полярной станции в бухте Тихая

1930 – 1932 – Североземельская экспедиция под руководством Г.А. Ушакова

17 декабря 1932 – постановлением СНК СССР образовано Главное управление 

Северного морского пути



1932 – ледокольный пароход «А. Сибиряков» впервые прошел 

Северным морским путем с запада на восток за одну навигацию

1933 – 1934 – плавание парохода «Челюскин». 

Героическая эпопея «челюскинцев»

1934 – сквозное плавание «Ф. Литке» по Северному морскому пути 

с востока на запад

1935 – первая советская высокоширотная экспедиция на пароходе «Садко»

1936 – полет самолетов Н-127 и Н-128 (М.В. Водопьянов и В.М. Махоткин) из

Москвы на остров Рудольфа и далее в район Северного полюса

1937 – 1938 – дрейф научной станции «Северный полюс»

1937 – беспосадочный перелет из Москвы в США самолета АНТ-25 (В.П. Чкалов)

1937 – перелет из Москвы в США самолета АНТ-25 (М.М. Громов)

1937 – полет из Москвы в США самолета Н-209 (С.А. Леваневский)

1937 – 1940 – дрейф ледокольного парохода «Г. Седов»





17 декабря 1932 г. создано Главное управление 

Северного морского пути











17 августа 1977 года атомный 

ледокол «Арктика»

впервые в мире достиг в 

активном плавании 

географической точки 

Северного полюса.



23 апреля 1992 года в ходе Первой 

парашютно-лыжной экспедиции 

«Радуга над полюсом» впервые в 

истории на 

Северном полюсе был поднят 

Государственный Флаг Российской 

Федерации. 



2 августа 2007 года в ходе 

Высокоширотной

Арктической глубоководной 

экспедиции

Российский флаг был 

установлен с глубоководного

Аппарата «Мир» на дне 

Северного Ледовитого океана

В районе Северного полюса.


