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Один из первооткрывателей ЗФИ 

и инициатор создания сети 

метеорологических станций  в 

Арктике (полярных станций) 

Карл Вайпрехт (1838-1881) 

Военный музей, Вена



Визе, 1931

1882-83

I МПГ

13 станций

Сагастырь

«Варна» и «Димфна»Малые Кармакулы

Соданкюля



Хатанга 1905

Диксон 1916

Малые Кармакулы 

1896

Маточкин Шар 1923

О. Врангеля 1926 

О. Домашний 1930

Бухта Тихая 

1929

Вайгач 1914

Югорский Шар 1914

Марре-Сале 1914

Шалаурова 1928

Мыс Желания 1931

Полярные станции 1920-х годов



Югорский Шар. Основана в 

1914 г., закрыта в 1990-х.

Фото из архива Л.Н.Пеклера

2006



Визе, 1931

Первая российская полярная станция Марре-Сале 

работает с 1914 г., (перерывы в 1918-20, летом 1925 и в 

1926/27 гг.)



1978-2006 – 1.4-2.0 м/год;

Max – 3.5 м/год в 1989 г. (Васильев, 2006)

1914 – 40 сажён до обрыва (85,3 м); 

1958 – дома упали в море, т.е. скорость 
отступания берега около 1.9 м/год 



1994 2009



Бухта Тихая. Осн. 

в 1929, закрыта к 

1960 г.

1929-1930
Островский,1933

1932
Арктика !!!, 

2009



Визе, 1931

1932-33

II МПГ

74 станции



Полярная станция Мыс Челюскин основана в 1932 г. 



Уэлен, 2018

Полярная станция Уэлен 

основана в 1932 г.



Уэлен, 2018



17 декабря 1932 г. – создание Главного управления 

Северного морского пути

«Сибиряков» под парусами выходит в Берингов пролив , 1932  

(Арктика!!!, 2007)



Три главных составляющих работы Главного управления 

Северного морского пути (ГУСМП) в 1932-1971 гг.                                                                              

- флот;   - авиация;                                                                                          

- полярные станции

13 марта 1933 г  - приказом ГУСМП № 16 создано Полярное 

управление (ПУ ГУСМП);

1935 – переименовано в Управление полярных станций (УПС 

ГУСМП);

1944 - переименовано в Управление полярных станций и 

связи (УПСиС ГУСМП);

1951 – 59 (?) – именовалось Управлением полярных 

станций и научных учреждений (УПС и НУ);

1963-64 – передано в Госкомгидромет



Карские Ворота

Провидения





Постановление СНК СССР от 17.12.1932 г. № 1873 «Об образовании 

Главного управления Северного морского пути при СНК СССР»

(ГАРФ, ф.5446, оп.1, дело 70б (22), лл.209). С грифом «опубликовать».

1) Образовать при СНК СССР Главное управление Северного морского пути. 

Поставить перед Главным управлением Северного пути задачу проложить 

окончательно Северный морской путь от Белого моря до Берингова пролива, 

оборудовать этот путь, держать его в исправном состоянии и обеспечить 

безопасность плавания по этому пути.

2) Передать в ведение ГУСМП все существующие метеостанции и 

радиостанции, расположенные на берегу и островах Ледовитого океана.

Молотов, Мирошников



Постановление СНК СССР от 20.12.1932 г. № 1874 «О мероприятиях в связи с 

организацией при СНК СССР Главного управления Северного морского пути»

(ГАРФ, ф.5446, оп.1, дело 70б (22), лл.210-212). С грифом «не публиковать».

1. Утвердить передачу в ведение ГУСМП при СНК СССР следующие метеостанции 

и радиостанции (см. Приложение). Поручить ГУСМП развить и реконструировать 

сеть метеостанций и радиостанций таким образом, чтобы в 1933 г. были закончены 

работы первой очереди, необходимые для открытия плавания по Северному 

морскому пути.  В течение 1933 г. должны быть учреждены новые 

гидрометеорологические станции на о.Белом и устье Колымы, а также совершенно 

заново построить станцию на м.Северном, проведена реконструкция других 

станций. На старых и новых станциях должны быть установлены 7 новых 

длинноволновых установок мощностью не менее 1 квт каждая и 6 новых 

коротковолновых установок (не менее 250 ватт).



Руководители Полярного управления ГУСМП

Л.В. Шелепин 1933-1934

Иван Александрович Копусов  1934-1936

Поход Челюскина, 1934



Эрнст Теодорович Кренкель

1938-1940, 1946-1948



Александр Григорьевич 

Капитохин

1940- 1941

Начальник п/ст 

Уединения в 1935-36 гг. 



М. Шварцберг

1944- 1946

Михаил Иванович Ходов

1948 (?) – 1963 (?) , в 

1936-39 г. – начальник 

радиослужбы ГУСМП, 

зимовал на мысе 

Шмидта



Образец трудового договора Управления полярных станций ГУСМП с 

полярниками. 1940. Из архива Л.Г.Махоткина.





4. Наблюдения за уровнем моря - по рейке 4 раза в 
сутки или с помощью мареографа непрерывно с 
четырьмя контрольными отсчётами по рейке в сутки, 
в периоды нагонов и сгонов - каждые 1-2 часа

I. Береговые наблюдения

1. Измерение температуры воды в поверхностном слое 
- при отсутствии льда - 4 раза в сутки, в остальное время 
- 1 раз в сутки, зимой - 1 раз в декаду, каждый раз в 
новой лунке;

2.Определение солёности или удельного веса воды 
- 1 раз в сутки

3. Визуальные и инструментальные наблюдения за 
волнением - 4 раза в сутки, в шторм более 6 баллов 
- чаще;



Начальник полярной станции 

Болванский Нос в 1955-57 гг. 

гидролог В.А.Совершаев 

определяет солёность морской 

воды. Фото из архива В.А. 

Совершаева

Нивелирование 

футштока для 

измерения уровня моря 

на полярной станции 

острова 

Четырёхстолбового.                                                          

Фото из архива 

В.А.Совершаева, 1958-

60. 



III. Маршрутные наблюдения 

1. Производство гидрологических разрезов 
2. Гидрологическая съёмка 
3. Определение скоростей течений по профилям 
4. Съёмка течений (нанесение на карту направлений течений

Из «Программы наблюдений» 1948 года

II. Рейдовые наблюдения

1. Измерения температуры воды, цвета, прозрачности и 
солёности воды на глубине в постоянных точках в 
определённые сроки, обычно раз в декаду. При отсутствии льда 
- с помощью шлюпки, в остальное время - со льда;

2. Наблюдения над скоростью течений в тех же точках и в те 

же сроки;



Рейдовые гидрологические наблюдения

С борта шлюпки 

На подручных плавсредствах во 
время разрушения припая

Фото из архива В.А.Совершаева



План гидрологических 
работ на полярной 

станции «Валькаркай» 
в 1956-57 гг. Составил 

инженер-гидролог 
А.Михневич



Передвижение между станциями 
гидрологического разреза

Маршрутные гидрологические наблюдения

Гидрологическая палатка над майной

Фото из архива 

В.А.Совершаева, 1958-

60. 



5. Ледовые разрезы - измерения толщины льда, мощности, 

плотности и структуры снежного покрова, высоты торосов, 

направлений, форм и размеров застругов

Из «Программы наблюдений» 1948 года

IV. Ледовые наблюдения
1. Визуальные наблюдения за количеством, видом, формами и 

сплочённостью льда 

2. Наблюдения за скоростью и направлением дрейфа льдов

3. Измерение толщины льда, плотности и высоты снежного 

покрова

4. Измерение ширины припая на профиле в пределах 

видимого горизонта и определение степени торосистости



Подготовка майны во льдах Восточно-

Сибирского моря.                                           

Фото из архива В.А.Совершаева, 1958-

60.  



VII. Составление отчёта

Из «Программы 

наблюдений» 1948 
года

V. Полная первичная

обработка и критическая 

проверка полученных 

материалов

VI. Передача оперативной 

информации как в 

Главсевморпуть, прогностические 

и научные центры, так и 

потребителям - ледоколам и 

транспортным судам



1914-начало 1930-х гг. – станции работали практически 

индивидуально, передавая погоду каждая по-своему;

1930- 1944 – кустовая система организации связи;

1944 – начало 1950-х гг.  - создание системы арктических 

районов: Амдерминский, Диксонский, Челюскинский, 

Хатангский, Тиксинский, Певекский, Провиденский и др. 

вокруг самых крупных станций, ставших районными 

радиометцентрами (РРМЦ).;

Начало-середина  1950-х – укрупнение арктических 

районов: Западно-, Центрально- и Восточно-

арктические районы,укрупнение радиометцентров (РМЦ) 

в Амдерме, Диксоне, Тикси, Певеке, Провидения, 

закрытие РМЦ в Косистом, Челюскине и др.;

Начало 1960-х – создание на базе РМЦ Управлений по 

гидрометеорологии

Эволюция системы управления работой станций



Певекское (Чукотское) управления по гидрометеорологии и охране 
природной среды. Фото 2001 г.



Михаил Владимирович Попов (1912-1972), начальник 

Амдерминского радиометцентра 



Маяк «Белый Арктический» построен под 

руководством М.В. Попова в 1932-33 гг.



Жизнь полярных станций



1934 

www.polarpost.ru/



1935-36 

www.polarpost.ru/



1936 

www.polarpost.ru/



Полярная станция о.

Четырёхстолбового 

(Восточно-Сибирское 

море), работавшая в 

1933-94 гг. Фото из 

архива В.А.Совершаева, 

начальника этой 

станции в 1958-60 гг. 

П/ст «острова 

Краснофлотские» (Карское 

море). Основана в 1953 г., 

закрыта в 1980-гг. Фото 

1957-59 гг. из архива 

В.Г.Чигира.



Новые здания полярной станции 

(перенесена 1 декабря 1962 г.). 

Фото 1992 г. 

Первые строения п/ст «Острова Известий ЦИК» (основана в 1953 
г.).Фото 1960-61 гг. из архива Л.Н. Пеклера



Полярная станция «Валькаркай» (Восточно-Сибирское море). 

Основана в 1935 г., перенесена на это место весной 1941 г. 

Фото 2003 г. Здесь снимался фильм А.П. Попогребского «Как 

я провёл этим летом» (2010)



Визе, 1931

Одна из первых женщин-

зимовщиц И.Л. Русинова, 

зимовала на Новой Земле 

и ходила на 

«Сибирякове»  в 1932 г.



Могила Татьяны 

Пинчуковой, умершей 

родами весной 1941 г. на 

мысе Желания



Мария Гетман, о. Русский А.П. Будылин, озеро Таймыр

Старое кладбище на Диксоне Кладбище п/ст о. Преображения



2013



Копия фото 1936 г. – Б. Шоннерляйн 



Зимовка 1935-36 гг. в бухте Тихой на пароходе.  

Копия фото 1936 г. – Б. Шоннерляйн 



Конец  ХХ века

Примерно 60 

станций из 120 

работавших в 

1950-60-е гг. 



Основные результаты работы полярных станций

1. С помощью полученной со станций оперативной информации за более 
чем 80 лет  безаварийно проведены тысячи судов по Северному 
морскому пути

2. Собран гигантский массив данных о метеорологическом, гидрологическом 
и ледовом режимах прибрежной части морей Северного Ледовитого океана

3. Полученные данные позволили разработать теоретические основы 
концепций взаимодействия полярного океана, атмосферы и прибрежной 
части суши, глобальных закономерностей формирования ледового покрова 
и его влияния на окружающую среду

4. Накоплен уникальный опыт регулярных наблюдений (мониторинга) за 
состоянием природной среды полярных морей



Встреча 1964 г. на полярной станции островов Гейберга (Карское 

море).                        Фото из архива Л.Н.Пеклера



Бухта Тихая, 2013

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


