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Причины создания 

• Переход к индустриализации, пятилетние 
планы

• Необходимость поиска внутренних ресурсов 
(полезные ископаемые Севера и ДВ) + 
благоприятная внешнеэкономическая 
конъюнктура (соотношение цен золота и 
промышленного оборудования)

• Наличие технических средств (суда ледового 
класса) и развитие научного обеспечения

• Борьба идей – морская трасса, 
железнодорожная, воздушная



Почему 1932 г?

• Ноябрь 1931 г. – создание Дальстроя

• Декабрь 1932 г. – создание ГУСМП

• Апрель 1932 г. постановление СНК СССР «О 
строительстве Байкало-Амурской железной 
дороги»



Почему Челюскин?
или зачем сквозные рейсы?

• Июль – октябрь 
1932г. – поход л/п 
«Александр 
Сибиряков»

• Июль 1933 г. – апрель 
1934 г. – экспедиция 
на «Челюскине» и 
спасение лагеря 
Шмидта

• Июнь – сентябрь 
1934 г. – поход на 
ледорезе «Литке»



Военно-стратегические задачи

• Сентябрь 1931 г. японские войска 
оккупировали Манчжурию, 

• 1 марта 1932 г. провозглашено 
марионеточное государство 
Маньчжоу-Го

• СССР окончательно терял контроль над 
Китайско-Восточной железной дорогой 
(что произошло 23 марта 1935 г., когда 
СССР под давлением Японии продал 
КВЖД Маньчжоу-Го)

• возникала угроза в случае военного 
конфликта полностью потерять 
контроль и связь с Дальним Востоком –
достаточно было нарушить сообщение 
по Транссибу.



Военно-стратегические задачи

• СРОЧНО НУЖНА РЕЗЕРВНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
МАГИСТРАЛЬ:

– РАЗВИТИЕ СМП

– РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ (ТБ-3, 1932 г.)





Основные этапы развития ГУСМП

• 1932 – 1934 гг. становление 

• 1936 – 1938 гг. максимальное 
включение всех видов 
деятельности

• 1938 – 1953 гг. переориентация на 
логистические цели, «очищение» 
от несвойственных функций)

• 1948 – 1953 гг. навигации + 
авиация

• 1953 – 1964 гг. обслуживание 
навигаций

• 1932 – 1946 гг. 
ГУСМП при СНК 
СССР

• 1946 – 1953 гг. 
ГУСМП при Совмине 
СССР

• 1953 – 1954 ГУСМП 
при Министерстве 
морского и речного 
флота

• 1954 – 1964 гг. 
ГУСМП при 
Министерстве 
морского и речного 
флота



Руководители ГУСМП
ШМИДТ Отто Юльевич (1891–1956)
Руководство ГУСМП: 17 декабря 1932 г. – март 1939 г.

ПАПАНИН Иван Дмитриевич (1894–1986)
Руководство ГУСМП: 4 марта 1939 г. – июль 1946 г. 

АФАНАСЬЕВ Александр Александрович (1903–1991)
Руководство ГУСМП:  31 июля 1946 г. – март 1948 г. 

КУЗНЕЦОВ Александр Алексеевич (1904–1966)
Руководство ГУСМП: 14 мая 1948 г.  – апрель 1953 г. 

БУРХАНОВ Василий Федотович (1908-1982)
Руководство ГУСМП: 17 апреля 1953 г. – март 1957 г.  

АФАНАСЬЕВ Александр Александрович (1903–1991)
5 марта 1957 г. – 7 апреля 1964 г.



Расцвет ГУСМП
Основные виды экономической 
деятельности ГУСМП:
• Морские и речные перевозки
• Строительство и обслуживание портов 
СМП
• Работа полярной авиации
• Работа сети полярных станций, 
радиоцентров, арктических бюро 
погоды
• Гидрографическое изучение и 
навигационное оборудование СМП, 
• Научно-исследовательская и 
образовательная деятельность
• Работа ГУСМП в области торговли, с/х, 
промыслов
• Социально-культурное обслуживание 
населения

Основные хозяйственные предприятия под управлением 
ГУСМП (середина 30-х гг.)

• Трест «Арктикуголь» (Шпицберген)
• Норильское угольное и полиметаллическое месторождение 
(Трест «Норильстрой») (в 1935 г. передан ГУЛАГу)
• Трест «Нордвикстой»
• Оленеводтрест
• Островное хозяйство Северного Края (Новая Земля, Колгуев, 
Вайгач
• Угольное месторождение в Анадыре
• Сангарские угольные месторождения на р. Лене
• Рыбный комбинат в Анадыре
• Зверобойный промысел в горле Белого моря

Научно-исследовательские учреждения:
• Арктический научно-исследовательский институт
• Центральное Гидрографическое управление
• Институт полярного земледелия
• Институт геологии Арктики (с 1948 г.)
• Институт народов Севера

Проектно-изыскательские учреждения:
• «Арктикпроект» (Москва) 
• «Гипроарктикпроект» (Ленинград)

Учебные заведения ГУСМП:
• Гидрографический институт
• Высшее морское арктическое училище
• Ленинградское морское училище
• Пеледуйское арктическое судостроительное училище



ГУСМП и ДАЛЬСТРОЙ

• Районом деятельности Главного 
Управления Северного Морского Пути 
являются в европейской части Союза ССР 
острова и моря Ледовитого океана, а в 
азиатской части Союза ССР — территория 
севернее 62-й параллели.







Межведомственная война?
Раздел сфер влияния

• Разгром геологического отдела 
Арктического института

• Переориентация ГУСМП на логистику и 
сведение геологии к разработке топливных 
баз

• Добыча полезных ископаемых – Дальстрой



Репрессии и гонения в Арктическом 
институте

Геологи:
• Р.Л.Самойлович
• М.М.Емолаев
• Н.Н.Урванцев
• С.В.Обручев
• К.А.Салищев
• Б.Н.Артемьев
• Б.Н.Рожков
и др.



• Н.М.Янсон 

• (1882–1938)                     

•

Г.А. Ушаков 

(1901–1963)
С.С.Иоффе 

(1895–1938)

Заместители начальника ГУСМП 

М.И.Шевелев

(1904–1991)
Э.Ф.Крастин

(1898–1938)

Руководство Политуправления ГУСМП

С.А.Бергавинов

(1899–1937)

Л.Ю.Белахов

(1907–1975)



В годы войны

• Увеличение грузопотока

• Усиление ледокольного флота

• 1943 – 1944 г. практически полное 
прекращение перевозок в западном 
секторе Арктики, переориентация на 
восточный сектор Арктики



501 и 503 стройки

• 1947—1953 строительство железной дороги 
«Чум — Салехард — Игарка» (Главное 
управление лагерей железнодорожного 
строительства (ГУЛЖДС) МВД СССР) как 
резервной транспортной магистрали 
параллельно с западным сектором СМП.





ГУСМП и противоядерный щит СССР

• Высокоширотные воздушные экспедиции 
«Север 2» (1948,), «Север 4» (1949),  «Север 5» 
(1950) нач. генерал-майор авиации  Александр 
Алексеевич Кузнецов

• СП-2 (1950-51)

• СП-3 и СП-4 (1954-1957)

• Отработка строительства ледовых 
аэродромов, истребители для раннего 
перехвата бомбардировщиков НАТО

• Бомбардировщики Б-29 vs ТУ-4









Общая оценка деятельности ГУСМП 
за 20 лет (с 1933 по 1952 гг.)

• Общая численность всех сотрудников ГУСМП в 1941 г. составляла 16854 
чел., в 1952 г. 41359 чел.

• Годовые морские перевозки увеличились с 21,5 тыс. т. в 1933 г. до 498,2 тыс. 
т. в 1952 г., что составляет увеличение в 23 раза. К 1963 г. грузопоток достиг 
1264 тыс. т. (увеличение в 58 раз). 

• Годовая работа Полярной авиации возросла с 1,4 тыс. часов в 1933 г. до 56,2 
тыс. летных часов в 1952 г., т.е. возросла в 40 раз.

• К моменту организации Главсевморпути полярная авиация располагала 
только 5 разнотипными самолетами. В 1952 г. полярная авиация имела уже 
136 самолетов большей частью советского производства, импортных 16 
(Каталина)

• В 1933-38 на трассах полярной авиации не было ни одного сухопутного 
аэродрома за полярным кругом. В 1952 г. имелось 36 аэродромов.

• Летный состав с 37 человек в 1933 г. увеличился до 404 человек в 1952г.
• Число полярных станций увеличилось с 16 полярных станций в 1933 до 92 в 

1952 г. (рост в 5,8 раз)
• Добыча угля выросла с 9 тыс. т. в 1934 г. до 647,0 тыс. т в 1952 г. (увеличение 

в 72 раза) 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


