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Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они – кто старше, кто моложе –
Остались там, и не о том же речь, -
Речь не о том, но всё же, всё же, всё же…

А.Твардовский



О ВОЙНЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

  131 сотрудник Уральского УГМС  был награж-
ден медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной Войне 1941-1945 годов». 
Многие из них с оружием в руках боролись с 
врагами, оставшиеся  в  тылу  всемерно помога-
ли фронту: своими знаниями, умением, трудом  
обеспечивали необходимой  гидрометеорологи-
ческой информацией  запросы Красной Армии.

Вадим Михайлович Матвеев - ветеран тру-
да (работал в Пермской и Курганской ГМС):
- Во вторую блокадную зиму я входил в   состав   
гидрографической группы при начальнике пере-
возок Ленинградского фронта генералл-майоре 
Шипове. Группа состояла из 11 человек во главе с 
капитан-лейтенантом Гагариным. В нашу задачу 
входила прокладка ледово-дорожных трасс по 
Ладожскому озеру («Дорога жизни»). Попутно с 

прокладкой трасс определялись состояние, тол-
щина и грузоподъемность льда на различных участках. Затем данные ледоводорожной разведки в виде картограмм с под-
робным текстом передавались начальнику перевозки, а от него шло распоряжение на КПП (контрольно-пропускной пункт)  
о предельной загрузке автотранспорта. По трассе за нами обычно шли саперы, грейдерами расчищая трассу от снега. Они 
сооружали деревянные настилы через трещины и съезды    с берега на лед. Ледоводорожные трассы очень часто   приходилось  
менять, т. к. они разбивались непрерывно, круглые сутки  идущим автотранспортом, перевозящим грузы в Ленинград. От 
бомбежек авиации противника в эту зиму трасса страдала в меньшей степени, чем в предыдущую. Это заслуга нашей авиа-
ции, поскольку господство в воздухе фашисты начали терять, особенно   с   момента прорыва блокады (конец января 1943 г.).
Сергей Александрович Лебедев – начальник ремонтно-восстановительной партии,   воевал в метеослуж-
бе наземных войск на Ленинградском, 2-м Украинском фронтах. Из воспоминаний: «Для обеспечения артил-
лерийских частей данными, характеризующими состояние воздушной среды, мы имели артиллерийский мете-
орологический взвод, который вел регулярные шаропилотные наблюдения, выпуская три-четыре раза в сутки 
радиозонды. Результаты этих наблюдений, обработанные нами по схемам, принятым в артиллерии, передавались во все ар-
тиллерийские части армии». При наступательных операциях готовил справки-описания физико-географических  условий. 

Саляева Саяра Хисматуловна воевала в составе Уральского добровольческого танково-
го корпуса на Курской дуге, участвовала в боях за освобождение Орла, Белгорода,  Пра-
ги. Под огнем противника девушка оказывала помощь раненым бойцам. Из воспомина-
ний: «В настоящее время даже трудно себе представить, как могли мы, такие маленькие, 
таскать раненых бойцов в палатки, раздевать и приводить их в сознание, переливать им 
кровь (часто отдавая свою), относить их в операционную, а после операции забирать и 
ухаживать за ними до отправки в госпиталь».  В Уральском управлении гидрометслуж-
бы работала в 1961-1980 годах, много раз награждалась грамотами и поощрениями.
Сорокин Иван Степанович воевал на Крымском, Северо-Кавказском, Ленинград-
ском, Прибалтийском, Белорусском фронтах. Был, разведчиком, затем танкистом. 
Дважды был тяжело ранен. Командование отмечало его энергичность, находчивость 
и бесстрашие в бою. В боях при освобождении Прибалтики от фашистов «экипаж, 
членом которого был сержант Сорокин, огнём танка уничтожил два противотанко-
вых орудия, несколько пулеметных точек с расчётами, рассеял и уничтожил до 20 
гитлеровцев». После войны Иван Степанович закончил гидрометтехникум и рабо-
тал с 1949 по 1971 год в Свердловской гидрометобсерватории (Верхнее Дуброво).
Жильцова Зинаида Александровна в годы войны служила в гидрометслужбе Ти-
хоокеанского военно-морского флота в г. Владивосток. Из воспоминаний: «В мою 
задачу входило обслуживание прогнозами погоды и предупреждениями об опас-

ных и особо опасных явлениях погоды для всех воинских частей и подразделений Тихоокеанского военно-морского 
флота». Работали сутками, была отработана полная взаимозаменяемость личного состава. При сложных синоптиче-
ских ситуациях оказывали помощь специалисты, имеющие большой стаж и опыт  работы: Е.Я. Клочкова, Д.Е. Косен-
кова, О.К.Ильинский и другие, начальник бюро погоды Г.Б.Матинян. Большое им сердечное спасибо, что научили ра-
ботать, не теряясь в любой сложной обстановке». После войны работала в отделе службы прогнозов Уральского УГМС.
Дмитриева Надежда Яковлевна как синоптик была мобилизована и служила в метеобюро УралВО. «Обслуживали мы са-
молеты, которые перегонялись с востока на фронт, а также самолеты, курсирующие в пределах нашего округа. Трудностей 
в обслуживании было очень много. Во-первых, прогнозы составлялись по «обрезанным» картам, так как метеоданных 
с занятых немцами территорий не было, а синоптические процессы в основном идут с запада. Во-вторых, приходилось 
учитывать недостаточную летную подготовку экипажей, так как в основном летали очень молодые, неопытные пилоты».
Сухарев Константин Иосифович в период 1941-45 годов служил в Оперативной синоптической группе (ОСГ) командо-
вания штаба ВВС УралВО. Из воспоминаний: «Особенно трудным было  метеообеспечение перелётов авиаподразделений 
в период подготовки и ведения боевых действий наших войск под Москвой  и Сталинградом. Погода в эти периоды на 
Урале была неустойчивой, лётный  день самый короткий (осень, зима).  Приходилось для перелётов искать и использовать 
все возможные короткие промежутки благоприятной погоды на трассах. Однако, несмотря на трудности, усугубляемые 
отсутствием метеоданных за линией фронта, инженеры-метеорологи в 
основном со своей  задачей справились, а техники-синоптики обеспе-
чили своевременный сбор необходимой информации». Впоследствии 
работал начальником отдела службы прогнозов Уральского УГМС.
Леонид Александрович Фёдоров - метеоролог, фенолог, член Союза 
писателей Урала. Из воспоминаний: «Трудное это было время. Ино-
гда целыми сутками мы не покидали свои рабочие места. Людей не 
хватало. Ушли на фронт и погибли бортаэрологи Геннадий Васильев 
и Борис Гурин. Поредел состав наблюдателей и радистов. Бортаэролог 
Николай Щелканов, оставшийся один, работал без выходных дней, 
ежедневно поднимаясь на самолете П-5 с метеорографами на высоту 
пять-шесть тысяч метров. Работа изматывающая и опасная. В помощь 
ему обучили наблюдателя Катю Щербачеву, отчасти решив вопрос с 
зондированием атмосферы. Вышли из положения и с радистами. С большим трудом выпросили у начальника управле-
ния майора Муравьева его секретаршу Катю Милькову, очень милую девушку, знакомую с радиоделом. Наблюдатель, ти-
хая и незаметная Ася Трофимова, ласково прозванная нами «мышкой», самостоятельно изучила азбуку Морзе и заняла 
место у радиостанции. После войны она долгие годы работала на высокогорной станции Таганай, передавая оттуда свод-
ки погоды».
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