
Только тот народ, который 
чтит своих героев, может 

считаться великим.  
(Маршал Рокоссовский) 

Великая Отечественная война. Давно минули ее 
отголоски, но жива память о событиях, о людях, 
участниках боевых действий и тружениках тыла, 
ковавших Победу.  

С началом военных действий Главное Управление 
Гидрометслужбы СССР (ГУГМС) стало относиться к 
комитету обороны и подчинятся Генеральному штабу 
Красной Армии. Руководящий состав ГУГМС был 
военизирован. В штабах фронтов и армий создавались 
гидрометеорологические отделы.  

К июню 1941 года в ГУГМС работало около 30 тыс. 
сотрудников, функционировало 3947 
метеорологических, 190 аэрологических, 240 
авиационно-метеорологических станций, 4463 
гидрологических станций и постов.  
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сократилось количество станций на территории 
Советского Союза, была аннулирована единая мировая 
сеть погоды. Воюющие страны засекретили свои 
метеосводки, идущие в эфир, и для этого применялся 
свой собственный метеорологический шифр. При 
малейшем подозрении, что цифры перехватываются и 
расшифровываются противником, код немедленно 
менялся. Синоптическая карта стала своеобразным 
зеркалом, отражающим ситуацию на линии фронта. По 
мере отступления наших войск закрывались 
метеостанции, приходилось работать с неполными, 
«обрезанными» картами. 

В таких условиях на войне выполняли свой 
профессиональный долг работники 
Гидрометеорологической службы, будущие сотрудники 
АМСГ Кемерово, Томск, Колпашево, Горно-Алтайск, 
Новосибирск (Ельцовка), Барнаул. Среди которых было 
немало тех, кто отважно воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны, работал в тылу, приближая 
долгожданный день – день Победы. К сожалению, на 
сегодняшний день восстановить в памяти их истории 
жизни не получается полностью, а про некоторых и 
вовсе мы знаем только фамилии. Но это было особое 
поколение молодых тогда людей, которое стояло у 

 

До 22 июня 1941 года в Центральный Институт 
Погоды стекались сведения о погоде со всех 
советских и многочисленных зарубежных 

метеостанций, а с первого дня войны стремительно  
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после окончания учебных заведений и возмужавшие в 
боях, пришли работать в гидрометеослужбу и посвятили 
этому всю свою трудовую жизнь. 

Мельниченко Валентина Федоровна, родилась в 
1920 году. После окончания в 1943 году Ленинградского 
гидрометеорологического института была направлена 
на фронт военным синоптиком. Ее огромный опыт по 
метеообеспечению полетов в тыл противника, на 
территорию, которая была освещена лишь отдельными 
скудными данными о погоде, полученными в результате 
разведки, был оценен, и поэтому Валентина Федоровна 
имела много наград: это медали «За боевые заслуги», 
«За взятие Варшавы», «За победу над Германией». 
После окончания войны и распределения, работала 
старшим инженером-синоптиком на АМСГ Кемерово с 
1961 по 1976 гг. Ушла из жизни в 2005 году. 

Ремнева Варвара Ивановна, 1921 года рождения. 
В годы войны была военным метеорологом-радистом. 
Неоднократно ходила за линию фронта для получения 
данных о погоде на вражеской территории. Награждена 
орденом «Красного знамени». На АМСГ Кемерово 
работала в должности радиста, потом телеграфиста с 
1958 по 1976 гг. Умерла на Украине в 2006 году. 
 
 

истоков авиаметеообеспечения, 
пережившее Великую Отечественную войну 
и трудные послевоенные годы, освоившие 
 новую для нашей страны профессию. Совсем юными,  
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Ленинградского гидрометеорологического института 
была направлена в г. Кемерово, где с 1959 по 1995 гг. 
работала на АМСГ синоптиком. Большую часть 
трудовой деятельности была руководителем группы 
синоптиков. В настоящее время Галины 
Александровны с нами нет. 

Литвин Аким Григорьевич родился в 1915 году в 
деревне Комарье Чистоозерного района 
Новосибирской области. В 1941 году был призван на 
фронт, после войны с 1948 года по 1975 год являлся 
начальником АМСГ Томск. В период работы на АМСГ 
заочно окончил Московский гидрометеорологический 
техникум. Награжден орденом Отечественной войны, 
орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945», «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», а также 
юбилейными и бронзовой медалями. Умер в г. Томске 
(дата не известна). 

Цветкова Галина Александровна 
родилась в 1935 году в г. Крондштате. Всю 
блокаду жила с мамой в Ленинграде,  

пережив все тяготы того времени. После окончания  

4 



 Сибирит десятником, старшим рабочим, старшиной 
катера, техником на гидрометеорологических станциях 
Могочино, Колпашево, Томск и Новосибирск. С первых 
дней был призван на фронт. Погиб. 

Аникин Николай Данилович родился в 
декабре 1887 года, образование 4 группы 
сельской школы. С 1932 года работал в 

подразделениях гидрометеослужбы Западной 

Великой 
Отечественной Войне 
1941-1945 гг». В этом 
году (5 апреля 2020 г) 
мы простились с 
Антониной 
Савельевной, 
которая ушла из 
жизни на 88 году.  

Спесивцева Антонина Савельевна. 1932 года 
рождения. Ребенком проживала на Европейской 
территории России, оккупированной немецкими 
войсками, работала в колхозе. С 1950 по 1987 года 
работала техником-метеорологом на АМСГ Томск. 
Имеет удостоверение «За доблестный и 
самоотверженный труд в период ВОВ колхозницы». 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06 
июня 1945 года была награждена медалью                
«За доблестный труд в 

Спесивцева А.С. На юбилеи АМСГ Томск, 
2009 год 
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возраста (1944 год) начала работать в качестве 
метеонаблюдателя на АМСГ Колпашево. С 1951 года 
продолжила работу в той же должности на АМСГ Томск. 
Имеет медаль «За доблестный и самоотверженный 
труд в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг». 
Зинаида Феоктистовна в 2020 году отметит свое 92-
летие. 

Зяблицкий Николай Степанович, родился в 1926 
году. В 1945 году участвовал в военных действиях с 
Японией. Получил 2 награды. После окончания ВОВ 
поступил в Московский метеорологический техникум, и 
далее был направлен на АМСГ Горно-Алтайск, где 
работал начальником станции. Ушел из жизни в 1981 
году. 

Травкова Зинаида Феоктистовна,  
1927 года рождения, стаж работы в 
Гидрометеослужбе – 39 лет. В период ВОВ  

привлекалась к работе в колхозе, а с 17 летнего  

АМСГ Горно-
Алтайск. 

Заблицкий Н.С. 
и метеоролог 
Буканова А.С. 
Начало 70-х 

годов 
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Благодаря своему профессионализму и богатому опыту 
в синоптической работе в военное и мирное время, 
снискала уважение не только у работников своего 
коллектива, руководства Западно-Сибирского УГМС, но 
и у летного состава. За достигнутые высокие 
производственные показатели в социалистическом 
соревновании Пелагея Никитична в декабре 1976 года 
была занесена в Книгу Почета Главного управления 
гидрометеослужбы при Совете Министров СССР. Ушла 
из жизни в 2018 году на 97 году жизни. 

Литвинова Пелагея Никитична. 
Родилась в 1921 году. С 1945 по 1984 годы 
работала старшим инженером-синоптиком 

(впоследствии начальником)  
                              на АМСГ Новосибирск (Ельцовка). 

Литвинова П.Н. Метеорологическая 
консультация, 1947 год. 
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Там получил специальность военного синоптика и в 
течение 7 лет выполнял свой гражданский долг, 
осуществляя метеорологическое обслуживание 
военно-морской авиации. Демобилизован был только в 
ноябре 1951 года. В феврале 1952 года опытный  

Мирошников Павел Михайлович 1927 
года рождения. В октябре 1944 года, еще не 
окончивший школу 17-летний юноша, был 
призван в ряды военно-морского флота.  

военный синоптик Павел 
Михайлович Мирошников 
сменил военную службу на 
гражданскую и был принят 
синоптиком на АМСГ 
Барнаул, не изменяя 
полученной в армии 
специальности. В течение 
последующих 30 лет Павел 
Михайлович работал на 
АМСГ Барнаул. В 1968 году 
был назначен начальником 
АМСГ. В 1983 году ушел на 
заслуженный отдых, а в 
1984 году скоропостижно 
скончался. Но до сих пор  

для тех, кто его помнит, он остается умным, 
профессионально грамотным, справедливым 
человеком. 

Мирошников П. М.  
Начало 80-х годов 
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После войны поступила и окончила Харьковский 
гидрометеотехникум. В 1949 году по распределению 
приехала в г. Барнаул и начала работать техником–
наносителем в обсерватории, ныне – Алтайский ЦГМС. 
С 1959 по 1960 годы Жанна Павловна прошла 
обучение на высших синоптических курсах в Одессе, 
вернулась в Барнаул 

Дяченко Жанна Павловна. 1929 года 
рождения. Во время войны, будучи 
девочкой - подростком, Жанна Павловна  

уже работала на сахарном заводе города Харькова.  

и была назначена 
синоптиком по 
обслуживанию 
авиации и народного 
хозяйства. За 20 лет 
своей трудовой 
жизни, с 1964 по 1984 
годы, Жанна 
Павловна показала 
себя, как прекрасный 
прогнозист с 
развитой интуицией. 
В 2020 году отметит 
свое 91-летние, как 
это принято в семье 
Жанны Павловны, в 
кругу своих 
 

многочисленных родных. 

Дяченко Ж. П., возле метеоплощадки. 
Начало 50-х годов 
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обязанности начальника радиоаппаратной АМСГ 
Кемерово. 

Некрасов Семен Елисеевич служил на 
Черноморском флоте. После войны окончил 
ускоренные курсы техника-метеоролога. В период с 
1950 по 1984 года был начальником АМСГ Кемерово. 

Анохина Елизавета Леонтьевна начала свою 
трудовую деятельность на АМСГ Кемерово еще в 1943 
году (будучи совсем молодой девушкой). В 1977 году ее 
проводили на заслуженный отдых. 

Зайкова Клавдия Васильевна, родилась в 1923 
году. После окончания войны с 1948 по 1979 года 
работала синоптиком на АМСГ Томск. В настоящее 
время Клавдии Васильевны с нами нет. 

Горбаткова Варвара Матвеевна, 1921 года 
рождения. Труженица тыла. На АМСГ Томск работала в 
должности радиооператора с 1950 по 1976 год. 
Варвара Матвеевна ушла из жизни, будучи на 
заслуженном отдыхе. 

Яковлев Анатолий Иванович воевал на 
фронте радистом. В 1952 году поступил на 

радиста. С 1956 по 1980 гг. успешно исполнял 
работу на АМСГ Кемерово на должность 
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1964 году приступила к работе на АМСГ Томск. В 
период с 1975 по 1979 года занимала должность 
начальника АМСГ Томск. В настоящее время 
Людмилы Никитичны с нами нет. 

Морозова Людмила Никитична. Родилась в 
1933 году. После войны Людмила Никитична  

получила образование инженера-синоптика и в  

Тихончук В. В. была первым начальником на 
АМСГ Новосибирск (Ельцовка) с момента ее открытия 
20 февраля 1944 года. 

В истории авиационной метеорологии есть и такие 
люди, участники ВОВ, сведения о которых утеряны: это 
первый начальник АМСГ Барнаул Козловский 
Николай Григорьевич, техники-наблюдатели Кудро 
Анна Константиновна, Бородулина Мария 
Игнатьевна, Копанева Александра Степановна, 
Акимова Любовь Григорьевна. Радисты АМСГ Томск 
Старостина Т.А. и Черных Р.В. 

Эти люди и в мирной жизни оставались стойкими, 
трудолюбивыми, жизнеутверждающими. Они 
передавали нам свой профессиональный и жизненный 
опыт, прививали уважительное отношение к 
профессии.  

Западно-Сибирский филиал  
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 
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