
Метеосводки с фронта 
как военная тайна

Гидрометслужба – в 
подчинении Генштаба

Великая Отечественная война 
потребовала незамедлительно 
включить Гидрометслужбу 
СССР в состав Вооруженных Сил 
страны. 15 июля 1941 года было 
создано Главное управление 
Гидрометслужбы Красной Армии 
– ГУГМС КА, которое совместно 
с ЦИП (Центральный институт 
погоды, с 1943 г. - Центральный 
институт прогнозов) вошло в 
состав Наркомата обороны с непо-
средственным оперативным под-
чинением Генеральному штабу, а 
в штабах фронтов и армий были 
созданы гидрометеорологиче-
ские отделы. Таким образом, с пер-
вых дней войны Гидрометслужба 
страны стала работать для фронта. 

До 22 июня 1941 года в 
Центральный институт погоды 
стекались сведения о погоде со 
всех советских и многочислен-
ных зарубежных метеостанций. 

Но с первого же дня войны уже 
не было единой «мировой» 
погоды. Воюющие стороны засе-
кретили свои метеосводки, иду-
щие в эфир. Для этого применялся 
свой собственный метеороло-
гический шифр. При малейшем 
подозрении, что цифры перехва-
тываются и расшифровываются 
противником, код немедленно 
менялся. Метеоданные сдела-
лись подлинной военной тайной. 
Синоптическая карта стала свое-
образным зеркалом, отражавшим 
ситуацию на линии фронта. 

По мере отступления наших 
войск вместе с оставленными 
городами закрывались бесценные 
для синоптика точки. Приходилось 
работать с неполными картами, на 
которых целые страны выглядели 
белыми пятнами. 

Среди партизан, действовавших 
в Белоруссии и на Смоленщине, 
находились люди, знакомые с 
методикой метеорологических 
наблюдений, умеющие работать 
с приборами. Они становились 
добровольными метеорологами-
наблюдателями. Добытые ими све-
дения о погоде шли в эфир.

Для штаба Забайкальского 
фронта в секторе службы погоды 
составлялись вручную синоптиче-
ские карты и ежедневно высыла-
лись по назначению. Управление 
гидрометслужбы имело свой сек-
тор связи, который по уста-
новленным каналам передавал 
соответствующую гидрометео-
рологическую информацию и на 
который поступала информация с 
таежных ГМС.

«Золотые» руки воина
Сегодня хочется вспомнить о 

ветеранах-коллегах, отдавших 
многие годы нашей службе, кото-
рых, к сожалению, сейчас уже нет в 
живых, но память о них остается в 
наших сердцах навсегда. 

В селе Санага проживал 
Бимба Гомбоевич 
Бадмаев, уважа-
емый земляками 
ветеран Великой 
Отечественной войны, 
труженик, мастер «золо-
тые руки», он и по плот-
ницкому делу, и по печному – все 
мог и умел. Вырастил и воспитал 
десятерых детей! 

В 1940-м окончил в с. Санага 
восьмилетку, поехал в Улан-Удэ, 
отучился в ФЗУ, приобрел про-
фессию штукатура-маляра, но не 
пришлось заниматься мирным 
делом. В грозном 1941-м перевели 
его на 99 военный завод (авиаза-
вод), где обучился и начал работал 
клепальщиком. 

В январе 43-го доброволь-
цем попросился на фронт, 
был направлен на обучение в 
Мухоршибирский район на ави-
атехника и в июне в составе 15 
Забайкальской Воздушной армии 
прибыл на Калининградский 
фронт, под Великие Луки. Там и 
принял боевое крещение. 

Сражался храбро и вскоре 
получил первую медаль «За 
боевые заслуги»: освободил 
от фашистов железнодорож-
ную станцию. Под вой и взрывы 
падающих с неба бомб солдаты 
разгружали в немецкий дзот 

пятидесятикилограммовые  
авиабомбы, потом эвакуировали 
раненых. 

Много им было пройдено дорог 
за войну. Воевал в составе Второго 
Белорусского фронта на направ-
лении Псков – Житомир – Рига – 
Вильнюс. В 44-м его часть попала 
в окружение, к счастью, прорва-
лись через кольцо и вышли к своим. 
Затем Второй Прибалтийский 
фронт, освобождали Латвию и 
Литву. Под Кенигсбергом обслужи-
вал боевые самолеты в полку леген-
дарной летчицы - Героя Советского 
Союза Марины Расковой. 

Война с фашистами для Бимбы 
Гомбоевича закончилась 12 мая 
1945 года под Клайпедой, там в 
тяжелых боях добивали они ожесто-
ченно защищавшуюся группировку 
врага, а после пришлось еще повое-
вать с бандеровцами на Украине. 

Бимба Гомбоевич награж-
ден медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу» и юбилей-
ными медалями за победу в 
Великой Отечественной войне. 
После войны служил в авиача-
сти в Калининградской области. 
Приобрел специальность метео-
ролога в метеослужбе военного 
аэродрома, это и определило его 
дальнейшую судьбу. Вернувшись 
на Родину, пришел работать в 
Гидрометслужбу, с 1949 по 1985 год 
трудился в с. Санага на метеостан-
ции в должности старшего техника. 
Три года перед уходом на пенсию 
возглавлял коллектив МС Санага.

 За многолетний добросо-
вестный труд Бимба Гомбоевич 
неоднократно награждался руко-
водством Гидрометслужбы. 15 
июня 2009 года ветеран ушел из 
жизни. Память об этом светлом 
и добром человеке, настоящем 
воине и защитнике навсегда оста-
нется в наших сердцах. 

И встретили любовь 
под Берлином… 

Аня с простой и всем извест-
ной фамилией Иванова 

родилась в 1926 году в 
Липецкой области. Росла как 
все девчонки. В мае 41-го 
вчерашние семиклассники 

и представить себе не могли, 
что ждет их впереди. А дальше 

жизнь подростка потекла по зако-
нам военного времени. Сначала 
трудовой фронт, 15-летняя Аня 
копала противотанковые рвы 
на подступах к Дону, зимой гру-
зила хлеб в вагоны, весной расчи-
щала военный аэродром. Вмиг они 
стали взрослыми и серьезными.

В июне 42-го Анна была направ-
лена в Москву, работала на заводе, 
заменяя мужские руки, точила 
болванки для снарядов. Особенно 

тяжело было зимой в холодном 
цехе военного завода, где стекла 
из-за частых бомбежек были 
выбиты, кругом сквозняки. Но тру-
дились самоотверженно.

 Пройдя курсы медсестер, в марте 
43-го ее направили в прифронто-
вой госпиталь Второй танковой 
армии. Готовилась военная опера-
ция на Орловско-Курской дуге. Во 
время этой тяжелой героической 
битвы работали не покладая рук по 
двое-трое суток без сна, принимая 
сотни раненных бойцов, буквально 
валились с ног, а работы в хирур-
гическом отделении становилось 
все больше и больше. А сколько еще 
было таких сражений…

Так и прошла девочка Аня с при-
фронтовым госпиталем по доро-
гам войны через Польшу до самых 
пригородов Берлина, шагнув из 
детства в полную страдания и 
боли фронтовую жизнь. Средством 
передвижения тогда была «полу-
торка». По месту прибытия раз-
ворачивали полевой госпиталь: 
ставили операционную и пере-
вязочную палатки, палатку на 60 
мест для лечения легко раненных 
бойцов, которые, подлечив раны, 
опять отправлялись на передовую. 
Сами жили тоже в палатках и в 
летний зной, и в зимнюю стужу. 

Младшему сержанту медслужбы 
Анне Михайловне повезло – она 
осталась живой и невредимой, 
пройдя по дорогам войны. Весной 
45-го встретились раненный раз-
ведчик-лейтенант из Забайкалья и 
юная медсестра Аня, чтобы потом 
пройти рука об руку всю дальней-
шую жизнь. Поженились там же, в 
Германии. 

Службу Анна Михайловна завер-
шила только в сентябре 45-го. Бои 
отгремели, но для 1-го хирургиче-
ского отделения война не закон-
чилась, раненым еще нужны были 
терпеливый уход и забота, да и 
муж, Тимофей Иванович, завер-
шил службу только в 1946 году. 

Анна приехала на родину мужа, 
в село Буй Бичурского района. 
Никакой работы не чуралась. В 
колхозе отработала 9 лет, а с 1955 
года – наблюдателем гидропо-
ста на реке Буй. Чета Ивановых 
пользовалась среди сельчан осо-
бым уважением и доверием, не зря 
Тимофея Ивановича многие годы 
подряд избирали председателем 
сельсовета. 

Анна Михайловна награждена 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За победу над 
Германией», «За боевые заслуги», 
многочисленными юбилей-
ными наградами, имеет благодар-
ность за взятие Берлина, медаль 
«Ветерана труда» и поощрения от 
Гидрометслужбы. 

Они защищали 
Родину… 

Александр 
Ринчинович 
Дансарунов 
родился в семье кре-
стьянина-середняка 
казачьего сословия. В 
41-м, после окончания 
7 классов, поступил в Кяхтинское 
педагогическое училище, но война 
не дала возможности доучиться. В 
42-м был призван в Красную Армию. 

Тринадцать комсомольцев 
Бурят-Монгольской АССР были 
направлены на учебу в Москву, в 
центральную школу снайперов-
инструкторов, которая входила в 
состав действующей армии войск 
Московского военного округа. 
Здесь готовили не только воинов-
снайперов для фронта, но и по 
особым заданиям командования 
привлекали к отдельным боевым 
действиям на различных участках 
фронтов Великой Отечественной. 

В конце 45-го часть Александра 
Ринчиновича была переброшена 
на Дальний Восток, здесь он слу-
жил заведующим секретным дело-
производством воинской части 
Дальневосточного военного 
округа, а с 1947-го по 1949-й - в 
пограничных войсках. Был награж-
ден орденом Отечественной 
войны, медалями «За победу над 
Германией», медалью Жукова, 
юбилейными медалями за победу 
в Великой Отечественной войне. 

Домой вернулся в 1949 году, 
после полученной при охране гра-
ницы травмы позвоночника. Три 
года лечился в госпиталях и только 
в 1952 году приступил к работе в 
Управлении трудовых резервов по 
организационному набору рабочих 
кадров по Кяхтинскому району, но 
по состоянию здоровья все же при-
шлось уволиться - сказались посто-
янные разъезды.

Тогда-то и свела его судьба с 
Гидрометслужбой, которая стала 
для него смыслом жизни. С 1957 
года до самой пенсии работал он 
бессменным начальником МС 
Петропавловки. Даже уйдя на заслу-
женный отдых, помогал в работе, 
делясь бесценным опытом, следил 
за происходящими переменами и 
болел всем сердцем, да и как иначе – 
столько сил было потрачено, чтобы 
станция стала одной из лучших в 
республике! Немало у Александра 
Ринчиновича трудовых наград, он 
– отличник Гидрометслужбы СССР, 
имеет многочисленные Почетные 
грамоты от Читинского УГМС, 
ГУГМС и ЦК профсоюзов авиара-
ботников, благодарности, медаль 
«За трудовую доблесть», бронзо-
вую медаль ВДНХ, знак «Победитель 
социалистического соревнования». 

Все дальше и дальше уходят от нас страшный июнь сорок первого 
и ликующий май сорок пятого, все меньше становится среди нас 
участников Великой Отечественной войны. Однако воспоминания о тех 
давних событиях остаются с нами. К Всемирному дню метеорологии и к 
предстоящему празднованию 75-й годовщины Победы, хочется вспомнить 
ветеранов войны, которые работали в системе Гидрометслужбы.

▼  «Обрезанная 
карта» 30 августа 
1941 года
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о службе в военные годы, к сожа-
лению, нет. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени. В 
1965 году окончил Владивостокский 
гидрометеорологический техни-
кум. Направлен в Забайкальское 
УГКС, с 1964 года по 1985 год рабо-
тал инженером-инспектором Улан-
Удэнской Гидрометеорологической 
обсерватории. Проинспектировал 
всю метеорологическую сеть на 
территории Бурятии. Григорий 
Степанович составлял и уточнял 
физико-географическое описа-
ние метеостанций, ремонтировал и 
устанавливал приборы и оборудо-
вание, осуществлял поверку баро-
метров. Труднодоступность станций 
не страшила его. Коллеги говорили: 
«Нет в Бурятии такого уголка, где не 
ступала бы Григория нога».

«За победу над 
Японией»

В селе Кабанск жил еще 
один наш ветеран – 
Владимир Иванович 
Никонов. После окон-
чания в 1940-м школы 
механизаторов работал 

в совхозе шофером, в 1941 
году был призван в Красную 

Армию и, как многие наши зем-
ляки, участвовал в войне с 
Японией. К сожалению, о его воен-
ной службе имеются очень ску-
пые сведения, но известно, что в 
первые годы он служил в стрел-
ковом полку, с 1943-го по 1946-й 
– шофером. 

Грудь Владимира Ивановича 
украшал орден Отечественной 
войны II степени, медаль «За 
победу над Японией». Он имел 
благодарности Верховного главно-
командующего Сталина за форси-
рование хребта Большой Хинган, 
за освобождение Маньчжурии, 
преодоление безводных сте-
пей Монголии, медаль Жукова и 
юбилейные медали за победу в 
Великой Отечественной войне. 

В 1946 году Владимир Иванович, 
завершив службу в звании гвардии 
сержанта, вернулся домой. Работал 
в совхозе и других организациях, 
а с 1976 года и до ухода на пенсию 
«крутил баранку» водителем на 
Устьевой станции Кабанск. 

Участвовал в боях с 
Японией и Виктор 
Константинович 
Иванов. В 43-м его при-
звали в Красную Армию, 

на фронт попал в 45-м, 

участвовал в боях с Японией. 
Короткий, но сложный путь 
войны закончил в городе Чань-
Чунь. Из армии демобилизован 
в 1950 году. В 1964 году Виктор 
Константинович вместе с супругой 
Евдокией Семеновной приехали 
работать на метеостанцию Монды, 
24 года Виктор Константинович 
бессменно руководил коллек-
тивном. Имел награды: медаль 
«За победу над 
Германией», 
«За победу над 
Японией». В 
апреле 1988 
года Виктора 
Константиновича 
не стало.

Панжи Сандаковича 
Норбоева призвали на службу в 
Красную Армию сразу после окон-
чания Санагинской семилетки. 
Служил в Забайкалье в 64 авто-
полку, затем в отдельном 355 бата-
льоне. С началом войны батальон 
перевели на военное положение 
и ввели в состав Забайкальского 
фронта, образованного в сентябре 
1941 года. Обстановка на восточ-
ных рубежах страны стала очень 
напряжённой, усилились провока-
ции японских милитаристов. Это 
заставляло воинов-забайкальцев 
постоянно быть в боевой готов-
ности. На рассвете 9 августа 1945 
года Панжи Сандакович вместе с 
однополчанами пересёк государ-
ственную границу. Наши войска, 
прорвав приграничные укреплён-
ные районы, разгромили японские 
войска прикрытия и двинулись в 
глубь Северо-Восточного Китая. 

После победы, вернувшись 
домой, Панжи Сандакович рабо-
тал секретарём сельского Совета, 
затем поступил в гидрометеороло-
гическое училище в г. Свердловске. 
После окончания учёбы был назна-
чен начальником Санагинской 
метеостанции и проработал там до 
ухода на пенсию. Со своей супру-
гой Анной Доржиевной вырастили 
семерых детей. К сожалению, не 
суждено было Панжи Сандаковичу 
понянчиться с внуками, коварная 
болезнь настигла его в 1983 году.

Крепкий тыл войны
Когда советские солдаты прояв-

ляли чудеса героизма на фронте, 
труженики тыла создавали фун-
дамент победы. И тот факт, что 
большинство из них не слышало 
взрывов снарядов и над ними не 

свистели пули, ни в коей мере не 
преуменьшает их заслуг. 

Забайкальское управление было 
подчинено Забайкальскому фронту 
и обслуживало в основном службы 
фронта. В период войны действо-
вали 72 метеостанции. Метеорологи 
трудились без выходных и отпусков, 
выполняя свои профессиональные 
обязанности. Многие уходили на 
фронт – иногда по призыву, чаще 
добровольно. Несмотря на тяжелые 
условия работы и жизни, сеть рабо-
тала стабильно, проводились тех-
нические инспекции. Архивные 
материалы наблюдений за военные 
годы можно найти в отделе фонда 
данных и научно-технической 
информации ФГБУ «Забайкальское 
УГМС».

Особенно тяжелой была работа 
метеорологов на труднодоступ-
ных станциях. В разные годы в 
Забайкальском УГМС их было от 
20 до 80. Трудности были вызваны 
не только удаленностью и усло-
виями проживания, но и рядом 
других причин. По воспомина-
ниям начальника АМСГ Верхний 
Ципикан военных лет (1944-1945 
гг.) Алевтины Яковлевны Русаковой, 
волки подходили к самой метео-
станции. Наблюдения приходилось 
делать двум наблюдателям – один 
вел наблюдения, другой сопрово-
ждал его с зажженным факелом. 
Впоследствии она работала в отделе 
метеорологии Улан-Удэнской ГМО.

Долгие годы возглавлял метео-
станцию Цакир ветеран гидромет-
службы Геннадий Архипович 
Копченко. В марте 1950 года он 
был призван в ряды Советской 
Армии. Служил в Хабаровске, 
в течение первого года обу-
чался в Школе младших ави-
аспециалистов, затем служил 
в ГАМСе, которая обслужи-
вала перелеты военных воздуш-
ных судов от Дальнего Востока до 
Новосибирска. С 1955 года направ-
лен в Закаменский район Бурятии 
начальником на метеостанцию.

Ветеран гидрометслужбы 
Надежда Ивановна Орехова 
стояла у истоков образова-
ния отдела метеопрог-
нозов. В 1950 году она 
окончила Одесский 
гидрометеороло-
гический институт 
и начала работать 
в Бурятском ЦГМС. А 
уже в 1951 году составила 
самый первый прогноз погоды по 
Республике Бурятия. 

Поздравляем коллег -  
ветеранов войны и тыла  
с предстоящей юбилейной датой. 
Будьте здоровы и любимы!!!

Здесь работали его жена и дети. 
А теперь дочь Ольга Александровна 
продолжает традиции отца, воз-
главляет коллектив станции, кото-
рая всегда на лучшем счету. 

Юным семнадцатилет-
ним пареньком в 1942 
году пришел на метео-
станцию в село Горячинск 
Дмитрий Алексеевич 

Котляров. После трехме-
сячной стажировки приступил 

к самостоятельным наблюдениям 
за погодой. Но недолго длилась 
его трудовая деятельность – через 
семь месяцев ушел на фронт, а 
вернулся только в 1947- м. 

Воевал храбро. Награжден 
медалью Жукова, орденом 
Отечественной войны II степени, в 
августе 45-го И.В. Сталин объявил 
благодарность младшему сержанту 
Котлярову Дмитрию Алексеевичу 
«За доблесть, мужество в борьбе с 
японской военщиной». 

После долгих лет службы 
Дмитрий Алексеевич вернулся 
на метеостанцию Горячинска, а в 
1949 году стал начальником стан-
ции и возглавлял коллектив в 
течение 35 лет. 

В 1984 году, выйдя на пенсию, 
перешел на должность наблюда-
теля авиационного метеопоста 
и работал еще шесть лет. Много 
у него и ведомственных наград, 
многократно за хорошую работу 
поощрялся руководством управ-
ления Почетными грамотами и 
благодарностями. 

Еще один наш ветеран, кото-
рый проживал в селе Монды и 

работал на метеостан-
ции, – Иннокентий 
Андреевич 
Липин. Родился он 
в 1925 году, учился в 
Тункинской школе, окон-
чил 7 классов. В последую-
щем окончил заочное отделение 
гидрологического техникума во 
Владивостоке. В 1943 году посту-
пил учиться в пехотное училище в 
Забайкальском районе, там же сту-
пил в комсомол. И будучи комсо-
мольцем, просился на фронт. 

Младший лейтенант участво-
вал в боях против немецко-
фашистских захватчиков в составе 
стрелкового полка Украинского 
фронта. В боях при наступле-
нии в Польше в июле 44-го полу-
чил тяжелое осколочное ранение 
в голову, проходил лечение в 
Кисловодском военном госпи-
тале. После госпиталя в 1944 году 
вернулся в родное село, где про-
должил свою трудовую деятель-
ность в Гидрометслужбе. Почти 
пятнадцать лет возглавлял мете-
останцию Монды. За пролитую 
кровь в боях за Советскую Родину 
был награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над 
Германией». 

Сведений о военной 
биографии Григория 
Трофимовича 
Югова очень мало. 
Доподлинно известно, 
что воевал храбро, за что 
был награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 

Родом он из Селенгинского 
района, из села Новоселенгинск. 
После войны - с 1949 по 1975 
год - работал гидронаблюдате-
лем на водном посту р. Селенга 
– с. Новоселенгинск. Был чрез-
вычайно ответственным и 

дисциплинированным, зача-
стую сам проявлял иници-
ативу в работе, поэтому на 
протяжении многих лет удер-

живал звание «Ударник ком-
мунистического труда». В 

периоды высоких паводков он 
обеспечивал бесперебойную 
подачу штормовой информа-
ции, не считаясь с личным време-
нем. Самостоятельно производил 
текущий ремонт устройств, соо-
ружений и оборудований на 
водном посту и гидрометриче-
ском створе. За добросовестную 
работу и высокое качество наблю-
дений Григорий Трофимович 
неоднократно поощрялся руковод-
ством Забайкальского УГМС, был 
участником выставки достижений 
народного хозяйства. 

Николай Васильевич 
Голованов был при-
зван на службу в 
Красную Армию 
в сентябре 1940 
года. В звании 
старшего сержанта 
прошел войну. За 
образцовое выполне-
ние задания командования полка 
по обеспечению управлением 
батареи при совершении наступа-

тельного марша в период с 9 по 
25 августа 1945 года награжден 
медалью «За боевые заслуги». 
Двенадцать лет он работал 
завхозом (1982 – 1994) на мете-

орологической станции села 
Багдарин.

Григорий Степанович 
Подтяжкин был призван из 
Баунтовского района Бурят-
Монгольской АССР. В апреле 1942 
года направлен в 67 стрелко-
вый полк с командой военнослу-
жащих. Подробной информации 

Метеоданные сделались подлинной военной тайной. 
Синоптическая карта стала своеобразным зеркалом, 
отражавшим ситуацию на линии фронта. 

23 марта – Всемирный день метеорологии.  
Тема Всемирного дня метеорологии 2020 года – 
«Климат и вода».
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