
КАМЧАТСКАЯ ГИДРОМЕТСЛУЖБА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

 
 

          По состоянию на 1 января 1941 года гидрометслужба Камчатки (Петропавловское на 

Камчатке управление Единой гидрометеорологической службы) имело в своем составе 41 

наблюдательное подразделение (9 метеостанций, 6 авиаметеорологических станций, 26 морских 

и гидрологических станций). В структуру управления, помимо наблюдательных подразделений 

и руководства,  входили гидрометотдел, отдел гидрологии, агрометсектор, сектор связи, отдел 

обороны, сектор кадров, бухгалтерия, сектор снабжения, административно-хозяйственный 

отдел, строительная группа, сектор службы погоды с группами краткосрочных прогнозов и 

морских прогнозов, обсерватория с административно-хозяйственной группой и группами 

гидрометрежима и климата моря, экспедиции, метеорологии, аэрологии, гидрохимическая 

лаборатория, бюро поверки и библиотека-архив. 

          С началом Великой Отечественной войны работа всех предприятий  страны  и 

полуострова стала перестраиваться на помощь фронту. Требовалась коренная перестройка и 

гидрометслужбы. В августе 1941 года гидрометслужба страны была передана в Наркомат 

обороны  (кроме агрометеорологической сети). Петропавловское управление на Камчатке  

гидрометеорологической  службы в составе 206 человек было подчинено Петропавловской 

военно-морской базе и стало называться Петропавловское на Камчатке управление 

гидрометслужбы ТОФ. Произошло слияние метеослужб ВВС, ВМФ с УГМС. Перед 

работниками управления, сугубо гражданскими людьми, встали серьезные задачи военного 

времени. Предстояло наладить гидрометобеспечение воинских частей и отраслей народного 

хозяйства, работающих на нужды фронта.  

          В первый же месяц войны на фронт ушла большая часть инженеров, техников и 

наблюдателей, но дефицит кадров был отчасти восполнен  имеющимися силами. Так как ждать 

квалифицированного пополнения не приходилось, наблюдателей готовили на местах из числа 

домохозяек и подростков. 

          Гидрометеорологи работали без выходных, не считаясь со временем, за себя и за тех кто 

ушел на фронт.  Условия их труда были тяжелыми. Наблюдатели жили в землянках, без 

электричества. Из транспортных средств на все управление была одна полуторка, бегавшая по 

камчатским дорогам с 1937 года, шесть лошадей  и две упряжки ездовых собак. Но, тем не 

менее  наземные войска, в том числе артиллерия, ВВС, ВМФ и народное хозяйство 

обеспечивались необходимой гидрометеорологической информацией. 

         Работа управления в годы войны возглавлялась инженер-капитаном Калашниковым В.П.  

          К середине 1942 года были организованы: резервные метеоцентры; запасные 

авиаметеорологические посты в артиллерийских частях, осуществлявшие шаропилотные 

наблюдения для определения баллистического ветра, а так же укомплектованы пять походных 

метеостанций и разработаны схемы связи. Практиковались  ежедневные доклады 

гидрометобстановки начальнику штаба базы, передача авиапогоды через каждый час, выходы 

на судах, авиаразведки. В годы войны камчатские гидрометеорологи обеспечивали полеты 

военных и гражданских самолетов, движение военного наземного и морского транспорта. 

         В годы войны появились новые формы и методы гидрометеорологического обслуживания. 

Учитывая малую изученность омывающих Камчатку морей, в 1944 году впервые было 

организовано экспедиционное обслуживание синоптиками рыбной путины. В 1945 году, так же 



впервые, было проведено специализированное обеспечение перегона судов по маршруту 

следования. В этом же году было обслужено 25 специальных операций Петропавловской 

военно-морской базы. 

         Камчатские гидрометеорологи принимали участие в обеспечении десантных операций на 

Северных Курилах в августе-сентябре 1945 года. Для этой цели было составлено 2 месячных 

прогноза погоды (большой риск и смелость давать месячные прогнозы погоды не имея 

достаточного материала и необходимой методики). Тактические действия обеспечивались 3-8 

суточными и краткосрочными прогнозами погоды и состояния моря. 

         Безусловно, боевые действия в целом проходили далеко от Камчатки. Однако японские 

самолеты вели воздушные бои с американскими в непосредственной близости, к тому же 

Япония ждала выхода немецких войск к Волге и взятия Москвы, чтобы начать вторжение. Все 

это заставляло крепить оборону полуострова, быть постоянно готовыми к отражению 

внезапного удара агрессора. Осознавая свой долг перед страной, гидрометеорологи Камчатки 

работали без выходных дней в условиях больших лишений и всем чем могли помогали фронту. 

         Мы помним, чтим и гордимся работавшими в разные годы в  Камчатском УГМС 

ветеранами Великой Отечественной Войны, награжденными боевыми орденами и медалями 

Дерием П.А., Синицыным С.П., Ташевым В.И., Тельненко П.М., Коряковцевым И.Ф., 

Меньшиковой Н.Ф., Мезенцевым В.Г., Немцевым И.П., Неворотовым В.М., Пенизиным В.А., 

Рыбиной О.Г., Семеновой М.И., Тарасовым О.В., Федоровым С.Н., Юдиным Ю.Н., Нефедовым 

С.И. и многими другими фронтовиками, которые своими доблестными  подвигами внесли 

большой вклад в нашу победу над фашистской Германией, а в послевоенное время  в развитие 

Камчатской гидрометслужбы.  

          Мы свято храним память о Еланцеве С.Ф., Леонидове М.И., Машихине Т.С., Машихине 

М.И., Осьминине В.П., призванными из нашего управления в ряды РККА и отдавшими свои 

жизни за Великую Победу!  

К сожалению, в архивах управления нет фотографий тех грозных лет, но молодые, 

храбрые, открытые лица наших коллег из-за пелены веков смотрят каждому из нас в самое 

сердце, заставляя продолжать дело, за которое они отдавали самое дорогое свою жизнь!  

 

        Помним, чтим, гордимся!!! 

 

Пресс-секретарь ФГБУ «Камчатское УГМС» 


