
 

 

          

 

13 июля 2016 года ушла из жизни старейшая сотрудница 

западносибирской гидрометслужбы – Вера Леонидовна Кухарская, 

талантливый  ученый, труженица тыла в годы Великой Отечественной 

войны.  

Очень тяжела эта потеря: Вера Леонидовна принадлежала к великому 

поколению победителей, созидателей гидрометслужбы Западной Сибири - 

современной, хорошо оснащенной, богатой высокопрофессиональными 

специалистами.  

Вера Леонидована, тогда Шевкунова,  окончила Казанский университет 

и приехала на работу в Новосибирск в 1948 году. Работала в обсерватории 

ЗСУГМС,  в то время уже руководила подготовкой и выпуском многолетних 

климатических справочников по  территории, обслуживаемой ЗСУГМС. 

Затем В.Л. Кухарская возглавляла лабораторию климатических 

справочников, позже она стала называться лабораторией изучения климата 

городов.  В первый период работы в составе института сотрудники 

лаборатории совместно с отделом агрометеорологии подготавливали и 

выпустили агроклиматические справочники. 

В начале 1974 – 75 годов в лаборатории климата городов велась работа 

по подготовке и выпуску монографий о климате больших городов. Для этой 

цели привлекались материалы НИИ санитарии и гигиены, института 

почвоведения, института географии и Дальнего Востока, института  

Алтайгражданпроект. Была приведена серия микроклиматических 

наблюдений в городах Новосибирске, Барнауле, Томске, Кемерово. По 

заданию Москвы для климатического атласа подготовлена была серия 

климатических карт по территории Западной Сибири для специального 

использования, которая была сдана штабу СибВО. 

 

В память о Кухарской В.Л. давайте почитаем еѐ короткий рассказ, 

рассказ о жизни замечательного человека, который она написала к 70-летию 

Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

…Известие о начале Великой Отечественной войны я услышала от 

родителей. Мы только что окончили 9–й класс и многие мальчишки 

собрались идти в военкомат, чтобы их отправили на фронт.  В сентябре 1942 

года  одновременно с учѐбой в 10 классе я начала работать в качестве 

телеграфистки на железнодорожной станции Агрыз Татарской АССР. На 

фронте из родных воевал мой дядя. День Победы встретила  в родном городе. 

Впечатления незабываемые на всю жизнь – «радость со слезами на глазах». 
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Жители города до самой ночи гуляли на улицах, пели, плясали, стреляли из 

ракетниц. 

         Закончив учѐбу в школе, я поступила  в Казанский университет им. 

В.И.Ленина на географический факультет по специальности инженер 

географ-климатолог. За период учѐбы после второго и третьего курсов 

дважды ездила на практику в Свердловское управление Гидрометслужбы. В 

конце войны  и после победы в Университет на наш курс вернулись парни, 

которые были призваны на фронт с третьего  курса, и окончили учѐбу вместе 

с нами.  

           После окончания учѐбы я была направлена на работу в Западно-

Сибирское УГМС.  В мае 1948 года я приехала в Новосибирск и была 

принята на работу в отдел климата на должность инженера-климатолога. 

         За всю свою трудовую деятельность я не изменила своей профессии. 

Работала старшим инженером, начальником отдела климата в ЗапСибУГМС, 

а затем в ЗапСибНИГМИ откуда и ушла на заслуженный отдых. За период 

работы выпущены Справочники погодичных данных основных 

метеорологических элементов по территории Томской, Новосибирской, 

Кемеровской областей, Алтайскому краю и  Республики Алтай, 

опубликованы монографии -  Климат Новосибирска, Барнаула, Кемерово. 

Большие работы выполнены для штаба ЗапСибВО и многих других 

организаций. 
 


