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Управа Академического района начинает цикл публикаций под общим названием «И
вспомнит ь ст рашно, и забыт ь нельзя» с ист ории вет ерана Великой От ечест венной войны
Веры Михайловны Гавриловой.

В 1939 году Вера Гаврилова, первокурсница Московского гидрометеорологического института, с
головой окунулась в студенческую жизнь: лекции, семинары, театры, музеи, спорт, мечты о будущем.
Тогда она еще не знала, что вскоре единственным прогнозом на ближайшие пять лет станет война и
только война.
Когда немцы напали на СССР, Вера Михайловна окончила второй курс и была
сельскохозяйственной практике в подмосковном колхозе. Студентов сразу вернули в столицу.

на

«Разница между Москвой, из которой мы уезжали и в которую мы вернулись, была разительной.
Прежде летний, солнечный, беззаботный город стал пустым, встревоженным и опасным», вспоминает ветеран.
На улицах были установлены громкоговорители, город наводнили люди в военной форме, которые
все время куда-то спешили, кругом царило напряжение.
Студенты бросились в институт, где им сказали взять дома легкое одеяло, кружку, ложку и на
автобусах в срочном порядке отправили в район между Смоленском и Вязьмой. В чистом поле им
предстояло за короткий срок возвести оборонительные противотанковые рвы шириной и глубиной
три метра.
Работали с 8 утра до 8 вечера, спали в сарае с сеном, и эта изнурительная работа продолжалась
больше месяца.
«От нашего «московского вида» не осталось и следа, - рассказывает Вера Михайловна. - Волосы
выгорели, облупились носы, кожа на руках и ногах покрылась мозолями. Мы, наивные девчонки,
приехали в туфельках и носочках, обувь износилась, и приходилось копать и босиком, а внизу
просачивалась вода, было очень холодно, но никто не ныл и не жаловался».
А тем временем над их головами каждый день в сторону Москвы пролетали немецкие
бомбардировщики. «Иногда их было очень много, казалось, эта черная туча уничтожит город», говорит наша собеседница.
В сентябре 1941 г. институт был преобразован в военное учебное заведение, студентов призвали в
ряды Красной Армии и вскоре эвакуировали в среднюю Азию.
После учебы Вера Михайловна была направлена на фронт в звании лейтенанта военным
метеорологом во 2-ой истребительный авиакорпус (в составе 1-й ВК 3-го Белорусского фронта).
Ее задачей было составление прогнозов и сводок погоды по маршрутам боевых вылетов самолетов. И
в полевых условиях это было крайне непросто.
«Это в Москве есть метеостанции с оборудованием, которое измеряет температуру, влажность
воздуха, осадки, - говорит ветеран. – А мы сидели то в землянке, то в сарае и по ночам при свете
самодельного светильника из гильзы от снаряда составляли прогнозы. Сначала радист принимает
данные из Москвы, потом наблюдательница их расшифровывает и наносит на специальную
метеорологическую карту, где по нескольким ближайшим населенным пунктам указывается
облачность и ее вид, высота облаков, направление и сила ветра, давление и влажность воздуха. А
уже потом мы рисовали фронты и делали прогноз, который рано утром докладывали начальнику
штаба или командиру дивизии. И от этого зависели результаты боевых вылетов».
Во время передислоцирования из Прибалтики в Польшу Вера Гаврилова чудом осталась жива – на
самолете, который позже был сбит над Польшей, в последний момент решено было отправить не
женщин, а начальство.

А в Польше домики, в которых работали синоптики, были как-то окружены группой вырвавшихся из
окружения немцев, и только в последний момент безоружную Веру Михайловну и ее коллег спасли
красноармейцы.
После Польши была Германия и штурм Берлина.

«Когда началась Берлинская операция, земля и воздух непрерывно содрогались от разрывов бомб и
артиллерийских снарядов, казалось, что в этом аду погибнет все живое», - говорит Вера Гаврилова.
Но уже вскоре они обнимались у полуразрушенного Рейхстага, поздравляя друг друга с
долгожданной Победой.
У Веры Гавриловой боевые награды - Орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над
Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги». После войны она работала в
Ц ентральном институте прогнозов, а потом в институте космических исследований. Награждена
нагрудным знаком «Почетный ветеран» города Москвы.
За годы войны 2-й истребительский авиакорпус выполнил 23500 боевых вылетов. Участвовал в 1100
воздушных боях, уничтожил 1300 самолетов противника. В воздушных боях погибло 230 летчиков.
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