
Подгайский Николай 

Николаевич 1911-1981 г.г., 
гидрометеоролог, участник Великой 

Отечественной войны. заместитель 

начальника Уральского УГМС, начальник 

Гидрометфонда, 



Николай Николаевич Подгайский -

начальник Уральского 

гидрометфонда, участник Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.

Н.Н.Подгайский в послевоенный 

период работал заместителем 

начальника Уральского УГМС, затем 

начальником отдела фонда данных. В 

этот период не только обеспечил 

формирование и пополнение только 

что организованного фонда данных, но 

и провел большую выборку 

исторических сведений о стихийных и 

необычных гидрометеорологических 

явлениях, которые послужили  основой  

изданного в Уральском УГМС 

специального каталога опасных 

гидрометеорологических явлений.

Николай Николаевич Подгайский
1911-1981гг., начальник Уральского 

гидрометфонда 1958-1970 гг.



СВЕДЕНИЯ о Николае Подгайском, начальнике Уральского гидрометфонда

1958  - 1970 г. г. из учѐтно-послужной картотеки и других источников

Общие сведения

Ф.И.О.: Николай Николаевич Подгайский

Дата рождения: 08.08.1911 

Место рождения: Украинская ССР, Киевская область, Обуховский район, 

село Германовка

Национальность; украинец

Место призыва 

- Обуховский РВК, Обуховский район, Киевская область, Украинская ССР;

- Одесский ГВК, город Одесса, Одесская область, Украинская ССР.

Дата призыва: с 1933 г. по 1938 г.

с 24.10.1941 г. по 10.01.1946 г.

Служба

Дата начала службы: 24.10.1933 г.

Части и подразделения:

- бюро погоды ВРС, Штаб 28 армии;

- начальник гидрометеорологического отделения оперативного отдела 

Штаба 2 гвардейской армии Южного фронта;



- зап. метеорологический центр ВВС Юго-западного фронта (ЮЗФ);

- гидрометеорологическая служба Прибалтийского военного округа.

Воинское звание: 

- гвардии капитан административной службы;

- гвардии майор административной службы;

- гвардии майор

- воентехник 2 ранга; 

- майор авиационно-технической службы.

Источник информации (реквизиты документа, сайта): 

- ЦАМО. Учѐтно-послужная картотека. Шкаф 162. Ящик 9: 

- Память народа, герои войны;

- Дорога памяти.

Примечание:

Юго-Западный фронт образован 22.06.41 г. и упразднен 12.07.42 г. 

Управление возглавило Сталинградский фронт. Вновь образован 22.10.42 

г., а 20.10.43 г. переименован в 3-й Украинский фронт.



Участие в обороне 

Сталинграда 

(1942-1943 гг).

Награды:

- Медаль «За оборону 

Сталинграда», 22.12.1942 г.

- Медаль «За боевые заслуги», 

05.11.1943 г.

- Орден Красной Звезды, 

23.04.1944 г.

- Медаль «За взятие 

Кенигсберга», 09.06.1945 г.

- Медаль «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

г.г.», 10.08.1945 г.

Дата завершения службы: 

10.01.1946 г. 













Наступательная  

Крымская операция

(1944 г.)



















«Кёнигсбергская операция» (Штурм Кѐнигсберга)
Военная наступательная операция Рабоче-крестьянской Красной армии 

(РККА) Вооружѐнных сил СССР против войск нацистской Германии, 

проведѐнная с 06 по 09.04.1945 года с целью ликвидации кѐнигсбергской 

группировки противника и захвата города-крепости Кѐнигсберг в ходе 

Великой Отечественной войны. Является частью Восточно-Прусской 

операции 1945 года. 

Задолго до начала Второй мировой войны (1939-1945 г.г.) и в ходе еѐ 

немецкий город Кѐнигсберг был превращѐн в один из мощных укреплѐнных 

районов Восточной Пруссии, а к концу Великой Отечественной войны (1941-

1945 г.г.) являлся основным опорным пунктом обороны войск гитлеровской 

Германии на Земландском полуострове. 

В Кѐнигсберге было создано три кольца обороны. 

Первое - в 6-8 километрах от центра города - состояло из траншей, 

противотанкового рва, проволочных заграждений и минных полей. На этом 

кольце располагалось 15 фортов (построенных к 1882 году) с гарнизонами в 

150-200 человек, при 12-15 орудиях. 

Второе кольцо обороны проходило по окраинам города и состояло из 

каменных зданий, баррикад, огневых точек на перекрѐстках и минных 

заграждений. 

Третье кольцо, в центре города, состояло из 9 бастионов, башен и равелинов 

(сооружѐнных в XVII веке и перестроенных в 1843 -1873 г.г.).



Общее количество советских войск, задействованных в операции , около 

187 000 человек, а также около 5200 орудий и миномѐтов, 538 танков и САУ, 

2400 самолѐтов. 

Общая численность немецкого гарнизона составляла около 130 000 человек, 

включая артиллерийские подразделения, городскую полицию и фольксштурм. 

Армия нацистской Германии вела оборону из многочисленных фортов 

невероятной прочности, которые были построены в Кѐнигсберге ещѐ в XIX веке 

и целы до сих пор. Сами форты были расставлены в 3 кольца вокруг города: от 

17 крепостей на внешнем кольце, до 10 ещѐ более прочных башен на последнем 

кольце обороны. 

В результате Кѐнигсбергской наступательной операции основные силы 

немецкой восточно-прусской группировки были разгромлены. Осталась только 

земландская группировка противника, которая была ликвидирована 25 апреля 

1945 года. 

По советским данным, в ходе операции войсками 3-го Белорусского фронта 

РККА в плен были взяты 93 853 военнослужащих противника, убиты около 

42000 немецких солдат и офицеров, захвачены более 2 тысяч орудий, 1 652 

миномѐта и 128 самолѐтов. 

Потери советских войск за четверо суток штурма составили за всю операцию: 

9 230 убитых и 34 250 раненых.

Позже, 09.06.1945 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР была 

учреждена медаль «За взятие Кѐнигсберга».




