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Фотоснимки из фондов заводской газеты «Вестник НКМЗ». 
 

Сверху вниз: 
 

1. Опытное поле «НАТИ, 16.07.1935. И.В. Сталин и С.К. Орджоникидзе беседуют с 
директором СТЗ Фокиным. Слева директор «НАТИ» - Ваксов и технический 
директор СТЗ Э.А. Сатель. 

2. Директор НКМЗ в 1936-1937 г.г. Эдуард Адамович Сатель (слева) во время 
очередного визита на завод в кабинете Виталия Андреевича Масола - директора 
НКМЗ в 1963-1972 г.г., будущего Премьер-министра Украины. 

3. Открытие мемориальной доски в память об Э.А. Сателе на здании МГТУ. 
 

 
 

Фрагменты материалов фотоальбома о ходе изготовления на Ново-Краматорском 
машиностроительном заводе в 1940 году полигонного станка МП-10, качающейся 
части МК-1 и укрытия для 406-мм орудия Б-37 (из фондов музея истории НКМЗ). 
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Современное состояние полигонной установки МП-10/Б-37. 
 

 
 
 

См. материалы и ссылки на сайте: 
 

http://www.fortification.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=168&page=0 
http://www.fortification.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=168&page=1 
http://www.fortification.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=168&page=2 
http://www.fortification.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=10&topic=2415 
http://www.fortification.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=1965&forum=10&page=0 
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Фрагменты материалов фотоальбома о ходе изготовления на Ново-
Краматорском машиностроительном заводе в 1941 году первого 

экземпляра артиллерийского железнодорожного транспортера УТПГ (из 
фондов музея истории НКМЗ). 

Аннотации к фото соответствуют оригиналу. 
 
 

 
 

Система УТПГ. Качающаяся часть ТГ-I. Вид со стороны дульного среза. 
 

 
 

Качающаяся часть ТГ-I на транспортере ТПГ в боевом положении. 
 

 
 

Универсальный станок системы ТПГ 
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Качающаяся часть ТП-I на испытательной площадке. 

 

 
 

Подъем снаряда ТГ храпом. 
 

 
 
 

Материалы к истории ГСКТБ и ПСМ НКМЗ (Головное 
специализированное конструкторско-технологическое бюро подъемно-
транспортного и установочного оборудования, производство серийных 

машин), как эстафетное продолжение тематики освоенной заводом в 
предвоенные годы. 

 
 

1. Транспортно-установочный агрегат 8У213 МБР 8К71 (Р-7) и РН типа 8К72 
(«Спутник»-«Восток»-«Восход») - 8К74 («Союз») - 8К78 («Молния») 

 

 
 
 

2. Транспортно-установочный агрегат 11У219 РН типа «Союз»-«Прогресс»: несущая 
рама агрегата в зоне подъездных путей цехов спецпроизводства НКМЗ; работа 

агрегата на стартовой позиции. 
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3. Транспортно-установочный агрегат 11У225 РН 11К77 («Зенит»): общий вид в 
транспортном положении; агрегат с грузовым макетом на сборочной площадке 

повышенного пролета механосборочного цеха №14; работа агрегата на стартовой 
позиции. 

 

 
 
 

 
 

4. Транспортно-установочный агрегат 11Т746 (космические объекты различного 
назначения, элементы ОКС). 

 
 

5. Транспортно-установочный агрегат 11У25 РН 11А52 (Н-1) 
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6. Транспортно-установочный агрегат 17Т12 УРКС 11К25 («Энергия») 
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