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Цель работы - 

создание исторического экскурса «Вклад 
Героя Социалистического труда 

Мошкова Виктора Константиновича в 
развитие нижегородской 
радиопромышленности» 



Актуальность работы - 

представление особо значимых 
страниц столетней истории 

предприятия НИТЕЛ» 



Задачи: 

- история возникновения завода «Сименс и  
  Гальске»; 
- этапы становления завода в тридцатые годы; 
- работа завода в годы Великой отечественной    
  войны; 
- значение выпускаемой продукции в  
   послевоенные годы; 
 - современный ПАО «НИТЕЛ» – флагман  
   нижегородской радиопромышленности 



Радиолаборатория Бонч-Бруевича 



Мошков  
Виктор Константинович 
 



Здание Нижегородской радиолаборатории 



Электрорадиотехникум (выпуск 1935 г.) 



Самолёт АНТ-6 (участвовал в доставке 
экспедиции Папанина на Северный полюс) 



Радиостанция «Двина» 



Радиостанция «РСБ» 



Истребитель И-16 во время боев  
на Халхин-Голе (1939 г.) 



РАФ – военная КВ-радиостанция 



РАФ-КВ-3 



Руководство завода, 1943 г. 
(слева в первом ряду Мошков В.К.) 



Приводная радиостанция ПАР 



Мошков В.К. в должности 
заместителя главного 

инженера завода 



Радиолокационная станция П-3А «Печора»  



Радиолокационная станция П-8 



Радиола «Октава» 



Мошков В.К.  
в должности директора завода 



Радиолокационная станция  П-14 



Звезда Героя социалистического труда 



Один завод на всю жизнь 



РЛС 55Ж6У (Небо У) 



РЛС 55Ж6УМ (НИОБИЙ) 



РЛС 55Ж6-МЕ (НЕБО-МЕ) 



2020 год 

 Объем продукции составил 10,2 млрд. рублей 
 

Средняя заработная плата 72 695 рублей 
 

Объем затрат на техперевооружение и модернизацию 
изделий 224,2 мл. рублей 

В 2021 году 
планируется потратить на перевооружение 270 млн. 

рублей 



Современные цеха завода 
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1. Васильев И.В. «История длиною в век» / И.В. Васильев, 

С.Б. Самойлов, С.Х. Тибилов – ПАО «НИТЕЛ», 216. – 
294с. 
 

2. Документы музея истории ПАО «НИТЕЛ» 
 

3.   Семейный архив семьи Мошковых 




	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Слайд номер 25
	Слайд номер 26
	Слайд номер 27
	Слайд номер 28
	Слайд номер 29
	Слайд номер 30
	Слайд номер 31

