
Выставка

Город Часовщиков



В декабре 1937 года Совнарком СССР принял 
решение построить завод по производству 
часовых и технических камней.
На следующий год в северной окраине города 
было отведено место для строительства 
завода и жилого посёлка.
ССтроительство началось с возведения 
деревянных домов. На промышленной 
площадке были заложены четырёхэтажный 
главный корпус, механический корпус, 
абразивный цех и здание школы ФЗУ.

На фото:
- Строительство Угличского завода ТТК-2.
гг. Углич. Кон. 1930-х гг.

- Вид строящегося рабочего посёлка завода 
ТТК-2.
г. Углич. 1930-е гг.



С началом Великой Отечественной Войны многое 

изменилось. Завод пережил эвакуацию. Работники 

завода собирали посылки, тёплые вещи для бойцов, а 

также отчисляли двух-трёхдневный заработокв фонд 

обороны. Трудились выпоняя и перевыполняя нормы.

После оПосле окончания войны около 800 работников 

завода награждены медалями “За доблестный труд в 

Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 годов”.

Переход на мирные условия означал значительный 

рост производства часовых рубиновых камней.



На фотографии 
представлены образцы 
часовой продукции 
Угличского часового завода.
Часы женские:
“Звезда”, “Волга”,”Чайка” 
модель  “Утро”.
50 - 60 е г50 - 60 е гг. XX в.

В 1949 году было принято решение об организации часового производства. В качестве 
базового взят механизм часов “Заря” Пензенского часового завода . Cобрано 12, 2 
тысячи часов “Звезда”, освоено производство алмазного инструмента для камневых 
заводов.
К 1954 году был полностью освоен выпуск часов “Звезда”. Приказом министра от 2 апреля 
завод ТТК-2 переименован в Угличский часовой завод. Организован вечерний 
приборостроительный техникум.



В 1956 году на сборку поступила первая 
партия деталей новых часов “Волга”, 
которые разработали в заводском отделе 
главного конструктора.
В 1963 году  решением В 1963 году  решением Госкомитета 
Совета Министров СССР по автоматизации 
и машиностроению всем калибрам часов 
Угличского часового завода присвоено 
фирменное название “Чайка”.
ЧерЧерез три года на международной ярмарке 
в Лейпциге, на которой представили свою 
продукцию 15 европейских часовых фирм, 
часы “Чайка” - 1200” в оформлении “Утро” 
получили Большую золотую медаль и 
Диплом ярмарки. 

На фото:
- Заводоуправление УЧЗ.
- Техническая учёба работников УЧЗ.
Углич,  к. 50 - 60 е гг. XX в.



В конце 1960 -х Угличский часовой завод 17 
раз занимал классные места во 
Всесоюсзных соревнованиях.
Продолжалось строительство 
производственных зданий, жилых домов, 
детских учреждений, Дворца культуры.

На фото:
- Строительство жилого дома (ныне ул. 
Никонова).
- Детский сад № 1. и играющие дети.
Углич, 2-я пол. XX в.



Часы - кулон “Чайка” в агате.
УЧЗ, 1975 г. 

На фото:
- Сборщицы цеха № 6 УЧЗ, 
“мастер “Золотые руки”, г. Углич 1963 г.
- Инструменты сборщицы.



Часы наручные мужские. 1980-е гг.
г. Углич УЧЗ “Чайка”.

Часы наручные мужские юбилейные “Чайка” 
50 лет Победы с ремешком. 1995 г.
г. Углич УЧЗ “Чайка”.

С 1973 года Угличский часовой завод начал выпуск продукции с Государственным 
Знаком качества.
В следующем 1974 году принята первая очередь автоматизированной системы 
управления производством. Выпущена первая партия мужских часов, до этого на 
заводе выпускали только женские часы.



Центром культурной жизни работников 
УЧЗ являлся Дворец культуры. С залом 
на 800 и кинозалом на 200 мест. При 
дворце функционировало до 18 
различных кружков.

В конце 1970-х 80-е гг. XX в.в. завод 19 раз был  победителем соревнования среди 
предприятий отрасли.
За досрочное выполнение заданий десятой пятилетки, достигнутые трудовые успехи 
коллектив завода награждён орденом Трудового Красного Знамени.



Продукция завода была известна не только в Советском Союзе, но и за 
его пределами.



За эти годы заводом сданы в эксплуатацию 9 жилых домов, два общежития, детский 
комбинат, две столовые, стоматологическая поликлинника,универсам, молодёжное кафе 
“Камертон”, книжный магазин и пр.

Асфальтирование улицыв посёлке 
часового завода.
г. Углич 1972 г.

Сборочный цех УЧЗ
г. Углич к. 1970-х г.г.



Продукция Угличского часового завода “Чайка”.
Модели “Скань” и “Сталь”.
г. Углич, УЧЗ 1970-е гг.



На заводе в 70 -е годы работали 
2630 физкультурников. В 1975 - 
76 гг. и 9 месяцев 1977 г. 
подготовлен 1 мастер спорта 
международного класса, 1 мастер 
спорта, 69 спортсменов 1-го 
разряда, 1097 человек - массовых 
спортивных разрядов.спортивных разрядов.

Для отдыха детей сотрудников УЧЗ были 
созданы все необходимые условия. 
В заводском пионерском лагере “Юность” в 
сезон отдыхало до 1550 детей.



Продукция Угличского часового завода “Чайка”.
Модели “Финифть” и “Вечерний”.

г. Углич, УЧЗ 1980-е гг.



Рекламные буклеты
2-я пол. XX в. УЧЗ “Чайка”.



90-е годы для Угличского часового завода проходили в 
очень сложной экономической обстановке. С 1 го 
июля 1994 года на базе АО было создано 8 дочерних 
акционерных обществ. Впоследствии завод продолжал 
дробиться, продолжался спад производства. 
Сократился объём производства и ассортимент 
продукции, снизилось качество, повысились цены и, 
как сдкак сделствие, резко сократились рынки сбыта. Были 
потеряны крупные иностранные партнёры, упал 
жизненный уровень работников завода.
10 июня 2006 г. решением Арбитражного суда 
Ярославской области ОАО “Часовой завод ”Чайка” был 
признан несостоятельным, произошла ликвидация 
производства. На свободных площадях  развёрнуты 
различные производства и торговые точки.
И сегодня  сохраняется часть того великого наследия 
города часовщиков.

Текст, дизайн, 
макетирование.

Ст. научный сотрудник 
Ермилов А.И.


