
                                        

 « Дело его жизни» 
 

Никонов Николай Алексеевич 
 



Углич по праву называли городом часовщиков. 



Коллектив завода, равный по численности четверти городского населения, был 

предприятием высокой культуры производства, выпускающим ежегодно 2/3 всего 

объема продукции угличской промышленности.  

50-60-е гг. 

70-80- гг. 



50-60-е гг. 

70-80-е гг. 



Возведение заводских корпусов. 50-60-е гг. 



Возведение сборочного цеха.  На переднем плане  здание 

столовой, справа - заводская проходная. 



Улица Новая, в дальнейшем переименована в улицу  им. Н.А. Никонова. 

  60-е  гг. 



     Судьба завода неразрывно связана с 

судьбами его создателей. 

Замечательным руководителем и  

организатором производства, который 

стоял у истоков основания завода, у 

колыбели будущей «Чайки»   был Н. 

А. Никонов 

 



Никонов  

Николай Алексеевич 

Никонов Николай Алексеевич 

родился 2 августа 1905 года в 

деревне Новоселки Мологского 

уезда Ярославской губернии. 

После окончания семилетки в 

Мологе он поступил в Рыбинское 

педагогическое училище , 

которое окончил в 1927 году.  

 



  Вместе с женой Валентиной Федоровной работал учителем в Копорьевской 

школе Мологского уезда, куда был направлен после окончания училища. С 1931 

по 1934 гг.  Никонов был директором неполной средней школы в  Ермаковском 

районе.  

 



      В связи с работами по 

образованию Рыбинского 

водохранилища ( с затоплением), 

семья переехала в Угличский 

район. Николая Алексеевича 

перевели работать директором 

неполной средней школы в село 

Радищево. В 1939 году семья 

(фото супругов Никоновых и 

родители Н.А.) переехала в Углич, 

где Николай Алексеевич стал 

работать заведующим  гороно.  
 



     Еще в начале 1938 года в городе было создано стройуправление, которое 

строило заводские корпуса ТТК-2. Одновременно была открыта школа ФЗО для 

подготовки квалифицированных кадров. В нее принимались юноши и девушки, 

окончившие семилетку. С 1940 года в этой школе стал работать Николай 

Алексеевич, сначала преподавателем курса минералогии (т.к. в сороковом же году 

он окончил Ярославский педагогический институт – факультет естествознания, а 

затем директором этой школы.  



«...Горсовет выделил для нас здание 

бывшей церкви Флора и Лавра и 

еще одно на берегу Волги для 

учебных мастерских. Курс «Станки 

и инструменты» вел приехавший с 

Петергофского завода ТТК-1 Г.С. 

Балтин и с ним еще три 

преподавателя.  

    Для наших мастерских 

привезли с Петергофского 

завода старое оборудование. Не 

было учебников по спец. 

предметам. За три года ФЗУ 

подготовило около 500-от 

рабочих. 

 



   В годы войны завод был 

эвакуирован, Николай Алексеевич 

оставался в Угличе. Когда немцы 

подходили к Москве в Угличе был 

создан партизанский отряд, 

комиссаром которого был назначен 

Никонов. Отряд участвовал в 

организации продовольственной 

базы в лесах Клементьевского 

сельского совета.  

 



По возвращении завода ТТК-2 из эвакуации в 1942 году  Н.А. 

Никонов был назначен его директором. На то, чтобы завод 

заработал, было отведено две недели. Завод через десять дней 

выдал первую продукцию . 

 
 



1947 год. Собрание школы ФЗУ.  
Душой и вдохновителем коллектива вместе с партийной и 
комсомольской организациями был директор Никонов Н.А.  С раннего 
утра и до полуночи он находился на заводе. Встречался с людьми на 
рабочих местах и  «планерках». 



      

   Нелегкой была директорская ноша в 

военное время: 11-12-и часовой рабочий 

день выходные дни два раза в месяц. 

Коллектив работал набирая темпы, успешно 

выполнял задания по производству 

приборных и технических  камней,  

принимал участие в создании комсомольско-

молодежных фронтовых бригад, первыми из 

которых стали бригады Л.И. Лихачевой, Т.Ф. 

Самознаевой, Н. Фроловой.  

   Бригады собрали 175 тыс. рублей на 

строительство танковой колонны, за что 

получили благодарственную телеграмму за 

подписью Сталина. 

 





В послевоенные годы Н.А. Никонов возглавил поход за организацию на 

заводе часового производства, за техническое  переоснащение 

предприятия, за расширение жилищного и культурно-бытового 

строительства. За производственные успехи были удостоены звания 

«Лауреат Гос. Премии СССР» инженерно-технические работники завода: 

В.М. Резников, Г.С. Балтин, К.В. Любченко. Были выпущены первые часы 

«Звезда», «Волга» (впоследствии «Чайка»); построен вечерний приборно-

строительный техникум, техническое училище, улица Новая, детские 

сады, пионерский лагерь, клуб. 

 





    С 1950-го года завод стал именоваться Государственным часовым заводом, и 

Николай Алексеевич был его руководителем до 1961 года. Много сил директор 

отдавал и общественной работе, много лет был членом Пленума и Бюро Горкома 

КПСС, депутатом Угличского городского Совета депутатов трудящихся. 

На заслуженный отдых Николай Алексеевич ушел в 1965 году, но являясь 

пенсионером, он по-прежнему был связан с заводом. По его инициативе и под его 

руководством был создан музей трудовой славы завода. 

 



                               Ветераны – строители завода:  

В. Н. Венедиктов, М.А. Романов, Н.И. Кудрявцев, А.К. Минеева,  

                                 Н. А. Шахов, В.М. Егорычев. 





Правительство высоко оценило 

заслуги Никонова Н.А. 

Он награжден орденами: 

«Трудового Красного 

Знамени», «Знак Почета» и 

медалями. 



У Никоновых была 

дружная крепкая 

семья. 



Золотую свадьбу 

праздновали в ДК.  
 



   Николай Алексеевич  любил рыбалку, отдых у костра, ходил на 

лыжах. Когда смотришь семейный альбом, невольно вспоминаешь 

слова В. Распутина, о том, что у человека есть четыре главных опоры: 

это – его семья, его друзья, его любимое дело, работа и его родина. 

 

 





Не смотря на жизненные испытания о 

Николае Алексеевиче можно 

утвердительно сказать, что он был 

счастливым человеком. 



Башенные часы, изготовленные 

на заводе «Чайка» и 

установленные на колокольне 

Угличского кремля 




