
НИЧИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ 

(Родился в 1932 г.) 

 

 Родился 10 января 1932 года в 

Шебекино. В 1956 году окончил 

Харьковский политехнический институт 

по специальности горное 

металлургическое оборудование, 

инженер-химик. 

 С 1956 по 1961 год работал на 

различных должностях на Чекменском 

свинцовом заводе. С апреля 1961 года - на 

Шебекинском машиностроительном 

заводе инженером-конструктором II 

категории. В январе 1963 года был 

назначен главным конструктором, в 

сентябре 1973 года - директором завода, в 

этой должности он проработал до 1984 

года. 

 Благодаря высоким 

профессиональным качествам, опыту 

руководящей работы и дальновидности 

руководителя завод не снижал высокие 

позиции, постоянно наращивая темпы 

производства и мощности. Под руководством Ничикова И.М. был построен и 

введен в эксплуатацию блок по выпуску товаров народного потребления, цех 

запасных частей, оснащенный уникальным оборудованием по изготовлению 

свеклорезных ножей, механический цех оборудован новым металлорежущим 

оборудованием с ЧПУ, построена железная дорога протяженностью более 7-ми 

километров. В целом ассортимент выпускаемой продукции насчитывал более 

40 наименований. Продукция завода экспортировалась в Болгарию, Венгрию, 

Чехословакию, Австрию, Монголию и другие страны. 

 Кроме того, под руководством Ничикова И. М. проводилась большая 

работа по благоустройству правого побережья реки Нежеголь. При 

непосредственном его участии рос и развивался микрорайон 

машиностроителей. Были построены и сданы в эксплуатацию многоквартирные 

жилые дома, в которых по сей день проживает более 2 000 человек. Иван 

Михайлович оказывал помощь в строительстве и технологическом оснащении 

мастерских профессионального училища №3 г.Шебекино, детского сада 

«Солнышко» в микрорайоне машиностроительного завода, фекального 

опорного коллектора, продовольственных торговых центров, аптек и других 

объектов необходимых для обеспечения жизнедеятельности правобережной 

стороны г. Шебекино. 

 Ничиков И. М. уделял большое внимание развитию спорта и 

художественной самодеятельности. На предприятии был создан хор, вокально – 



инструментальный ансамбль, танцевальный коллектив, духовой оркестр. 

Действовали многие спортивные секции. 

 Звание «Почетный гражданин Шебекинского района и города Шебекино» 

присвоено в 2008 году. 
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