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ГЛАВА 3.8.   «НОВИКОВ Алексей Иванович» 
(1929 – 1998) 

 
На заводе им.Дегтярёва проработал более 35 лет (1946 – 1950, 1956 – 1984…) 

неоднократный чемпион области в метании копья и десятиборье (1956-1961…), ЗиД 
1-й профессиональный тренер по лёгкой атлетике в г.Коврове (1956-1984…), ЗиД 

председатель федерации лёгкой атлетики (1956-1971), ЗиД 
 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

 
 1956 г.   

 
«ЛЁГКАЯ  АТЛЕТИКА  –  НЕОТЪЕМЛЕМАЯ  ЧАСТЬ  МОЕЙ  ЖИЗНИ» 

 
«Алексей Иванович Новиков тренировал не одно поколение ковровчан. Через его 

тренерские руки прошло более 1300 человек». 
Очень интересны слова самого Алексея Ивановича: 
«Лёгкая атлетика для меня стала как бы неотъемлемой частью моей жизни. Дру-

гой работы я не мыслю. 
На вопрос – «Как бы я прожил жизнь, если бы её начал сначала?» - я бы ответил: 
- Я считаю себя счастливым человеком, а поэтому прожил бы её точно так же! 
На вопрос – «Что я ценю в спортсмене?» – я бы ответил так: 
– Простоту, скромность и трудолюбие» [А.И.Новиков]. 
 
«Биографическая справка»: 
 

1929 - родился 1.02.1929  
1943 – 1945  - РУ №1.  с 14 лет 
1946 – 1950  - слесарь на ИнЗа №2. с 15 лет 
1950 – 1953  - в Советской Армии. с 21 года 
1953 – 1956  - Ивановский физкультурный техникум (1956). с 24 лет 
1956 – 1971  - 1-й професс.тренер по лёгкой атлетике в г. Коврове, ЗиД. с 27 лет 
1956 – 1971  - председатель федерации лёгкой атлетики. с 27 лет 
…1959 – 1959… - инструктор ФК Дома ФК ЗиДа (…03.1959…).  
…1972 – 1984… - тренер по лёгкой атлетики ДЮСШ СКиД.  
1998 1.02.1998 69 лет 

 
«Алексей Иванович Новиков начинал свою трудовую деятельность слесарем-

аппаратчиком на ЗиД. Тогда же он увлёкся спортом – хотелось ему, как это часто быва-
ет у молодых ребят, быть сильнее других. Начал заниматься гирями, гимнастикой; пер-
вым его тренером был В.М.Игошин (по боксу)» [«ЗТ», 3.02.1989]. 

 
«Три года службы в армии окончательно определили его решение посвятить себя 

занятию физкультурой и спортом. В 1953 г. А.И.Новиков стал чемпионом московского 
военного округа в метании гранаты и был вторым в толкании ядра» [«ЗТ», 3.02.1989]. 

«После службы в армии он учится в Ивановском физкультурном техникуме. 
И с 1956 г. работает тренером в СКиДе. «Королева спорта» - лёгкая атлетика - 

стала главным делом его жизни» [«ЗТ», 3.02.1989]. 
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«Алексей Иванович стал рекордсменом Ивановской области в десятиборье в 1956 г., 

был неоднократным призёром зональных соревнований РСФСР в метании копья» [«ЗТ», 
3.02.1989]. 

 1956 г. 
 

 
 

«После учёбы в Ивановском физкультурном техникуме (1953-1956) А.Новиков рабо-
тает тренером в СКиДе. «Королева спорта» – лёгкая атлетика – стала главным делом 
его жизни» [«ЗТ», 3.02.1989]. 

 

 

Легкоатлеты п/я №9 (ЗиДа) перед кроссом (1956 г.) 
Б.Кузин, Г.Маринин, В.Бриков, А.Новиков, Е.Лебедев, Трошин, Л.Колеров 

Брикова, Трошина, Венедиктова, Шарова, Молчанова  
(фото из архива В.П.Корнилова) 
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Легкоатлеты п/я №9 (ЗиДа) перед кроссом (1956 г.) 

стоят: Г.Маринин, …, А.Новиков, …, …, В.Бриков, …, …, Брикова, Л.Д.Долбилкин, Трошина, 
А.А.Крылова (Новикова), Л.Колеров   (фото из архива В.П.Корнилова 

 
1957 г.   «В нашем городе немало спортсменов-разрядников, мастеров спорта.  
Легкоатлеты Хромов, Соколов, Васильев, десятиборец A.Новиков в проходивших 

недавно соревнованиях по многим видам заняли 1 места. Трое из них – Хромов, Соколов и 
Новиков включены в состав сборной команды Владимирской области. В.Игошин, зав. 
УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957]. 

 

  
А.И.Новиков 

(фото из архива Новиковых) 
..., А.Баринов, …, А.Новиков, …, Л.Несолёнов, 

…, В.Бриков    (фото от В.Брикова) 
 

 

 

В ДСО ЗиДа (Л.Д.Долбилкин, А.И.Новиков, 
Л.Несолёнов – предс.ДСО, К.Куликов) 

(фото из архива Л.Д.Долбилкина) 
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1960 г.   «В наступившем зимнем спортивном сезоне физкультурникам ЗиДа пред-
стоит защищать честь родного города в 1-й областной комплексной Спартакиаде. 
Чтобы успешно выступить на предстоящих соревнованиях, спортсмены города ведут 
регулярные тренировки, повышают свое мастерство. Занятия со спортсменами прово-
дят опытные тренеры. Так большой практический стаж в подготовке спортсменов 
имеют тренеры: легкоатлетической секции Алексей Новиков, волейбольной – Виктор 
Фомин, секции борьбы – Александр Баринов» [«РК», 16.11.1960]. 

 

1964 г.   «21 секция, не считая ДСШ, занимается сейчас в Доме физкультуры. Объ-
единяют они в основном работников мотоциклетного завода. 

К наиболее многочисленным следует отнести секции лёгкой атлетики (тренер 
А.И.Новиков), велосипеда (тренер Б.Ф.Смирнов), футбола, мотоспорта, волейбола, 
баскетбола, шахмат и штанги. А.Новикова, старший инструктор» [«РК», 8.09.1964]. 

 

1965 г.   «Много труда и сил вкладывают в спортивную работу наши лучшие орга-
низаторы и тренеры. Плодотворно работает тренер центральной легкоатлетической 
секции ДСО «Труд» мотоциклетного завода А.И.Новиков, которая в этом году также 
стала чемпионом области» [«ЗТ», 13.08.1965]. 

 

  
Первенство области (г.Владимир)  (фото от В.М.Князева) 

 
«Он стал первым тренером со специальным образова-

нием, начавшим работать с легкоатлетами города.  
И появились результаты: команда легкоатлетов неод-

нократно становилась победителем и призёром областных 
соревнований (они, кстати, проводились по всей Олимпий-
ской программе, так что Алексею Ивановичу приходилось 
готовить и бегунов, и прыгунов, и метателей).  

Его воспитанники становились разрядниками, победи-
телями и призёрами различных соревнований.  

Около полутора тысяч человек занимались лёгкой ат-
летикой у А.И.Новикова» [«ЗТ», 3.02.1989]. 

 

А.И.Новиков (1989 г.) 
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Судейская бригада по лёгкой атлетике. А.И.Новиков, С.П.Сорокин 

(фото из архива Новиковых) 
 
 

  
А.И.Новиков и А.А.Новикова 

на празднике «День здоровья» 
(фото из архива Новиковых) 

А.И.Новиков с сыном Сергеем 
«Любимым видом спорта Алексей Иванович 
«заразил» и своего сына, который теперь тоже 
работает тренером и по лёгкой атлетике» 

[«ЗТ», 3.02.1989] 
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В.Жадов, В.Климов, А.Толкачёв, В.Вараксин, Е.Спирин, Б.Смирнов, …, А.Новиков, 

Л.Крендель   (фото из архива В.И.Вараксина) 
 
«Я себя считаю счастливым человеком, потому что всю жизнь занимался любимым 

делом», – говорит Алексей Иванович» [«ЗТ», 3.02.1989]. 
 
 
 
 


