
Новиков Анатолий 

Васильевич 
Анатолий Васильевич родился 1 

января 1932 года в деревне Палощелье 

Усть-Кымского сельсовета Лешуконского 

района Архангельской области. 

По окончании Архангельского 

областного техникума физкультуры  

в 1950 году два года работал учителем 

физкультуры в Воскресенской средней 

школе Масловского района Ярославской 

области.  

В 1952 году стал заведующим отделом школьной молодежи  

в Масловском районном комитете Ярославской области.  

С 1954 по 1956 годы работал воспитателем молодежных общежитий 

Исакогорского лесокомбината города Архангельска. 

С 1959 по 1987 годы его жизнь связана с Северодвинском, он работает 

на Северном производственном объединении «Арктика» в должностях 

судового электромонтажника, инженера-нормировщика, замещает 

начальника Бюро труда и заработной платы цеха №4. 

С 1970 по 1981 год он заместитель председателя, а затем и 

председатель профсоюзного комитета СПО 

«Арктика».  

В 1975 году заканчивает факультет 

экономики труда Высшей школы 

профсоюзного движения ВЦСПС в Москве  

по специальности «экономист».  

В 1981 году назначен помощником генерального директора  

СПО «Арктика» по социально-бытовым вопросам. 

В 1987 году в связи с заболеванием вышел на пенсию, решением 



Архангельского областного исполнительного комитета ему присвоен статус 

– «персональный пенсионер местного значения».  

С юношеских лет Анатолий Васильевич увлекается историей  

и краеведением. Сегодня он автор 13 книг и более 200 публикаций  

в журналах, газетах и других источниках. 

За активную краеведческую работу в 1974 году награждается 

дипломом президиума Северодвинского отделения ВООПИК. 

В 2013 году в Лешуконском районе 

учреждены «Новиковские чтения», которые 

проводятся раз в два года. 

Анатолий Васильевич активный 

участник общественной жизни, является 

членом таких широко известных и знаковых 

общественных организаций Архангельской области, как региональное 

отделение Русского географического общества, «Северное историко-

родословное общество», культурно-просветительское общество «Норд», 

региональное отделение Российского общества историков-архивистов, 

региональной общественной организацией «Лешуконское землячество».  

Анатолий Васильевич награжден орденом Знак Почета и различными 

медалями. Он лауреат премии по литературе имени М.А. Шолохова 

федерального конкурса книжных изданий в номинации «Малая родина», 

премии имени Е.И. Овсянкина в номинации «Личность в истории» и премии 

общественности «Чаша раздумий». 

В 2006 году ему присвоено звание «Почетный 

гражданин Лешуконского района.  

В 2019 году Новиков Анатолий Васильевич стал 

победителем региональной общественной награды 

«Достояние Севера» в номинации «Достояние Севера». 
 


