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Новиков  

Александр Александрович 

 (1900-1976)  

  
Новиков А.А. 

родился 19 ноября 

1900 г. в д. Крюково 

Нерехтского района в 

семье крестьянина. 

Окончив семинарию, 

Новиков пошел 

учительствовать.  

Когда начались революционные 

события, Гражданская война, Александр 

поступил в Ивановский политехнический 

институт. Затем заканчивает курсы краскомов. 

В конце 20-х годов окончил военную 

академию им.М.Фрунзе. 
  

В 1933 г. переведен в ВВС. Сугубо 

сухопутного офицера назначили командиром 

авиаэскадрильи. Он сел за штурвал и, начав с 

полного нуля, освоил пилотирование в 

совершенстве, стал одним из лучших в округе 

пилотов. Война застала его в должности 

командующего воздушными силами округа. 

Новикова назначают главкомом ВВС.  

За его плечами стояли такие победные 

операции, как Сталинград – Курск  -  

Кенигсберг – Берлин.  

За Кенигсберг в апреле 1945 г. Новиков 

получил первого Героя Советского Союза. 

Осенью того же года, уже на Дальнем 

Востоке, ему присвоили вторую 

«звездочку» - за победу над Японией.  

В 1946 г. было сфабриковано так 

называемое  «авиационное дело». 23 апреля 

1946 года Новикова арестовали. По приговору 

без особых разбирательств Новиков был 

осужден на 5 лет лишения свободы. Но 

отсидел он в заключении  6 лет.  

После смерти Сталина Новикову вернули и 

награды, и звание, и должность. Он был 

назначен командующим дальней авиацией. 

Затем его отослали в Ленинград, где он 

возглавил Высшее авиационное училище 

гражданского воздушного флота.  

Чтят память 

знаменитого 

земляка на 

родине: в 

Костроме стоит 

памятник 

А.А.Новикову 

работы Вучетича, 

у которого всегда 

лежат цветы, одна 

из улиц города  

Костромы носит 

его имя.  

В марте 1943 г. появилось новое воинское 

звание – маршал авиации, и первым оно 

было присвоено Новикову А.А.  

Второй справа в первом ряду А.А. 
Новиков. 1922 г. 

Маршал авиации А.А. Новиков . 1943 г 

Десять лет он был бессменным 

начальником ВАУ (ныне Академией 

гражданской авиации), заведовал 

кафедрой, получил звание профессора. До 

сих пор там хранят память о славном 

маршале, создан музей.  

А.А.Новиков является автором мемуаров 

«В небе Ленинграда», «Записки 

командующего авиацией», «Нормандия», 

«В небе России», «Реактивная техника в 

транспортной авиации», учебных пособий 

и работ по истории советской авиации. 
 

 

  
 

Помнят о нем и в Нерехте, к которой 

была приписана деревня Крюково, 
где родился и вырос Александр Новиков.  

  

 

Городской мемориал с памятником  
маршалу Новикову А.А. 


