
                                                               «Человек отражается в своих поступках»   

                                                                                                                  Ф. Шиллер 

 

          Эти слова можно посвятить личностям, прожившим свой век достойно, тем, чьи 

поступки вызывают восхищение, кто предан своему делу и своей Родине. Таким 

человеком, гражданином, патриотом является для нас  Новиков Гавриил Гаврилович. 

 

  НОВИКОВ ГАВРИИЛ  ГАВРИИЛОВИЧ 

 

          Гавриил Гавриилович Новиков родился (по 

документам) 28 февраля 1922 года (реально – 29 

февраля 1920 года, но документы были утрачены во 

время пожара сельской церкви) в селе Михайловка 

Зырянского района Томской области в крестьянской 

семье. 

          В 1939 году закончил (с отличием) 7 классов, и 

приказом райОНО был назначен учителем физики 

ликбеза и направлен на обучение в Кемеровское 

педагогическое училище. В 1940 году Гавриил 

поступил в данное училище на РШО (русское 

школьное отделение). 

          Проучились год – началась война, все студенты 

решили идти в военкомат, проситься на фронт. Но в 

военкомате отказали: «Учитесь. Надо будет – 

позовем!..» 

          Работали на сельхозработах: сено косили, копнили, стоговали. Гавриил был 

назначен старшим группы (благо – отец его многим крестьянским работам обучил). 

Проработали все лето. Затем – продолжение учебы. 

          В 1943 году пришло время сдавать государственные экзамены. Гавриил успешно 

сдал 15 экзаменов, оставалось сдать последние три. В это время и пришла повестка из 

военкомата. Дали час – предупредить родителей, и в строй: «… Русский язык ты знаешь, 

медицинская подготовка тебе не нужна, а начальную военную подготовку сдашь на 

фронте…» (сказал военком). 

          Так 27 июня 1943 года Гавриил Гавриилович был призван в ряды Красной Армии и 

направлен на фронт. Воевать ему довелось на Карельском фронте в составе 501-го 

отдельного батальона связи 85-й морской бригады (уже на фронте он закончил 

краткосрочные курсы радистов и получил специальность радиста третьего класса на 

радиостанции 5РБ). 

          Принимал участие в боевых действиях в Заполярье. Вначале их дивизия защищала 

стратегическую железнодорожную линию Мурманск – Архангельск, а затем была 

переброшена на полуостров Рыбачий. Именно здесь, глубокой осенью 1943 года в бою за 

безымянную сопку получил тяжелую контузию, но в санчасть не пошел. Однако по 

решению медицинской комиссии в мае 1944 года был комиссован домой. 

          Вернувшись с фронта инвалидом II группы, Гавриил Гавриилович в том же 1944 

году пошел работать по довоенной специальности – учителем физики в Ижморскую 

школу. 

          В победном 1945-ом он был назначен инспектором Кемеровского облОНО. С 1946 

по 1948 годы работает учителем физики в школе №42 г. Кемерово. 

          В 1949 году Гавриил Гавриилович был назначен директором только еще 

строившейся на Предзаводском поселке школы №47 (в этой должности он проработал 

более десяти лет). Молодые, энергичные учителя активно взялись за работу. И первым 

был молодой директор, который занимался не только строительством школы, но и 

обустройством жизни своих молодых коллег.  

          Школьная жизнь «била ключом». На высоком уровне была спортивная работа, 

работали струнный оркестр, кружки: радистов, хоровой, танцевальный.  
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          Первый выпуск был небольшой – всего 12 человек, но почти все они стали 

студентами ВУЗов. Были в школе и медалисты. 

          Строящийся поселок был оторван от города: автомобильных дорог и трамвайных 

путей не было, зато было мало зелени и много грязи. И учителя, вместе с учащимися и их 

родителями, приняли активнейшее участие в озеленении не только территории школы, но 

и всего поселка. 

          В 1960 году Новиков был назначен заведующим отдела образования Заводского 

района, в должности которого он проработал более семи лет.  

          С 1978 года Гавриил Гавриилович работал директором Областной заочной школы. 

          Только в 1994 году (его стаж работы – 55 лет) он выходит на заслуженный отдых и 

… активно включается в общественную работу ветеранского движения учителей 

Заводского района. Совместно с председателем районного Совета ветеранов 

педагогического труда Ефановой Ниной Гавриловной Гавриил Гавриилович участвует в 

создании из участников войны и тружеников тыла инициативной лекторской группы. Уже 

в 1995 году, в День Победы, эта лекторская группа (первая в городе) провела первый 

«Урок мужества», которые по знаменательным датам проводятся в городе по настоящее 

время. 

          Одновременно Гавриил Гавриилович налаживает работу с молодежью по 

гражданско-патриотическому воспитанию через проведение «Уроков города», через 

создание в школах города школьных музеев или уголков. Гавриил Гавриилович – 

почетный постовой Поста №1 г. Кемерово. 

          Долгое время Гавриил Гавриилович являлся куратором патриотического клуба 

«Память» школ №7 и 47, постоянным членом жюри многочисленных соревнований, 

КВНов, смотров, конкурсов. Проводил и до сих пор проводит классные часы, круглые 

столы для старшеклассников, посвященные войне, истории школ Заводского района и т.д. 

          Имя Новикова Гавриила Гаврииловича занесено в «Книгу Почета» музея школы №7, 

в Книгу «Трудовая слава» народного музея «Эврика» имени Николаева Р.В. школы №65, в 

«Книгу Почета» городского музея народного образования г. Кемерово. 

          Почти весь свой жизненный путь Гавриил Гавриилович прошел рука об руку со 

своей супругой – Новиковой (Корчагиной) Марией Гавриловной, которая дождалась его с 

фронта и была его верной спутницей на протяжении долгих лет. Они вырастили и 

воспитали достойных детей, внуков. Сегодня у Гавриила Гаврииловича подрастают уже  

правнуки … 

 
 

Гавриил Гавриилович с правнуком Тимуром (сентябрь 2015г.). 
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 Новиков Гавриил Гавриилович имеет награды: 

орден Отечественной войны I степени, 

медали: За оборону советского Заполярья, 

              За победу над Германией, 

              За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 

              Ветеран труда, 

              20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 

              30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 

              40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 

              50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 

              55 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 

              60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 

              65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 

              70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., 

              За доблестный труд в ознаменование 100 лет со дня рождения В.И. Ленина, 

              Георгий Жуков, 

              300 лет российскому флоту, 

              За особый вклад в развитие Кузбасса III степени, 

              За служение Кузбассу, 

              70 лет Кемеровской области, 

знак Отличник народного просвещения и др. 

 

Авторы: Ляшенко В.В., председатель  комиссии по работе со средствами массовой 

информации городского Совета ветеранов – учителей; 

                Дудка А.С.,  руководитель  народного музея «Эврика» им. Р.В. Николаева  

МБОУ «СОШ № 65» 

 


