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ГЛАВА 3.3.32. 
«НОВИКОВА Алевтина Алексеевна» 

(1929 – 2007 = 78 лет) 
 

с заводом им.В.А.Дегтярёва связана вся её жизнь 
тренер по конькам и велоспорту (1955-1965… гг.), ЗиД 
старший инструктор ФК ДСО ЗиДа (1955-1972 гг.) 

председатель СКиДа (1972-1984 гг.) 
«Судья Всесоюзной категории по мотоциклетному спорту» (1976) 

«Ветеран спорта РСФСР» (1981) 
 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

 
    

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

  
1970 г. 1976 г. 1981 г. 1981 г. 1990 г. 2003 г. 

 
«СПОРТИВНЫЙ  ЗАБЕГ  ДЛИНОЮ  В  53  ГОДА» 

 
«Вся трудовая (1946-2006 гг.) и спортивная биография (1954-2006 гг.) Алевтины 

Алексеевны Новиковой связана с заводом имени В.А.Дегтярёва. Всю свою жизнь она от-
дала развитию физической культуры и спорта на ЗиДе.  

Алевтина Алексеевна считала спортивный комплекс вторым домом и отдавала ему 
всё своё время, силы, знания и опыт». 
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«Биографическая справка»: 
 

1929 - родилась  
1946 – 1953  - трудовая биография началась в п/я №9 (ЗиД). с 17 лет 
1953 – 1954  - Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС в Ленинграде. с 24 лет 
1954 – 1955 - инструктор ФК ДСО «Труд» п/я №9 (08.1954-08.1955). с 25 лет 
1955 – 1966  - старший инструктор ФК ДСО «Труд» п/я №9 (08.1955–3.01.1972). с 26 лет 
1955 – 1965…  - тренер по конькам на ЗиДе. с 26 лет 
…1957… - тренер по велоспорту на ЗиДе (…06.1957…).  
1966 – 1972  - старший инструктор ДСО профкома ЗиДа. с 37 лет 
1972 – 1981 - председ.правления СКиДа профкома ЗиДа (3.01.1972 - 01.1981). с 43 лет 
…1968 – 1984  - председатель СКиДа.  
1981 - награждена знаком «Ветеран спорта РСФСР». с 52 лет 
1985 – 1990 - зав.атлетическим манежем. с 56 лет 
1.01.1991 – 2007  - зам.директора по административно-хозяйственной части СКиДа с 62 лет 
1999 - награждена почётным знаком Минспорта РФ «За заслуги в 

развитии ФКиС». 
70 лет 

2003 - награждена медалью Госкомспорта РФ «80 лет Госкомспорту 
России». 

74 года 

2007  78 лет 
 

«Её трудовая биография началась в 1946 г. в пошивочной мастерской завода. Мать, 
работавшая санитаркой, после гибели отца в 1943 г. одна воспитывала трёх детей и 
Алёна, старшая из них, пошла работать – шить тапочки для заводчан. Через 2 года пе-
решла в ОГТ, стала техником по изменению чертежей» [«ЗиД», 1.10.2003]. 

«Её организаторские способности, умение заглянуть в будущее, доброта и женст-
венность проявлялись в многогранной деятельности» [«ЗТ», 26.02.2008] 

 

1950 г.   «Во Владимире проведены областные соревнования конькобежцев. От на-
шего города в соревнованиях приняла участие сборная команда в составе В.Пудова, 
С.Ермакова, Балабанова, А.Румянцева, Крыловой, Лебедевой, В.Громовой, Киселёвой и 
Шуриловой. Упорная борьба развернулась на ледяной дорожке между командами 6 горо-
дов области: Владимира (две команды), Коврова, Гусь-Хрустального, Струнино и Алек-
сандрова. 1 место заняла команда г.Bладимира, 2 место – наша команда. Ковровчане Пу-
дов, Балабанов, Румянцев, Крылова, Шурилова и Киселёва показали результаты 3 разряда 
Всесоюзной классификации» [«РК», 25.02.1950]. 

 

 
 

«В 1950 г. Алю, тогда ещё Крылову, избрали заместителем секретаря комсомоль-
ской организации завода, тогда почтового ящика № 9, а через 3 года отправили учиться в 
Ленинград – в Высшую школу профсоюзного движения ВЦСПС» [«ЗиД», 1.10.2003]. 
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Ермаков Сергей (1-й слева), Новикова А. (3-я справа) (1950 г.)  (фото из архива Новиковых) 

 

«С дипломом спортивного работника, полная творческих планов она вернулась на 
завод, в профком. Это было время увлечения комсомольцев и молодежи коньками, лыжа-
ми, лёгкой атлетикой, нормы ГТО сдавали целыми коллективами. Летом ходили на ло-
дочную станцию, зимой заливали каток» [«ЗиД», 1.10.2003]. 

«Специализацией молодого тренера были коньки».  
 

  
 

1952 г.   «4 дня во Владимире продолжались областные соревнования по волейболу. 
Среди женский команд в упорной борьбе первенство завоевали представители нашего 
города – волейболистки ДСО «Металлист». В составе команды А.Крылова, В.Сорокина, 
Е.Фомина, Л.Хрупова, Н.Александрова, В.Фёдорова, Т.Кондрашова. На днях они выехали в 
Новгород на республиканские соревнования защищать честь Владимирской области» 
[«РК», 6.07.1952]. 

 

1953 г.   «Постоянно совершенствуют своё мастерство по конькам секретарь ко-
митета комсомола А.Крылова и молодая спортсменка В.Юрина, установившая в 
г.Ярославле на матчевой встрече 6 областей РСФСР (на 1500 м по группе девушек) обла-
стной рекорд. На соревнованиях облпрофсовета, выступая по группе, взрослых, она заня-
ла 4 место.  С.Ермаков, тренер по конькам» [«РК», 8.02.1953]. 
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В атаке Алёна Крылова (Новикова) (фото из архива Новиковых) 

 

Февраль 1953 г.   «В командном городском первенстве по скоростному бегу на 
коньках на катке стадиона «Металлист» приняли участие сильнейшие конькобежцы 
ДСО. Лучшие результаты среди женщин в этих соревнованиях показали А.Крылова (ДСО 
«Металлист») и З.Крылова (ДСО «Машиностроитель»)» [«РК», 28.02.1953]. 

 

«С 1955 по 1962 гг. она вела конькобежную секцию ДСО «Зенит» ЗиДа. 
 

 
Команда завода им. Дегтярёва (г. Ковров, стадион «Металлист», 1955 г.) 

(Тратихин, Пажуков, Гусев, Лаушкин, Савин, Мальков, Королёв, Трошин, Яковлев, Фокин 
  Крылова А. - инструктор)]

 

Она сама ещё активно занималась лёгкой атлетикой, плаванием, волейболом и была 
капитаном сборной Владимирской области по волейболу» [«ЗТ», 26.02.2008]. 

 

Июль 1952 г.   «4 дня во Владимире продолжались областные соревнования по во-
лейболу. Среди женский команд в упорной борьбе первенство завоевали представители 
нашего города - волейболистки ДСО «Металлист». 

В составе команды А.Крылова, В.Сорокина, Е.Фомина, Л.Хрупова, Н.Александрова, 
В.Фёдорова, Т.Кондрашова. На днях они выехали в Новгород на республиканские соревно-
вания защищать честь Владимирской области» [«РК», 6.07.1952]. 
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Легкоатлеты п/я №9 (ЗиДа) перед кроссом (1956 гг.) 

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.   «Секция велоспорта мотоциклетного завода располагает 15 гоночными 
машинами, а тренировки на них не проводятся. Очевидно, тренер А.Крылова ждёт зимы. 
В.Игошин, зав.УСО ГК ФКиС» [«РК», 12.06.1957]. 

 

«А потом в качестве инструктора, старшего инструктора вела спортивную рабо-
ту в цехах и отделах завода, была активисткой профкома и парткома, была душой кол-
лектива» [«ЗиД», 1.10.2003]. 

 

 
Команда завода им. Дегтярёва (справа Новикова (Крылова) А.А. – инструктор)  

(г. Ковров, стадион «Металлист», 1959 г.) 
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Р.Чернышов, Л.Несолёнов, В.Жадов, В.Бриков, 

А.Новикова 
(фото из архива СКиДа) 

Награждение 
Л.Несоленов, В.Бриков, А.Новикова 

(фото из архива В.И.Брикова) 
 

  
Ю.Лушников, А.Новикова, 
В.Станишевский, В.Бриков 
(фото из архива В.Брикова) 

В.Станишевский, Ю.Лушников, А.Новикова, 
В.Бриков 

(фото из архива В.Брикова) 
 

  
А.Мясников, В.Жадов, Ю.Лушников, 

Л.Меньшикова, А.Новикова, … 
(фото из архива А.Мясникова) 

В.Бриков, А.Новикова, 
В.Станишевский,  

(фото из архива В.И.Брикова) 
 

«Спорт подарил ей и встречу с будущим мужем тренером по лёгкой атлетике Алек-
сеем Ивановичем Новиковым, красавцем-десятиборцем, который в 1956 г. после оконча-
ния Ивановского физкультурного техникума приехал в г.Ковров. В 1957 г. они поженились 
и больше не расставались: и на работе, и всё свободное время они были вместе. Вместе 
пришли и в мотоциклетный спорт, когда в Коврове проводился первый мотокросс, став-
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ший потом традиционным. Ни опыта проведения таких соревнований, ни специалистов в 
СКБ тогда не было, и первыми помощниками на трассе стали спортивные работники. 
Алевтина Алексеевна начинала простым счётчиком кругов, потом стала хронометри-
стом, до 90-х гг. была главным секретарём судейской коллегии. Она – судья Республикан-
ской и Всесоюзной категорий (1976). Приобретала опыт не только на ковровской и вла-
димирской трассах – ездила на соревнования в Ужгород, Ленинград, Киев...» [«ЗиД», 1.10. 
2003]. 

 
ЗиД. Награждение победителей 

Л.Несолёнов, А.Новикова, …, …, А.Ф.Шатилов   (фото от Новиковых) 
 
1963 г.    
 

  
Первенство СССР по мотокроссу,  

судейская бригада (Глебово, 06.1963) 
(фото из архивов В.И.Брикова, Л.Н.Родионовой) 

Первенство СССР, судьи (06.1963) 
А.Новикова (4-я справа) 

(фото от В.И.Брикова) 
 

 

 
 
 
 

 
7-й мотокросс (02.1963), В.В.Бахирев, 
А.Новикова (фото из архива Новиковых) 

Награждение призёров 11-го мотокросса 
Ф.Носков, А.Новикова, В.Милютин 

(12.02.1967 г.) (фото от Ю.С.Григорьева) 
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1964 г.   «В День физкультурника необходимо отметить лучших наших работников. 

Это Б.Ф.Смирнов, И.А.Нестеров, И.И.Егоров, В.Н.Сорокина, В.А.Буров, А.С.Евсеев, Б.Н. 
Карпов, Н.А.Журавлёва, А.А.Новикова и многие другие» [«РК», 8.08.1964]. 

 

Сентябрь 1964 г.   «21 секция, не считая ДСШ, занимается сейчас в Доме физкуль-
туры. Объединяют 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, ст.инструктор» [«РК», 8.09.1964]. 

 

1965 г.   «Неизменно способствуют массовости и росту спортивных достижений 
В.Н.Сорокина (председатель ДСО «Труд» посёлка им.Малеева и Кангнна) и А.А. Нови-
кова (ст.инструктор Дома физкультуры)» [«ЗТ», 13.08.1965]. 

 

«Её энергии хватало на всё. А когда удалось убедить директора завода В.В.Бахирева 
в необходимости расширения спортивной базы, появились новые заботы – связанные со 
строительством пристройки к Дому физкультурника». 

 

1966 г.   «В 1965 г. физкультурники получили хороший подарок – 2-й зал. С перехо-
дом в него гимнастов, штангистов, боксёров, борцов появилась возможность использо-
вать старый зал для игр баскетболистов, волейболистов, гандболистов, тренировок 
футболистов. Это позволило стабилизировать работу некоторых секций. А.Новикова, 
ст.инструктор ДСО «Труд» ЗиДа» [«ЗТ», 20.12.1966]. 

 

1967 г.   «Спортсмены ЗиДа выиграли областную Спартакиаду среди коллективов 
своей группы. 1 места в ней завоевали легкоатлеты, пловцы, волейболисты, баскетбо-
листы, гандболисты. Сейчас у нас работают 24 центральных секции, из которых са-
мыми массовыми являются  футбольная, волейбольная, велосипедная, охотников и ры-
боловов. Проводится круглогодичная Спартакиада по 19 видам спорта. А.Новикова, 
старший инструктор ФК ЗиДа» [«ЗТ», 12.08.1967]. 

 

1968 г.   «Знаменательным стал 1968 г. для физкультурников и спортсменов ЗиДа. 
Их коллективу, второму во Владимирской области после тракторного завода, присвоено 
почётное звание «Спортивный клуб имени Дегтярёва». Сокращенно СКиД. А.Новикова, 
старший инструктор СКиДа» [«ЗТ», 9.12.1968]. 

 

1970 г.   «В 1970 г. за организацию тренировочных сборов на базе спортклуба и ак-
тивное участие в подготовке сборной команды Советского Союза, занявшей 1 место в 
комплексном многоборье стран Варшавского договора в г. Шверны в ГДР, Центральный 
автомотоклуб СССР наградил её своей Почётной грамотой, которой А.А.Новикова осо-
бенно гордится» [«ЗТ», 26.02.2008]. 
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В 1970 г. А.Новикова была награждена медалью СССР «За доблестный труд. К 100 
В.И.Ленина». 

 
 
 

 
Смирнов Б.Ф., Бриков В.И., Новикова А.А.,  

Фомин В.М., Зайцев Ю.В., Гусев Ю.Н.  
(фото из архива Новиковых) 

Смирнов Б.Ф., Спирин Е.П., Грачёв В.Ф.,  
Новикова А.А.  (фото из архива Новиковых) 

 
«Проделав путь от инструктора ДСО до председателя спортивного клуба, кото-

рый она возглавляла долгие годы, Алевтина Алексеевна Новикова сумела сплотить вокруг 
себя прекрасный коллектив единомышленников, который много лет считался одним из 
лучших не только в г. Коврове, во Владимирской области, но и далеко за её пределами».  

«В должности председателя СКиДа раскрылся её талант руководителя. Сумела 
создать дружный коллектив, помогала спортсменам, сотрудникам в спортивной и лич-
ной жизни» [«ЗТ», 26.02.2008]. 

 

  
А.Малышев, А.Лушников, Л.Долбилкин, Лёня, 
А.Баринов, …, Л.Несолёнов, А.Новикова 

(фото из архива Новиковых) 

(фото из архива Новиковых) 
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1973 г.   «Большая группа председателей ДСО, тренеров; инструкторов, препода-
вателей ФКиС, общественников награждена Почётными грамотами. Среди них 
Р.И.Каравайкин – тренер СКиДа по городошному спорту, В.И.Meлентьев – преподава-
тель физического воспитания школы №10, А.А.Новикова – председатель правления СКи-
Да, И.И.Брагин – преподаватель физического воспитания школы № 7, Б.А.Демидов – 
тренер по плаванию, М.С.Майорова – преподаватель физического воспитания медицин-
ского училища, Г.Симсон – тренер по конькобежному спорту и другие, всего 24 человека» 
[«ЗТ», 11.01.1973]. 

 

«В 1975-1978 гг. была депутатом горсовета» [«ЗиД», 1.10.2003]. 
 

 
 

1977 г.   «Лучших успехов добились ДСО пос. им.Малеева и Кангина (предс. 
К.С.Думов), Дома физкультуры с плавательным бассейном (предс.В.П.Корнилов), СКи-
Да (предс. А.А. Новикова)» [«ЗТ», 25.11.1977]. 

 

1979 г.   «Лучших результатов в спортивно-массовой и оздоровительной работе 
добиваются СКиД (предс.А.А.Новикова), ДСО (А.Т.Яшин и В.П.Корнилов)» [«ЗТ», 
11.08.1979]. 

 

 
Председатель СКиДа А.Новикова  (фото из архива С.Антипова) 

 

1980 г.   «Лучших показателей в организации спортивно-массовой и оздоровитель-
ной работы добились СКиД (председатель А.Новикова), спортивные, коллективы, где 
правление ДСО возглавляют К.Думов и А.Яшин» [«ЗТ», 19.07.1980]. 

 

1981 г.   «По решению и ходатайству областной федерации мотоспорта и прези-
диума областного комитета ДОСААФ федерация мотоспорта СССР ЦК ДОСААФ 15 
января 1981 г. приняла постановление о награждении группы ковровчан, внёсших большой 
вклад в дело развития, пропаганды и популяризации советского мотоспорта, нагрудным 
знаком «Ветеран мотоспорта СССР». 
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Знаком будут награждены мастера спорта СССР А.Ф.Краснов (1-й мастер спор-
та, 1952), В.И.Киреев (с 1956 г., 1-й тренер-общественник заводской команды), В.М. 
Спирин (с 1959 г.), Н.В.Кулёв (с 1959 г.), А.Д.Яковлев (с 1960 г.), Б.Л.Динобург (с 1962 г.), 
А.Малышев, судья Всесоюзной категории, секр.городской и областной коллегий судей по 
мотоспорту А.А.Новикова (общий стаж судейства мотокроссов 25 лет); судья Респуб-
ликанской категории, предс.городской коллегии судей по мотоспорту Г.Е.Пашков (31 
год); зам.предс.оргкомитета Всесоюзных традиционных зимних мотокроссов в Коврове 
М.З.А6рамов (общий стаж свыше 20 лет); член оргкомитета, судья по мотоспорту 
Ю.С.Григорьев (общий стаж свыше 20 лет). Вручение нагрудных знаков будет проведено 
на параде открытия мотокросса 1 февраля… А.Малышев» [«ЗТ», 24.01.1981]. 

 

  
В.Фёдоров, А.Новикова, Ю.Данилов («Ширина гора», 02.1981 г.) 

(фото из архива А.Новиковой) 
 

В 1981 г. награждена знаков «Ветеран спорта РСФСР». 
 

1982 г.   «24 января 1982 г. в районе «Шириной горы» состоятся розыгрыш личного 
Кубка СССР и XXVI зимний традиционный мотокросс на приз завода им. В.А. Дегтярё-
ва в классе мотоциклов 125 и 250 см3. На вопросы нашего корреспондента ответил член 
оргкомитета, заместитель начальника СКБ ЗиД Геннадий Иванович Маринин. 

- Судить соревнования будет коллегия нашего города, возглавит её судья Всесоюз-
ной категории из Москвы В.М.Шаронов. Главный секретарь соревнований – судья Всесо-
юзной категории – А.А.Новикова…» [«ЗТ», 19.01.1982]. 

 

Апрель 1982 г.   «Комитет по ФКиС при исполкоме горсовета подвел итоги соцсо-
ревнования спортивных организаций города на лучшую постановку физкультурной и 
спортивной работы среди населения за 1981 год. По 1-й группе 1 место с вручением пере-
ходящего Красного знамени присуждено СКиДу (предс.ДСО А.А.Новикова)» [«ЗТ», 
23.04.1982]. 

 

«В 1982 г. воплотилась в жизнь ещё одна её идея – построить на «Металлисте» 
крытый, всепогодный, легкоатлетический манеж» [«ЗиД», 1.10.2003].  

 

«26.12.1982 г. торжественно от-
крылся легкоатлетический крытый манеж 
на стадионе «Металлист» (на снимке).  

Прибыли представители профкома, 
парткома, зам. директора завода по ре-
жиму П.Степанов, ветераны спорта, судья 
всероссийской категории по мотоспорту 
A.Малышев, тренеры по лёгкой атлетике 
B.Князев и А.Новиков, представители обл-
совета и спорткомитета города. Главный 
инженер ОКС ЗиДа В.Токарев передал сим-
волический ключ от манежа председателю 
спортклуба А.Новиковой» [«ЗТ», 26.02.08]. 
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«Своим упорством, настойчивостью Алевтина Алексеевна смогла добиться значи-
тельного улучшения материально-технической базы спортивного клуба. Под её руково-
дством был построен один из лучших легкоатлетических манежей во Владимирской об-
ласти, ряд спортивных площадок, спортивный зал, где расположен специализированный 
зал для занятий боксом». 

 

 
А.А.Новикова и В.М.Седов 
1983 г. (фото от Новиковых) 

Очередная награда СКиДу от ГК по ФКиС 
 

 
председатель СКиДа А.А.Новикова –  
председатель ГК ФКиС В.М.Седов 

 

1986 г.   «Вписана ещё одна страница в историю Ковровского мотокросса. 2 фев-
раля 1986 г. на трассе в районе «Шириной горы» состоялся 30-й традиционный Всесо-
юзный мотокросс и с параллельным зачётом – розыгрыш личных Кубков СССР. 94 уча-
стника, 1 змс, 10 мсмк, 54 мастера спорта, 28 кмс представляли Москву, Ленинград, Ки-
ев, Львов, Пярну, Горький, Иваново, Челябинск, Кемерова, Владимира и других городов – 
всего 21 команда… 

Все 30 мотокроссов обслуживала Алевтина Алексеевна Новикова – арбитр Всесо-
юзной категории… В.Истаров» [«ЗТ», 06.02.1986]. 

 

  
А.А.Новикова судит соревнования по л/атлетике 

(фото из архива СКиД) 
Открытие лыжного праздника 
(фото из архива В.И.Брикова) 

 

«В личном архиве Алевтины Алексеевны – увесистая пачка почётных грамот и бла-
годарственных писем, в их числе от Всероссийского Совета ДСО профсоюзов, ЦС ДСО 
«Зенит», ЦК ДОСААФ, ЦК ВЛКСМ, областного Совета профсоюзов, горкома партии и 
горисполкома, городского спорткомитета и руководства завода» [«ЗиД», 1.10.2003]. 

«Свидетельством признания её заслуг стали многочисленные звания и награды:  
«Заслуженный дегтяревец», «Судья Всесоюзной категории», «Ветеран спорта 

РСФСР», «Ветеран мотоциклетного спорта СССР», медали «80 лет Госкомспорту РФ» 
(2003), «За доблестный труд», «Ветеран труда», почётный знак Минспорта РФ «За за-
слуги в развитии ФКиС» (1999), знаки «Отличник соцсоревнования Министерства обо-
ронной промышленности», «За активную работу в профсоюзах» [«ЗТ», 26.02.2008]. 
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2003 г.   «И до сих пор не мыслит себя вне спорткомплекса, где сейчас работает 
заместителем директора и занимается административно-хозяйственными вопросами. 
Она с утра до вечера в спортклубе, хотя могла бы уже, как её сверстницы, наслаждать-
ся заслуженным отдыхом» [«ЗиД», 1.10.2003].  

 

«В 2003 г. за большой вклад в развитие ФКиС на заводе и активную жизненную по-
зицию она была удостоена звания «Заслуженный дегтярёвец» [«ЗиД», 1.10.2003]. 

 

  
 

медаль СССР  
«За доблестный труд. К 100-летию В.И.Ленина»   (1970) 

«Ветеран спорта РСФСР» 
(1981) 

   

  
 

«За заслуги в развитии ФКиС» 
(1999) 

медаль Госкомспорта РФ «80 лет Госкомспорту России» 
(2003) 

 
(1929 – 16.02.2007) 

 

«В феврале 2007 г. сердце её перестало биться, но с тех пор в её память проводят 
легкоатлетические соревнования» [«ЗТ», 22.02.2011]. 

 

«Ученик А.Новиковой, ныне учитель физкультуры школы №14 В.Котов точно заме-
тил: «Алевтину Алексеевну мы немного боялись за справедливую строгость, но не обижа-
лись, все её любили» [«ЗТ», 26.02.2008]. 

«Алёна – так уважительно «за глаза» звали её многочисленные соратники и друзья, 
хотя некоторым из них она годится в матери».  
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«20 февраля 2008 г. память об этой выдающийся 
женщине была увековечена открытием мемориальной дос-
ки на здании легкоатлетического манежа СК «Метал-
лист». 

 «Я не припоминаю, чтобы в области ещё какому-то 
работнику физкультуры устанавливали мемориальные дос-
ки. Это дань уважения и благодарности тех, кто прошёл её 
школу, кто является частичкой большой семьи под назва-
нием Спортивный клуб завода им. Дегтярёва», – подчеркнул 
бывший директор ЗиДа Николай Филиппович Ковальчук. 

Алевтина Алексеевна ушла из жизни, но память о ней 
живёт».  

«Красивая и элегантная, добрая и любимая, Алевтина 
Алексеевна Новикова останется в сердцах коллег, друзей, 
многочисленных учеников, рабочих ЗиДа и жителей города» 
[«ЗТ», 26.02.2008].  

 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

Хочется выразить благодарность Сергею и Светлане Новиковым за предоставлен-
ные документы и фотографии.    

 


