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Старший преподаватель, доцент ЧПИ-ЧГТУ (1953–1997). Блокадница, 
участница Великой Отечественной войны. 

В 1939 г. поступила в Ленинградский политехнический институт. Без отрыва от 
учёбы в апреле 1941 г. окончила годичные курсы медсестер и получила военный 
билет. С сентября 1941 г. служила в армейском полевом госпитале легкораненых № 
4175 Ленинградского фронта (исполняла обязанности медсестры), а с января 1945 г. – 
1-го Белорусского фронта. Работала медсестрой в госпиталях блокадного Ленинграда. День Победы 
встретила в Германии, в г. Ландсберге, что недалеко от г. Берлина. Демобилизовалась в августе 1945 г. 
В 1951 г. окончила Ленинградский политехнический институт. В 1952 г. чета фронтовиков Морозовых – 
Александр Николаевич и Алла Васильевна – переехали в Челябинск. 

В ЧПИ с 1953 г. – ассистент кафедры электрификации промышленных предприятий, организовала 
лабораторию. С 1960 по 1997 гг. – старший преподаватель, затем доцент кафедры информационно-
измерительной техники приборостроительного факультета. Вела активную общественную работу: 
являлась членом партбюро факультета и учёным секретарем методического совета института, членом 
совета ветеранов. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени, тремя боевыми медалями: «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Ленинграда», «За взятие 
Берлина» и другими. 
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