Шевелькова Зоя Алексеевна

Низкий поклон Шевельковой Зое Алексеевне – бабушке помощника следователя
следственного отдела по г. Волжск Шевельковой Ольги Вячеславовны.
Шевелькова Зоя Алексеевна – родилась 22 ноября 1924 года, в деревне Мальцево Ярцевского
района Смоленской области, в семье колхозника. В 1936 году переехала в город Ярцево
Смоленской области. В 1941 году поступила на краткосрочные курсы медсестёр, но после
расформирования курсов направлена на курсы младшего командного состава войск ВНОС
(воздушное наблюдение оповещение связь), в настоящее время войска ПВО называются
войска противовоздушной обороны. По окончанию курсов, а именно 18 апреля 1942 года
направлена на фронт в должности начальника поста 7 об ВНОС 1 рота. Демобилизовалась в
1945 году в звании сержанта войск ВНОС. Также хотелось бы отметить, что у Шевельковой
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Зои Алексеевны был старший брат Григорий Алексеевич Шевельков, к сожалению его
биография не сохранилась, известно лишь то, что до Великой отечественной войны он работал
в должности прокурора, а во время войны был в должности военного прокурора.
В 1947 году Шевелькова Зоя Алексеевна поступила в Ленинградский технологический
институт им. В.М. Молотова, а в 1952 году закончила институт с отметкой «отлично» по
специальности экономика, организация и планирование целлюлозно – бумажного
производства, по квалификации инженера - экономиста. По окончании института по
распределению направлена на работу в город Волжск Марийской АССР в Марбумтехникум
(МЦБК-целлюлозно-бумажныйте хникум) преподавателем аналитической химии, где и
проработала до выхода на пенсию. За период работы на Марбумтехникуме Шевельковой Зое
Алексеевне неоднократно объявлялись благодарности, в том числе и за долголетнюю и
безупречную службу.
Награждена памятными медалями «За победу над Германией», орденом «Великой
отечественной войны» II степени, «Ветеран труда», а также почетными грамотами и другими
юбилейными медалями.
Умерла 10 июля 2000 года, похоронена на новом кладбище города Волжска Республики
Марий Эл. Вечная память и низкий поклон.

28 Апреля 2015

Адрес страницы: https://mari.sledcom.ru/Nashi_veterani/item/920517

© 2021 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл
2/2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

