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 Журавлева Алевтина 

Григорьевна родилась 13 июля 1951 года 

в деревне Кочергинцы. Здесь прошли ее 

детство и юность. В 1968 году, после 

окончания 10 классов Пасеговской 

средней школы, Алевтина Григорьевна 

начала свою трудовую деятельность 

слесарем механо – сборочных работ в 

цехе индикаторов  на заводе «Красный 

инструментальщик» г. Кирова. Здесь ее 

торжественно приняли в ряды рабочего 

класса, чем Алевтина Григорьевна 

гордится до сих пор. Её трудовая 

биография продолжалась на Пасеговском 

авторемонтном заводе, где она 

добросовестно работала с 20 февраля 

1970 года по 13 апреля 1979 года 

слесарем – автоэлектриком. Всегда в 

первых рядах, всегда активная участница 

всех общественных мероприятий. 26 апреля 1979 года была избрана 

секретарем исполкома Пасеговского сельского Совета народных депутатов. 

В 1985 году окончила Горьковский факультет Всесоюзного юридического 

заочного института по специальности «Юрист – правовед».   

 26 октября 1986 года избрана председателем Пасеговского сельского 

Совета народных депутатов. Более 25 лет Алевтина Григорьевна работала на 

благо родного села и его жителей. Жители села Пасегово знают Алевтину 

Григорьевну, как трудолюбивого, честного, правдивого, щедрого и доброго 

руководителя.            

 Главной бедой села всегда были дороги. Алевтина Григорьевна сделала 

все, чтобы на центральных улицах нашего села появилось асфальтовое 

покрытие. На улице Мира была оборудована игровая площадка для детей, в 

селе начался ремонт уличного освещения.    

 Алевтина Григорьевна всегда способствовала укреплению семьи. В 

должности председателя сельского Совета народных депутатов Алевтина 

Григорьевна зарегистрировала более 100 браков. Уже много лет Алевтина 

Григорьевна любящая жена и мама замечательной дочки. Недавно Алевтина 

Григорьевна стала счастливой бабушкой и теперь все свое время и внимание 



уделяет внуку.           

 В минуты вдохновения она пишет стихи, которые трогают душу, 

заставляют задуматься о времени, о жизни, о семье. Её стихи – это 

внутреннее откровение глубоко пережитого и выстраданного. 

Нет ничего прекраснее на свете, 

Чем место, где на свет ты появился. 

Здесь, кажется, и солнце ярче светит 

И радостней щебечут птицы. 

В шелковых листья тополя стоят, 

Пусть древние они, но как красивы. 

Своей листвой они нам тихо шелестят, 

Чтоб были здесь мы все всегда счастливы. 

Село Пасегово! Любимый отчий край! 

Живи всегда, чтоб в мире не случилось 

Любимой родиной останься, процветай! 

И чтоб всегда с тобой при встрече сердце билось! 

(А.Г. Журавлева) 


