
 

Журавлева Александра Васильевна  
 
Журавлева А.В. родилась 15 июня 1930 года в Лешуконском районе. В 

1936 году вся семья переехала в поселок Судострои (сейчас г.Северодвинск). И 
там в этом же году Александра Васильевна пошла в 1-й класс. 

Когда ей исполнилось 11 лет, она стала посещать кружки вышивания и 
танцевальный. В кружок рукоделия им приносили кисеты для махорки, на 
которых они красиво вышивали разные рисунки, и потом дарили бойцам в 
госпиталях, а также отправляли эти подарки на фронт. 

Закончилась война, и в 1945 году Александра Васильевна поступила в 
техникум потребительской кооперации, где обучалась 3 года. После учебы 
приехала в г.Шенкурск и была принята на работу в качестве товароведа 
райпотребсоюза. Прожив пять лет в Шенкурске, Анна Васильевна вышла 
замуж за Журавлева Василия Ивановича, который работал заместителем 
начальника милиции. У них родились 2 сына Михаил и Сергей. У обоих 
сыновей получено высшее образование. 

В 1953 году Александра Васильевна назначена исполняющей обязанности 
завторга райпотребсоюза. Куда только не бросала ее судьба в связи с 
переводами мужа по работе. В 1954 году Александра Васильевна была принята 
на работу в Тарнянское сельпо в качестве заведующей магазином № 1, в 1955 
году переводится в Янтьяновское сельпо заведующей магазином № 1, а в 1961 
году переехали в с. Ровдино. С 1963 года постоянно проживали в г.Шенкурске, 
и в этом же году Александра Васильевна была принята на работу в ОРС 
леспромхоза на должность бухгалтера, а в 1966 году переводится заведующей 
магазином «Одежда». Большим авторитетом в коллективе работников 
Шенкурского райпо пользовалась: продавец, заведующая магазином, кавалер 
ордена «Знак почета» Александра Васильевна Журавлева. 

Огромный практический опыт, умение работать с людьми, стремление 
прийти на помощь товарищам, общительность, внимательность и чуткость по 
отношению к коллегам, помогали ей в работе. Благодаря указанным качествам 
коллектив, возглавляемый Александрой Васильевной, добивался высоких 
показателей и достижений в социалистическом соревновании. 

Журавлева А.В. была признанным наставником молодежи. Многие 
начинающие продавцы получили путевку в жизнь под ее руководством, по 
настоящему постигли профессию работника торговли. 

Кроме того Александра Васильевна хороший товаровед, организатор, она 
награждена значками «Отличник потребительской кооперации», «Победитель 
социалистического соревнования», а также почетными грамотами и 
благодарностями. 

Хочется отметить, что в 1966 г. 3 июня Журавлева А.В. ездила в г. Москву 
делегатом 4-го съезда потребительской кооперации РСФСР, и ей был выдан 
мандат с правом решающего голоса. 

В 1984 году Журавлеву А.В. награждают медалью «Ветеран труда» и имя 
ее было занесено на Доску Почета. И только в 1988 году она вышла на 
заслуженный отдых. 

Александра Васильевна всегда находится в кругу своих подруг, она очень 
хорошая собеседница. Сейчас ей 81 год, а она также полна оптимизма, все 
время доброжелательна и приветлива. На её лице всегда красивая улыбка, от 
которой становится спокойно и радостно на душе, поэтому уходишь от нее 
всегда в отличном настроении. 

 
Данная информация записана социальным работником Раковой О.Б. 
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