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   Уважаемые читатели! 

 
 У Вас в руках уже четвертый библиографический дайджест, в 

котором я хочу познакомить Вас со знакомыми незнакомцами -  

односельчанами,  интересными людьми разных профессий, с которыми мы 

встречаемся ежедневно, но, к сожалению, мало знаем об их интересах, 

увлечениях.   

  Мои сельчане скромные в жизни, но самоотверженные в труде, 

добиваются больших  успехов в жизни своим трудолюбием и умом. 

 Надеюсь, что данный указатель, расскажет их детям и внукам, о 

том, о чем они и не знали, а односельчанам открыть другие стороны 

характер, а кто – то просто вспомнит человека… 

 Думаю, дайджест заинтересует краеведов. 

 Потихоньку складывается энциклопедия Александровских жителей, я 

благодарна односельчанам, откликнувшихся на мои просьбы, и рассказавшие 

о своих судьбах, за предоставленные фотографии. Думаю, мы вместе 

напишем о своей деревне, а главное о ее добрых, трудолюбивых жителях. 

 И не зря гласит народная мудрость:   «Где родился, там и сгодился» 

 

Т. Елистратова. 
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  Родилась Елена Михайловна 29 сентября 1964 года в селе 

Александровка Мелеузовского района. Училась в Александровской школе. 

 С 1984 года по 1999 год работала продавцом в магазине Мелеузовского 

райпо. В 2001 году Елена Михайловна начинает работать в 

Александровском детском садике. 

 Работа воспитателя – сложная и многогранная профессия, к тому же 

это большая ответственность перед детьми и родителями, это сложный 

педагогический процесс, который требует от человека профессиональных 

навыков и умений, определенных личностных качеств, и далеко не каждый 

сможет найти себя в этом. Но Елена Михайловна нашла себя именно в 

профессии воспитателя. 

 Не первый год в детском саду «Солнышко» трудится воспитателем 

Елена Михайловна Зимина. 

 Ежедневно она не просто «присматривает» за малышами, а 

организует их разнообразную совместную деятельность: игры, прогулки, 

развлечения. 

 Воспитатель Елена Михайловна поет, танцует, рисует, вместе с 

малышами участвует в различных конкурсах и праздниках. 

 Да, конечно, чтобы научить чему – то ребенка, выработать какие –

то навыки, воспитатель тратит много эмоциональных сил, но и взамен 

получает большее количество положительных эмоций. 

      Заботливая, отзывчивая, внимательная, Елена Михайловна всегда готова 

выслушать и ребенка и родителей, помочь ненавязчивым советом, 

подбодрить.  

 Елена Михайловна Зимина добросовестно относится к своему труду, а 

дети для нее – главная ценность. 

       Прошли годы… За плечами много лет отданных своей профессии, 

открытые занятия, конкурсы, выпуск детей в школу.  

Позади целая жизнь, ее жизнь в детском саду! 

А главная награда 

для нее в жизни – 

улыбки на лицах 

детей и 

благодарный взгляд 

родителей. 

 В семейной 

жизни вместе с 

мужем они 

воспитали двоих 

прекрасных сыновей 

Николая и Павла.  

 У детей, уже 

свои семьи и все они 

дружно помогают 

родителям. 
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Липунова 

Любовь  Гавриловна 
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 Родилась Любовь Гавриловна 21 сентября 1960 года в селе 

Александровка Мелеузовского района. Отучилась восемь классов в 

Александровской школе, а затем 9 – 10 класс окончила в городе Мелеуз в 

школе № 2.  

 После школы поступила в Уфимский техникум по подготовке  

специалистов для бухгалтерии сельских поселковых советов. Отработав в 

администрации четыре года, уходит в почтовое отделение. 

 Почтовое отделение в селе Александровка сегодня, пожалуй, ничем не 

отличается от множества других таких же отделений, но уют, 

атмосфера гостеприимства и радушия созданные начальником почтового 

отделения связи Любовь Гавриловны Липуновой помнят все, и не отметить 

его нельзя.  

 В далеком 1981 году, первый раз она переступила порог,  ставшего 

впоследствии родным, почтовое отделение, и вот уже 31 год эта 

отзывчивая и внимательная женщина работает на этом поприще. 

 Ее рабочий день, как и у большинства односельчан начинается в 

восемь часов утра. На своем рабочем месте она чувствует себя комфортно, 

умело выполняет свои обязанности, которые за годы работы отработала 

до автоматизма.  

 Работа почтового работника очень ответственная, кроме того это 

сложнейшая  это работа с людьми. 

 «С каждым днем спектр предоставляемых услуг растет», - 

рассказывает Любовь Гавриловна. 

 Жители  нашего поселения, уже давно привыкли к тому, что в 

почтовом отделении можно приобрести различный товар в розницу – от 

открытки и книг, до мыла и постельного белья. Продукты питания 

длительного срока хранения на наших полках тоже не редкость. В работу 

почтового отделения входило и обслуживание пенсионеров, каждому из них 

нужно было вовремя доставить пенсию, обслуживать приходилось шесть 

деревень. 

 На первый взгляд может показаться, что труд работников связи 

тихий и незаметный, на самом деле это далеко не так. 

 Долгожданное письмо, посылка или любимая газета еще раз 

подтверждают важность каждодневного труда работников почты. И не 

смотря на все сложности и трудности, профессиональная деятельность 

почтовых работников заслуживает добрых слов, уважения и 

благодарности. 

 Любовь Гавриловна удостоена высокого звания «Ветеран почтовой 

связи» 2004 год, «Мастер связи РФ» 2008 год, награждена почетными 

грамотами РБ, РФ. За высокие результаты по подписке газет, три года 

подряд занимала первые места и была награждена почетными грамотами. 

 Сейчас Любовь Гавриловна находится на заслуженном отдыхе, с 

мужем Михаилом скоро будут отмечать - сорок лет совместной жизни. 

Они воспитали двоих замечательных детей, Владимира и Татьяну. Те уже 

имеют свои семьи, но каждый выходной спешат к родителям. 
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Кашапова 
Флюра  Гарафиевна 
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 Родилась Флюра Гарафиевна 10 сентября 1968 года в городе Салават. 

После окончания СГПИ, факультет математики, по распределению 

направляется работать учителем в Мелеузовский район, в Александровскую 

среднюю школу. 

        Учителями не становятся, учителями рождаются. 

 Математика – царица наук…… 

 Именно этому предмету вот уже более двадцати восьми лет обучает 

ребят в Александровской школе Флюра Гарафиевна Кашапова, человек, 

который знает и любит свой предмет. На своих уроках она с увлечением 

рассказывает о синусах и конусах, помогает ученикам разобраться в 

трудностях построения 

координатных плоскостей. 

Своей профессиональной 

деятельностью Флюра 

Гарафиевна завоевала 

уважение учеников, коллег, 

родителей. 

 Проходят годы, 

постоянно изменяется наша 

жизнь, изменяются и 

учителя. Но неизменным 

остается их доброта и 

любовь к ученикам, 

которыми делится на 

каждом уроке Флюра 

Гарафиевна. 

          «Чем человек умнее и 

добрее, тем больше он замечает  добра в людях»         писал Л. Н. Толстой.  

 И, наверное, он был прав: феномен Флюры Гарафиевны Кашаповой  в 

ее скромности, интеллигентности, справедливости, доброте и любви к 

детям. Поэтому на лице всегда приветливая улыбка, безупречный стиль в 

одежде, прическе. 

 В свободное время, которого у Флюры Гарафиевны и не очень - то 

много, она любит читать иронические детективы. 

 С мужем Алишером они воспитали двоих умных, хороших детей, оба 

учатся в высших заведениях. 

 За плодотворную работу в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения награждена почетными грамотами. 
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Плахова 
Вера  Ивановна 
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 Родилась Вера Ивановна 10 сентября 1963 года в селе 

Александровка Мелеузовского района. Училась в Александровской 

школе, окончила 10 классов. 

                   Что должно быть в каждой деревне? 

        Колхоз, клуб, 

библиотека, и конечно 

же магазин! 

 С работниками 

торговли мы 

встречаемся каждый 

день. В наш магазин 

особенно приятно 

заходить благодаря 

продавцу Веры 

Ивановны Плаховой. 

От ее улыбки порой 

зависит настроение 

человека на целый день.  

 Всегда 

доброжелательна и приветлива к покупателям продавец нашего 

магазина Вера Ивановна, она вежливо обслуживает покупателей, 

знает вкусы и пристрастия любого, кто заглядывает к ней в 

магазин. 

 Вот уже много лет трудится она в торговле, обслуживая 

жителей Александровки продуктами первой необходимости. В 

магазине у нее чистота и порядок, так как сама по себе она 

человек аккуратный, добросовестный и ответственный. 

 Работать в сельском магазине трудновато, приходится 

быть выдержанной, приветливой, хотя иной раз, особенно 

любители горячительного, и «доведут до ручки», но Вера Ивановна 

справляется с любой ситуацией, и пользуется уважением, 

авторитетом у своих покупателей. 

 Ассортимент здесь большой, имеется все необходимое, и 

товары всегда хорошо выложены. 

        Здесь, в Александровке, Вера Ивановна повстречала свою 

любовь и вышла замуж, с мужем Александром они воспитали 

двоих дочерей, которые тоже по стопам мамы – работают 

продавцами. 
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Новоженина 
Валентина  Михайловна 
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  Родилась Валентина 

Михайловна 10 октября в городе 

Сатка Челябинской области, а 

выросла Валентина Михайловна в 

селе Месягутово Дуванского 

района. 

 О родном селе отзывается с 

особой теплотой и нежностью, 

ведь там прошли ее детство, 

отрочество, юность. 

 После окончания учебы в 

Уфимском сельскохозяйственном институте, по распределению, в 

1987 году, вместе с мужем они приезжают на его родину, свою 

трудовую деятельность она начинает в Александровской средней 

школе - учителем по пчеловодству. 

 До должности управляющей сельским поселением,  за плечами 

Валентины Михайловны был 21 год работы в сельской школе: 

учителем, пионервожатой, завучем по воспитательной работе. 

 Глядя на Валентину Михайловну, понимаешь, насколько это 

открытый, доброжелательный и приветливый человек: так всегда 

с улыбкой, с добрым настроением к людям работает управляющая 

делами Александровского сельского совета.  

 Она не привыкла жаловаться на жизнь и считает, что 

решать проблемы нужно по мере их поступления. 

        В доме Валентины Михайловны всегда порядок, чистота, уют 

и какая – то особая гостеприимная атмосфера. А ведь кроме того, 

она еще и любящая мать и бабушка. 

 Валентина Михайловна и ее муж Сергей Васильевич 

постарались не только воспитать двоих, своих дочерей 

трудолюбивыми, добрыми, и целеустремленными людьми, но и 

дали им хорошее образование. Сейчас, вместе со своими семьями, 

они живут в городах, а в родительском доме лишь частые гости. 

 И пусть она всю жизнь живет в селе, и не ходит по 

выходным в театры, а ее руки познали немало труда, она все же 

счастлива, многого смогла добиться в своей жизни и несколько не 

жалеет  о выбранном когда – то пути. 

 И хочется ей пожелать сил, чтобы преодолеть любые 

преграды, справится со всеми сложностями в ее нелегкой работе, 

и остаться женщиной –  хрупкой, нежной. 

         Просто женщиной, но с большой буквы. 
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            Мохова   
Валентина  Николаевна 
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 Родилась Валентина Николаевна 19 марта в 1957 году в селе 

Александровка Мелеузовского района. Училась в Александровской  школе. 

 Валентина Николаевна работала заведующей в детском саде 

«Солнышко» более 35 лет. Для нее управлять детским садом – это не 

просто должность, это образ жизни. 

 Быть руководителем очень не просто: быть требовательным прежде 

всего к себе и окружающим, быть справедливым, ответственным и 

честным – вдвойне! 

 Валентина Николаевна – человек требовательный, но справедливый 

руководитель, в общем по детскому садику идет хозяйка, она видит все: 

какой  порядок в приемной комнате, как готов к утреннему приему 

воспитатель, что у него приготовлено и разложено для детей, чем заняты 

сами дети. От ее взгляда не ускользнет ничего и чистота пола и порядок в 

умывальной комнате и внешний вид сотрудников. 

 Детский сад «Солнышко» работает с 1983 года. И можно с 

уверенностью сказать, что за эти годы часть жителей Александровки 

получила основы своего воспитания в стенах этого заведения. Бывшие 

воспитанники детского сада приводят сюда уже своих детей, зная, что те 

будут под надежным присмотром, что их многому научат и воспитают. 

В грамотном руководителе гармонично сочетаются разные профессии: 

учитель, наставник, методист, экономист, хозяйственник…. Именно такой 

заведующей и является Валентина Николаевна. Много сил, энергии, здоровья 

отдала она своему делу: организовать и сплотить коллектив, повседневные 

заботы.  

 Валентина Николаевна о себе говорить не любит, так как считает, 

что о человеке должны судить  не по словам, а по его поступкам. 

 - Мне очень повезло: я работала в замечательном коллективе, очень 

дружном и сплоченном. Большой похвалы заслуживают абсолютно все мои 

сотрудники - так хвалит своих сотрудников заведующая детским садом 

Валентина Николаевна. 

 За свой нелегкий многолетний труд В. Н. Мохова неоднократно 

поощрялась почетными грамотами от отдела образования. 

 Сейчас Валентина Николаевна находится на заслуженном отдыхе. 

Но коллектив детского сада ее не забывают, она всегда там желанный 

гость. 
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Мельников 

Константин  Михайлович 
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 Родился Константин Михайлович 28 ноября 1973 года в селе 

Хлебодаровка Мелеузовского района. Учился в Александровской школе. В 

1989 году окончил 8 классов и поступил учиться в Салаватское 

педагогическое училище на учителя начальных классов. Начал трудовую 

деятельность он в Хлебодаровской школе учителем начальных классов, и 

проработал там с 1993 по 2012 год. 

 Богатым украшением своего села являются замечательные учителя, 

которые всю свою жизнь посвятили этому сложному, важному и 

благородному делу – воспитанию и обучению малышей. 

 Это они, наши первые учителя формируют интеллектуальную и 

нравственную основу общества. 

          Об одном из таких учителей Мельникове Константине Михайловиче, я 

хочу рассказать, а то бывает так, что живешь рядом и ничего о нем не 

знаешь. Меня всегда восхищало его трепетное отношение к школе, 

коллективу, своей работе, без которой он не мыслил жизни. Посвятив себя 

педагогической деятельности, он всегда чувствовал высокую 

ответственность за свой выбор, и 18 лет он уверенно нес факел знаний 

подрастающему поколению Хлебодаровской школы. 

Кстати: 

 «Действительно из покон веков воспитателями детей были учителя – 

мужчины. И были они прекрасными учителями и наставниками». 

          У каждого свой путь. Свое призвание.  У Константина Михайловича – 

это школа. Это, то место, где он может передать свою огромную любовь к 

детям, то чем он живет. 

Чтобы получше узнать этого человека я задала ему несколько вопросов. 

-  Почему вы выбрали профессию учителя? 

- Эта профессия мне очень нравится. 

- Какие качества вы цените в учениках? 

- Трудолюбие, любознательность, честность. 

- Легко ли быть учителем? 

- Легко. Если работу любишь, а трудно – если не любишь детей. 

-  Ваше хобби? Чем любите заниматься в свободное время? 

-  Я люблю читать, люблю играть в шахматы. 

        Учитель…Это уважаемый человек в селе… И таким уважаемым 

человеком является Мельников Константин Михайлович. 

В настоящее время К. М. Мельников работает в Александровской школе – 

учителем музыки. О человеке судят по делам. Труд его отмечен почетными 

грамотами. Но главная его награда – любовь и уважение учеников, в сердцах 

которых он оставил яркий след. 

 Ради этого стоит жить, а детей учить –                                                                            

это великое счастье!                                                                                                      
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Ишимбаев 

Эдуард  Ришатович 
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 Родился Эдуард Ришатович 25 сентября 1970 года в селе Ильшеево 

Ишимбайского района. С 1982 года учился в художественной школе-

интернате города Уфы, с 5класса по 10 класс. В 1984 году его родители- 

учителя переезжают на постоянное место жительства в село 

Хлебодаровка. 

 Закончив учебу в городе Уфа Эдуард Ришатович едет к родителям, и 

начинает трудовую деятельность в Хлебодаровской школе - учителем 

черчения. С 1988 года по 1991 проходит службу в рядах Советской армии. 

Вернувшись из армии окончил СГПИ, поступая в педагогический институт 

на исторический факультет он знал, что учительская работа очень 

беспокойная. И это так. Она требует высокой ответственности и 

организованности, постоянного напряжения и бесконечной энергии. 

 Ни что в мире не происходит случайно, просто так. Во всем есть 

смысл, и у каждого человека живущего на земле, есть свое предназначение, 

миссия, которая ему дана и которую он должен выполнит. Случается так, 

что человек исполняет свое предназначение всю жизнь и делает это так 

хорошо, что незамеченным остаться не может. Тогда о нем говорят, что 

он мастер своего дела, что судьба не зря именно так распорядилась им. 

 Таким человеком является Ишимбаев Эдуард Ришатович – учитель 

истории. 
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 Кстати: «Чтобы быть хорошим преподавателем нужно любить то, 

что преподаешь, и любить тех, кому преподаешь» 

                                                                          В. Ключевский 

 Каждый день, вот уже 31 год Эдуард Ришатович открывает 

школьную дверь и заходит в класс. Вновь звенит звонок и к нему 

обращаются взоры учеников. Их светлые, ясные, чистые, глаза, 

любопытные, верящие, добрые, оценивающие каждый его взгляд, жест, шаг, 

поступок. Они многого ожидают от него. 

 Счастлив ли он? Счастье у каждого свое оно складывается из многих 

показателей, одно из его составляющих для него – выбранная профессия. И 

он - счастливый человек. У него есть любимое дело. 

Он счастлив, когда детям нравится учиться, когда видит результат 

своего труда. 

Он счастлив, потому что у него есть возможность вновь и вновь 

познавать этот необыкновенный мир вместе со своими учениками. 

Каким же я вижу современного учителя -  Эдуарда Ришатовича? 

Мой ответ прост: 

       Умным 

                 Человечным 

                             Интеллектуальным 

                                            Талантливым 

                                                         Единомышленником 

                                                                            Любящим свое дело! 
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Ащаулов 

Петр Иванович 
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 Родился Петр Иванович 7 июля 1960 года в селе Хлебодаровка 

Мелеузовского района. Учился в Хлебодаровской школе. Профессию водитель 

освоил в 1979 году. Стать шофером мечтал с детства. Поэтому окончив 

школу, поехал учиться, а получив права, устроился шофером в колхоз, где 

проработал более тридцати лет. И вот уже восемь лет трудится 

водителем в администрации Александровского сельского поселения.  

 За годы работы водителем он досконально изучил транспортную сеть 

района, ему знакомы все населенные пункты с их закоулками, бывшие поля 

колхозов, канувшие в лету животноводческие фермы. 

 А самое главное он знаком с огромным количеством людей, и со 

многими из которых хорошие дружеские отношения. 

  
Основным достоинством Петра Ивановича  - друзья и знакомые считают 

его добродушие и какая-то особенность - не конфликтность. Из любой 

сложной ситуации он всегда старается найти дипломатический выход, так 

как верит, что любой человек, на доброе отношение отвечает по доброму. 

 Тепло отзываются о Петре Ивановиче и все сотрудники 

администрации которые с ним работали. Он водитель – профессионал. 

 Пунктуальный до секунды, утром его машина всегда блестит 

чистотой.  

 Уверенность, профессионализм, ответственность, всегда были 

присущи этому человеку. 

 С женой Ольгой они воспитали четверых детей. И для родных Петр 

Иванович надежная стена, за которой всем спокойно и комфортно.  

 А на селе о нем говорят: Добрый и отзывчивый человек, горячо 

любящий свою семью.  
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