
Мельникова 
Александра Федоровна 

 
    Родилась 26 апреля 1924 г. в с. 

Уталай Тулунского района. 
Учиться пошла в школу, которая 
располагалась в Шерагуле. Жить 
пришлось на квартире, а на 
выходные домой ходили пешком 
18 км. Саша вступила в пионеры, 
но дома ей приходилось прятать 
галстук, чтобы мама не ругалась 
(воспитанная на старых обычаях, 
веруя в Бога, она не принимала 

нового строя). Будучи ученицей 7 
класса в 1939 г вступила в комсомол, а в январе 1940 
года её избрали комсоргом класса. В сентябре 1940 
года поступила учиться в Тулунское педучилище. За 
веселый нрав, организаторские способности и 
оптимизм, в январе 1941 года её избрали 
комсомольским вожаком первого курса педучилища, а 
в 1942 году её избрали комсомольским вожаком 
училища.  Закончила курсы военруков. По окончанию 
училища в 1943 году, получила направление на работу 
в Куйтунский район, учителем начальных классов и 
военруком 1-7 классов, а райком комсомола назначил 
старшей пионервожатой (общественная работа), до 
октября выполняла еще и работу секретаря 
комсомольской организации. В октябре 1945 года 
решением РК КПСС Александру Федоровну перевели 
на работу вторым секретарем РК ВЛКСМ, создавала 



первичные комсомольские ячейки в с.Алкин, 
с.Андрюшино, с.Бурук, с.Броды, с.Сулкет. 

  Вышла замуж в 1947 году и имея 2-х детей в 1950 
году ушла на работу в Куйтунскую начальную школу 
учителем и пионервожатой, здесь вступила в партию 
КПСС и была избрана секретарем партийной 
организации.  

 В 1965 году по приказу РОНО в согласовании с 
райисполкомом и РК КПСС была переведена в 
районный отдел образования заведующей 
методического кабинета и в нагрузку исполняла 
обязанности инспектора дошкольного образования. 
Тогда в районе было всего 10 детских садов. С 1966 
года в отделе образования была введена должность 
инспектора по дошкольному воспитанию, её занимала 
Александра Федоровна до выхода на заслуженный 
отдых (1979г.). За 13 лет работы на этой должности она 
добилась очень многого. Количество детских садов 
увеличилось до 36.  Благодаря Александре Федоровне 
женщины Тихорута, Игнино, Каразея, Барлука, 
Окинского, Уяна, станции и поселка Харик, Тулюшки, 
Кундуя, поселков Уховский и Лермонтовский, в 
Романовском и Кадинском ЛПХ, в Куйтунском 
откормочном совхозе стали спокойно уходить на 
работу, зная, что их ребятишки теперь под присмотром 
воспитателей и нянь. За большую работу по открытию 
детских садов в апреле 1974г. Александра Федоровна 
получила Почетную грамоту «За успехи в организации 
общественного воспитания детей дошкольного 
возраста» за подписью трех министров: просвещения, 
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здравоохранения и сельского хозяйства. В 1978г. 
Александра Федоровна была делегатом III Областного 
съезда учителей в г. Иркутске. Перед уходом на пенсию 
Александра Федоровна приняла детский сад 
«Солнышко». На открытие детских садов «Незабудка» 
и «Капелька» ее уже приглашали как почетного гостя. 

Работая в РОНО все время, она была и заместителем 
начальника, и секретарем партийной организации, 
отвечала за работу дома пионеров. Организовывала и 
проводила семинары для пионервожатых, зажигала 
молодежь своим оптимизмом. 19 мая день пионерии и 
29 октября день комсомола на всю жизнь для нее 
остались праздниками. Она была частым гостем дома 
творчества, музея, по первому зову приходила на все 
мероприятия Куйтунского городского поселения. 
Александра Федоровна являлась членом общественной 
организации «Совет ветеранов». Посещала все 
мероприятия, проводимые в общественных местах, 
будь это собрание, концерт, отчет главы перед 
народом. В настоящее время Александра Федоровна 
выехала за пределы Иркутской области.  

Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 15.10.2011г. Мельниковой Александре 
Федоровне присвоено звание «Почетный гражданин 
рабочего поселка Куйтун». 
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