
  
   70 лет жизни, 
     из них 35 лет –  
        в техникуме! 
      Более 3000 выпускников! 

7 групп 
           классного руководства! 

      Александр 
         Фёдорович 
             Родиков 
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Ветеран Ирбитского мотоциклетного техникума Александр 
Федорович Родиков, Мы знаем его как талантливого педагога, 
умного, интересного собеседника, человека разносторонне 
образованного. Всегда подтянут (Военная выправка!), улыбчив,  
доброжелателен. 

Но баловнем судьбы Александру Федоровичу быть не 
посчастливилось. Как многим из предвоенного поколения, 
довелось ему сполна хлебнуть лиха. 

Детство было раздавлено войной: оккупация, голод. В семье 
было шестеро детей. Три года оккупации выживали, как могли. 
Дом сожгли немцы при наступлении. Жили в землянке. Родители помогали партизанам. Кое-как 
отстроили дом заново - и его вновь сожгли, уже при отступлении немцев. 

Учиться полноценно Александр Федорович смог уже после войны. Семилетняя школа за 5 
километров десятилетняя - за 10. Приходилось жить на квартире. Тяжелые, голодные послевоенные 
годы, а он учился и учился. Мечтал, как и многие мальчишки той поры, быть моряком. 

Но моряком стать не получилось: в училище подводников на Дальнем Востоке не пропустила 
медкомиссия. Поэтому по военному образованию Александр Федорович - командир взвода средних 
танков, старший лейтенант. 

С 1959 по 1964 год, будучи направленным по комсомольской путевке, работал на строительстве 
Западно-Сибирского металлургического завода. А в 1965 году окончил Сибирский металлургичес-  

кий институт по специальности "Горная электромеханика". Учился 
Александр Федорович на повышенную стипендию, родители ничем не 
могли помочь, работая в колхозе за трудодни. Впрочем, везде, где бы 

 Александр Федорович ни учился, он учился только на "хорошо" и "отлично". 
 
 



 

После института Александра Федоровича по распределению направили на шахты в  
поселок Буланаш. Здесь он три года отработал горным мастером: тяжелая работа, опасные старые 
выработки. И Александр Федорович с семьей уезжает к родителям жены на Ставрополье. Но вот - 
поворот судьбы, нечаянная встреча: в купе оказались вместе с главным инженером ИМЗ 
Костаревым. Он – то и пригласил Александра Федоровича работать на мотоциклетный завод. 

На Ставрополье в ту пору было очень тяжело с жильем. Тут и 
вспомнили о предложении попутчика. Вернулись на Урал, приехали в 
незнакомый Ирбит. С тех пор жизнь и судьба Александра Федоровича 
оказалась связана с нашим городом навсегда. 

Александр Федорович пришел на мотоциклетный завод 
энергетиком в лакокрасочный цех. Семье дали комнату в общежитии. 

Затем - конструктором в отдел 
главного энергетика. И вновь поворот судьбы: приглашение 
преподавать в ИМТ. И с 1972года Александр Федорович на 
преподавательской работе. Тридцать пять лет! 

Работы было много: одиннадцать преподаваемых дисциплин! 
И инженерная графика, и материаловедение, и электротехника, и 
технология металлов... Но все было интересно, все получалось, 
все спорилось. 

      Александр Федорович много лет был бессменным  
председателем предметно-цикловой комиссии специальных 
дисциплин, классным руководителем. Выезжал на картошку со 
студентами, организовывал этот нелегкий труд - из года в год. Вел 
большую работу по дипломированию: контролировал качество 
чертежей и пояснительных записок. 



С любовью оформлял кабинет инженерной графики, разработал экзаменационные материалы 
этой дисциплине, интереснейший конкурс "Конструкторская смекалка". Сам Александр 
Фёдорович говорит о своей раб "Судьбе было угодно, чтоб пошел по этой линии. Бог уберег от 
подводной лодки и от шахты. Мой тернистый путь привёл меня к призванию. Преподавательская 
работа - это мое". 

Труд Александра Федоровича был оценен по достоинству. Он имеет звание «Отличник 
профессионально-технического образования Российской Федерации», медаль «Ветеран тру»; знак 
«Ударник XII пятилетки» благодарность Министерства образования и науки Российской 
Федерации, почетные грамот дипломы. Александр Федоре - преподаватель первой категории. 

Ему интересно жить. Любимая работа не мешала увлечениям рыбалка, огород, народные методы 
лечения. На все хватает и времени. Александр Федорович большой любитель литературы, поэзии. 
С ним интересно - говорят студенты. 

У Александра Федоровича прекрасная семья. Жена, врач-стоматолог, внесла большой вклад в 
оздоровление ирбитчан. Дети, внуки - частые гости и помощники в их доме, где все надежно, 
весело и вкусно пахнет пирогами. 

Вот такой он замечательный человек, наш Александр Федорович! Заканчивая о нём рассказ, 
хочу привести слова Александр Федоровича, которые могут стать напутствием всем нам:  

Любое дело надо делать хорошо 
«Любить свое дело».    

 
 
 
 
 
 
 

Е. Милькова  
преподаватель мотоциклетного технику 


