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Сегодня в 

номере: 

 История ИГРТ. 
Федюнёв А.Г. – 
первый 
директор 
техникума.  
«…Это было 
главное и 
любимое 
дело…»  

Вместе с техникумом 

держим руку на пульсе! 

   Слово «история» с древнегреческого означает 
«расспрашивание, исследование, узнавание». 
   Вот и мы стараемся расспросить, исследовать, 
узнать, как можно больше о нашем техникуме, о 
тех, кто работал и учился в ИГРТ – узнать свою 
историю. 

История о фактах и событиях, 
Процессах из прошедших лет, 

О катастрофах и открытиях, 
О датах крахов и побед. 

В неё войти, уйти и вляпаться, 
Через бездействие иль труд, 

В неё вписаться иль вцарапаться, - 
Дороги разные ведут… 
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История ИГРТ. Техникум таежного поселка.  
   Уважаемые наши читатели! Мы продолжаем писать на страницах журнала Пульс 
удивительную историю нашего техникума. Читая воспоминания о том далёком 
времени, удивляешься тому, сколько же испытаний пришлось пройти преподавателям, 
и студентам! Сколько сил, стараний, упорства и мужества потребовалось, чтобы 
техникум жил и работал!  
Из воспоминаний Г.В.Попова (директор ИГРТ с 1957 г. по 1964 г.).  
«В небольшом поселке Ис (Ис в переводе с вогульского – «тень», ред.), что находится к 
северу от Екатеринбурга, …был открыт горный техникум.  
   Чтобы понять, почему именно в этой глухомани, в этом медвежьем углу, следует 
хотя бы вкратце коснуться прошлого этих таежных мест. 
   Долины рек Туры и Ис — уникальное место, где золото и платину добывают 
рядышком. Сколько же прятала уральская земля этих драгоценных металлов, если 
залежи их были открыты еще 177 лет назад?! В 1824 году геологи-рудознатцы 
инженера Платона Геляховского обнаружили первые крупные месторождения и 
тогда же начали разработку и добычу драгоценных металлов.   
   …В июне 1931 года Исовские прииски 
посещает нарком тяжелой 
промышленности Серго Орджоникидзе. 
Он находит деньги для решения 
технических проблем и бытовых 
вопросов, в поселке Ис строятся школы, 
каменный клуб имени Артема со 
зрительным залом на 800 мест, стадион с 
трибунами и спортплощадками. 
Появляется и веяние эпохи — парашютная 
вышка. В марте 1932 года открывается Исовский 
горный техникум. Он становится не только “кузницей кадров” для 
золотоплатиновой промышленности, но и культурным центром Иса и 
близлежащих поселков.   
   В 1933 году, начинается строительство трехэтажного каменного учебного 
корпуса, деревянного дома для преподавателей и общежития для учащихся. В 
1934 году, после завершения строительства, в техникуме появляется первый 
“настоящий” директор Анатолий Григорьевич Федюнев, выпускник 
Свердловского горно-металлургического техникума имени Ползунова. Уроженец 
здешних мест, Федюнев работал до этого начальником ремонтно-механических 

мастерских Исовского прииска, прекрасно знал 
специфику вскрышных работ и все новшества, 
пришедшие на смену устаревшей технике. 
   Первая группа учащихся из местной 
молодежи была небольшой. В 1936 году 
состоялся первый выпуск горных техников из 15 
человек. Диплом № 1 получил Геннадий 
Двинин. К началу войны в техникуме было 346 
учащихся».  

Пос.Ис, Клуб имени Артёма. 

Первое здание техникума. 1934 г. 
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История техникума глазами первого директора. Дело жизни. 
Рассказывает Алексашенко (Федюнёва) Н.А. – дочь Федюнёва А.Г. 

   «Исовскому техникуму 90-лет. Он 
много раз менял свое название, 
отраслевую принадлежность 
(Наркомат тяжелой промышленности, 
Трест Главзолото, Министерство 
внутренних дел…) и даже свою 
прописку. Это отдельная история. Я же 
хочу рассказать о некоторых эпизодах 
становления и развития этого 
учебного заведения словами человека, 
чья жизнь тесно была связана с ним. 
Этот человек – мой отец Федюнёв 
Анатолий Григорьевич. Он работал в 
техникуме по совместительству в 1932-
1933году, а затем директором с 1 

августа 1934 года по 1939год, преподавателем в 1940-41г.г. и снова директором с 
1946 по 1954. 
   Мы (пятеро детей) понимали, что отец занят важным делом, что на нём лежит 
большая ответственность за учащихся и преподавателей. Вспоминаются какие-то 
отдельные случаи, связанные с его работой в техникуме, его отношениями к 
студентам и сотрудникам. Неравнодушным он был к судьбам ребят, особенно 
сирот. Сам, оставшись без отца в 14 лет, сопереживал им, старался помочь. Мне 
было лет шесть, но я помню, как он приводил к нам домой ребят, чтобы накормить 
их горячим супом.  
   Мы, будучи детьми, мало задумываемся о том, чем была эта работа для отца. 
Пожалуй, только его записи (25 школьных тетрадей, заполненных мелким 
почерком) раскрыли нам, какое важное место занимал техникум в его жизни. Это 
было главное и любимое дело. Как партийный человек, он не мог возражать, когда 
его переводили на другую работу, выполнял ее честно, но о коллегах-
преподавателях и про обучение и воспитание учащихся, в его воспоминаниях 
написано гораздо больше, чем о других важных аспектах его жизни.  
   Начало. «Приказом управляющего Исовским прииском меня по 
совместительству с основной работой назначили заведующим техникумом и дали 
соответствующий наказ по укреплению его работы. Познакомился с каждым 
учащимся, с преподавателями. Последние были также привлечены по 
совместительству из школы. Да и занятия проходили тоже в средней школе. Для 
техникума была выделена одна комната для занятий и вторая - для хранения 
учебников и пособий. По совместительству завучем был назначен инженер 
Коновалов (инициалы не написаны). Основным преподавателем был П.Г. 
Максимов»  
   1 августа 1934г. приказом Главного управления учебными заведениями 
Наркомата тяжелой промышленности А.Г. Федюнёв был назначен директором 
Исовского горного техникума. Он подробно описал, как строилось здание 

ФЕДЮНЁВ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ-
первый директор ИГРТ с семьёй и сестрой жены 
Шумихиной М.М.  
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техникума, какие трудности были сначала с новым набором учащихся, о 
проблемах с общежитием, с их питанием. 

   «К осени 1934 года мне как раз 
пришлось заканчивать новый 
набор учащихся на 1-й курс в 
количестве 90 человек. К тому 
же в связи с закрытием 
Качкарского техникума 
(поселок Пласт, Челябинская 
обл.), нам передали 30 его 
учащихся для продолжения 
учебы. Нужно было переходить 
во вновь построенное 
трехэтажное кирпичное 
здание, закончив его 
внутреннюю отделку. В 
столярной мастерской 
Исовского прииска для 

техникума изготавливали учебную мебель. Пока проводили текущий ремонт и 
побелку общежития, часть учащихся я разместил в бывшем учебном здании. 
Жили там скученно, но мирились и с этим. Плохо было с питанием. Удалось 
добиться открытия своей столовой. Штат работников был небольшой. Учащиеся 
в порядке очередности каждое утро выделяли одного человека, который 
участвовал в раскладке продуктов и в течение дня помогал работникам столовой. 
Вообще, коллектив учащихся в ту пору был как-то особенно активен, жил дружно 
и много помогал налаживать жизнь в общежитиях и в самом учебном здании. 
Организовались различные кружки: политучебы, литературный, стрелковый, 
художественной самодеятельности, струнный и другие. Через обком профсоюзов 
удалось добиться выделения техникуму набора инструментов для духового 
оркестра. Под его звуки все наши массовые мероприятия в техникуме и в поселке 
проходили интереснее.  
   Как-то я привёз из Москвы для учащихся огромный мяч – пушбол, диаметром 
около полутора метров. (Пушбо ́л (англ. pushball, от push - толкать и ball - мяч), 
спортивная командная игра с большим тяжёлым мячом (диаметр около 1,8 м, масса 20-
30 кг) на травяном поле с воротами. Ред.). Удивлялись ребята, да и прочие жители 
Иса этому мячу. Сам вид мяча привлекал многих ребят, хотя играть в него было 
нелегко. Мы практиковали ходить на первомайскую и октябрьскую праздничные 
демонстрации с этим мячом так.  Раскрасим его под вид земного шара, установим 
на специальных носилках, а на самый верх земного шара поставим 
физкультурника (юношу или девушку) с красным революционным флагом, и всё 
это несем на плечах во время демонстрации на площадь. Здорово интересно 
получалось. 
   Летом 1936 года мне пришлось выехать в г Читу и принять большую часть 
имущества (оборудование физкабинета, минералогии, в том числе, два 
импортных микроскопа, маркшейдерский кабинет) и 150 учащихся 

Федюнёв А.Г. (второй слева в первом ряду) с 
группой студентов. 1934 год. 
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закрывающегося там горного техникума. В связи с ростом контингента учащихся 
увеличивалось и количество преподавателей, для которых в этот момент мне 
удалось добиться строительства дома. Осенью шла подготовка к защите дипломов. 
Сначала надо было разработать темы дипломных работ, связанных с 
производством, определить их объем, объем графических (чертежных) работ и 
прочие условия. Наладить руководство дипломным проектированием, 
консультации преподавателей, а также специалистов из прииска и многое другое. 
В декабре 1936 года состоялся первый выпуск горных техников из Исовского 
техникума в количестве 15 человек».  

   А.Г. Федюнёв проработал 
директором Исовского 
техникума до 1939г. и после 
выборной партийной 
должности вернулся в него в 
1940 году преподавателем 
курсов по механике, сопромату 
и технологии обработки 
металлов. 
   Война. «Весной 1941г. в 
Свердловске была закрыта 
Промакадемия, а часть ее 
имущества выделили 
Исовскому техникуму. 
Перевозить его пришлось на 

автомашинах. В одну поездку в середине июня месяца послали меня.  В 
Свердловске получили и погрузили учебники, мебель и прочий инвентарь и под 
вечер выехали из города, чтобы переночевать где-нибудь в пути.  
   Проехали километров 30- 40 от города, и тут с машиной что-то случилось. Мотор 
работает, а машина не идет. Остановились на кромке леса, не доезжая какой-то 
маленькой деревушки. Стали искать причину остановки. Оказалось, сорвало 
зубья шестерни хвостовика на заднем мосту машины. Нужно выкатывать задний 
мост, а предварительно поднять машину домкратом. Мы работали всю ночь. 
Разобрали.  Запасного хвостовика у нас не было. Шофёр в небольшой зазор 
заложил кусок сухой березовые чурки.  Все сделали, машина тронулась с места, 
прошла метров шесть и снова встала. Принялись снова разбирать и выкатывать 
задний мост. Выкатили, выбросили раздавленную чурку, снова затратили много 
часов без сна и отдыха. Уже полдень.  Очень устали, хочется спать и есть. Вместо 
деревянной чурки положили в зазор к хвостовику стальную гайку семь на восемь.  
   Потратили много часов, чтобы снова поставить вал на место, завели машину, 
включили скорость, и машина тронулась.  Может доберемся хоть до Нижнего 
Тагила. А там будем искать новый хвостовик. 
   Проезжая деревню Шайдуриха, увидели весёлую компанию празднично одетых 
людей. К ним подъехал на велосипеде мужчина, отозвал одного из веселящихся, 
что-то сказал ему, и они оба сразу же пошли куда-то по улице.  А мы же следовали 
к Невьянску, куда приехали почти в темноте. У одного здания собралась большая 

Торжество в честь 50-летия СССР. Второй слева 
– Федюнёв А.Г. 
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толпа народу, но мы проехали дальше. На рассвете наша машина опять 
остановилась, не доехав до Нижнего Тагила. Причина старая.  По дороге 
навстречу нам быстро неслась грузовая бортовая машина. Мы замахали, чтобы 
шофер остановился, обратились к нему, а он нам кричит: «Некогда, ребята, война! 
Спрашиваем: с кем? Отвечает: С германцем!», а сам дал газу и помчался дальше к 
поселку Шайтанка. Что-то кольнуло в груди, сразу стало тревожно.  
   Новость нас потрясла. Прошло наше полусонное от утомления состояние. Мы 
смотрели с шофером друг на друга и думали, что же делать. Оба мы были на 
военном учете. В случае войны в первый день надо явиться в ближайший 
военкомат. И вот теперь война меня застала в дороге. Мы приняли все меры к 
тому, чтобы кто-нибудь подтянул нашу автомашину, хотя бы к крайним домам 
города Тагила. Наконец это удалось. Я оставил шофера у машины, а сам пошел в 
Нижнетагильский военкомат и заодно поискать в городе у шоферов или в гаражах 
нужный нам хвостовик. В Тагильском военкомате творилось необычное. В здании 
и на улице была масса народа. Я с большим трудом пробился в здание. Мне 
сказали, поезжайте скорее в свой район, в свой военкомат. Выйдя из военкомата, я 
стал останавливать автомашины, спрашивать, где можно достать хвостовик. 
Объяснял наше положение.  Наконец один шофер помог мне, и я с хвостовиком 
вернулся к нашей машине. 
   В третий раз и, всё не спав, мы с 
шофером отремонтировали 
машину и к вечеру выехали из 
Нижнего Тагила. Проехали уже 
село Большая Лая и были на пути к 
Малой Лае, как у нас случилась 
вторая авария. Прогорел 
газогенераторный бункер и газ 
стал выходить наружу. Ехать 
дальше было уже невозможно. Кое-
как с большим трудом нам удалось 
доставить машину до дома, где 
жили знакомые шофера. Мы 
загнали свою машину во двор, и 
ничего не убирая из кузова, оставили ее там на временное хранение. Сами 
расспросили дорогу, как нам попасть скорее до ближайшей железнодорожной 
станции, и двинулись туда. Было темно, прошел сильный дождь. Мы сомневались, 
что идем правильно, но слыша вдали гудки электровозов, шум проходящих 
поездов, никуда не сворачивали. Чрезмерно напрягаясь, стараясь не уснуть, 
двигались всё вперёд и вперёд. Вскоре вдали послышался шум подходящего 
поезда. Последний участок пути, около километра, бежали бегом, окончательно 
выбиваясь из сил. Вот уже близко семафоры станции. Успели на поезд.  
   Умывшись дома, я сразу же пошел в местный военкомат. Военком мне сказал: 
иди пока домой, отдыхай. Сейчас нужны другие специальности. В первые дни 
войны в армию было призвано много шофёров. И шофера, с которым я ехал из 
Свердловска, призвали вечером этого дня.  

Студенты и преподаватели укладывают 
тротуар. Посёлок Ис, улица Советская. 
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   В связи с войной наш техникум временно закрыли. Кадры преподавателей 
распустили, многих мужчин призвали в армию, остальных направили работать в 
школы и на промышленные предприятия. Меня назначили начальником 
центральных механических мастерских в Исовском прииске, где пришлось 
налаживать выпуск деталей для снарядов».  
   Возвращение.  «В марте 1946г. приказом Наркомата цветной металлургии меня 
снова назначили директором Исовского техникума. Большие трудности 
приходилось испытывать с хозяйственным обслуживанием помещений учебного 
корпуса и общежитий, снабжением водой и дровами. Каждому учащемуся 
(юноше) давалось задание нарубить в лесу по 5 кубометров дров в отведенной 
лесосеке. После зимней рубки остались пеньки, за которые техникум чуть не 
получил от лесхоза большой штраф. Пришлось срочно проводить субботник, а 
потом отстаивать наши права в Арбитражном суде, предварительно изучив 
нормативные документы. В результате, вместо 55000рублей, техникум заплатил 
400 рублей. Эта история с лесосекой закончилась благополучно, но стоила мне 
нервов».  
   «В 1948 году в жизни и работе техникума 
произошло весьма важное изменение. Решением 
правительственных органов вся 
золотоплатиновая горнодобывающая 
промышленность страны была передана из 
Министерства цветной металлургии в 
Министерство внутренних дел. Сюда же были 
переданы все техникумы, расположенные в 
местах добычи золота и платины. Последовало 
указание - увеличить подготовку в техникуме 
геологов и геофизиков. Техникум переименовали 
из горного в геологоразведочный. Подготовку по 
остальным специальностям сокращали. А 
учебная жизнь требовала разрешения всех 
неотложных вопросов.  
   20 марта 1948 года был издан указ Президиума 
Верховного Совета СССР о присвоении горных 
званий и введении специальной формы для 
руководящих и инженерно-технических 
работников в горной промышленности. Форма 
вводилось и для учащихся горных специальностей ВУЗов и техникумов. 
Проведение в жизнь этого было не так просто. Руководящих работников нужно 
было аттестовать на предложенные должности и присвоить горные звания.  
   Для учащихся надо было организовать пошив форменной одежды на местах, 
для чего в техникуме создали свою небольшую мастерскую. План по новому 
приему в техникум составил 270 человек, заявлений было подано 1500, a 
выдержали испытания 320 человек. Было очень жаль тех, кто хотел учиться, но не 
смог пройти по конкурсу. Среди них были и детдомовцы. У многих отцы погибли 
в Отечественную войну. Я переживал за них и в каждую группу принял 
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кандидатами по несколько человек. Почти все они впоследствии закрепились, 
показали положительную успеваемость и за счёт выбывших по разным причинам 
были приняты в число учащихся. С формальной точки зрения я этим нарушал 
утверждённые правила приема, и мне это впоследствии ставили в вину, но я не 
сожалел о содеянном. Из них выросли хорошие специалисты». 
   «В последующие годы набор учащихся увеличивался, однако оставался 
неизменным штат обслуживающего 
персонала (уборщицы, прачки, 
сторожа). Трудно было с привлечением 
преподавателей специальных 
дисциплин. И все же коллектив у нас 
сложился очень квалифицированный. Я 
настоятельно и, даже можно сказать, 
резко ставил перед вышестоящим 
начальством вопрос о том, что 
техникуму необходимо иметь свое 
помещение для культурной 
самодеятельности учащихся.  
   Наконец нам разрешили перевезти с 
Артельного пустующий деревянный 
дом, и мы создали свой клуб, купили киноустановку, организовали комнаты для 
репетиций и выступления наших коллективов. Началось строительство нового 
общежития для учащихся техникума. Несмотря на трудности и некоторые 
недостатки материальная и учебная база техникума росла, увеличивался 
контингент учащихся. Весной 1954 года готовился выпуск почти 400 техников 
разных специальностей». 
   В январе 1954 года А.Г. Федюнёва перевели инженером по подготовке кадров в 
Исовской прииск. А последняя тетрадь его воспоминаний заканчивается такими 
словами: «Я никогда не был ни карьеристом, ни подхалимом и не стремился 
занять руководящие должности, но, если они мне доверялись, работал честно и 
прямо, как мог. Также по-честному и передам руководство техникума другому 
человеку, если это в интересах улучшения общего дела, тем более, мне не совестно 
передать техникум в сравнении с тем, каким я его принял в 1946-м году».  
Алексашенко (Федюнёва) Н.А., 
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник 
Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН 
   Мы от всей души благодарим Наталью Анатольевну за интереснейший и 
такой бесценный материал о её отце Федюнёве Анатолии Григорьевиче! 
   Это не просто часть биографии человека – в ней история всей страны. И 
история нашего Исовского геологоразведочного техникума. 
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