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ВАШИ ДЕПУТАТЫ
Колтомский округ №  10. дома № №  46. 

Дмитрий Валентинович Данилов, тел. 
нилевич Зиятдинов, тел. 90-32-77.

С улицей связана вся наша жизнь
Мы продолжаем путешествовать по улицам Ижев-

ВАШИ УЧАСТКОВЫЕ
Участковый пункт полиции № 6. Адрес: ул. Школьная. 47. За 

жилые дома по ул. Студенческой № №  46. 50. 52. 54 отвечает Ад
министративный участок №  4. Григорий Викторович Иванов, 
тел. +  7-999-362-04-95.

ска, перелистывать страницы истории, мыслен- 
но представлять, какими были городские улицы 
раньше и как их появление повлияло на развитие  
Ижевска. Сегодня мы находимся на улице Студен
ческая, о которой нам рассказали горожане, про
живаю щие на ней.

54 -  депутаты 
Марат Фа-

Строительство второго корпуса Ижевского механического
института силами студентов (ИжГТУ)

Второй корпус Ижевского механического института (ИжГТУ) в 7960-е годы

Василий Фёдоров:
-  На улице Студенческой я 

живу 31 год. До этого здесь 
жили мои родители. Отец Борис 
Фёдорович в последние годы ра
ботал заведующим кафедрой 
технологии машиностроения в 
ИжГТУ. Сам я окончил ИжГТУ. 
получил профессию «инженер- 
механик» и уехал жить и рабо
тать в Сарапул. Но через 12 лет 
вернулся в Ижевск, правда, уже 
не один, а с женой Людмилой, 
которая тоже стала работать в 
ИжГТУ преподавателем кафе
дры сопротивления материалов. 
Сегодня я продолжаю трудить
ся в ИжГТУ -  заведующий ка
федрой технологии металлов и - 
металловедения, кандидат тех
нических наук, доцент. С улицей 
Студенческой связана вся моя 
жизнь. Мы живём вдали от го
родской суеты:тихо, спокойно, 
а главное -  всё близко: рабо
та. магазины, сквер Металлур
гов. Улица на моих глазах раз
вивается -  помню, как в 1962 
году открывали памятник «Слава 
науке» (в народе называют Веч
ный студент -  от ред.). который 
находится у корпуса №  2 ИжГ
ТУ. Я тогда был на торжествен
ном открытии этого знаменитого 
памятника. В моём фотоархи
ве хранятся фотографии, на ко

торых мы с друзьями запечатле
ны у этого памятника в разные 
годы. Есть что вспомнить, на
пример. в 1962 году я принимал 
участие в строительстве спорт
комплекса «Буревестник» имени 
профессора А. В. Ходыкина. Его 
строили сами студенты и препо
даватели ИжГТУ. Супруга и се
годня бегает на этом стадионе, а 
я плаваю в бассейне, чтобы под
держивать себя в хорошей фи
зической форме. Оба спортив
ных объекта находятся недалеко 
от дома на улице Студенческой.

А ещё у нашего дома ра
стут берёзы, когда-то я их сажал 
вместе с родителями, сегодня 
-  это статные красивые дере
вья. Здесь же родилась и вырос
ла моя дочь Мария, подрастает 
правнучка. Я счастлив!

Екатерина
и Андрей Кузнецовы:
-  В 1968 году нас с мужем Ан

дреем Павловичем после окон
чания спортфака в Ленинграде 
по распределению направили в 
Ижевск. Дали нам комнату в об
щежитии № 50. оно тогда нахо
дилось на улице 9-я Подлесная, 
потом эту улицу переименовали 
в Студенческую. На этой же ули
це построили «преподаватель
ский» дом -  в эти квартиры за
селяли только преподавателей и

сотрудников ИжГТУ.
Первые 12 лет я работала ас

систентом на кафедре физиче
ской культуры и спорта, потом 
старшим преподавателем, сегод
ня -  доцент кафедры оздорови
тельной физкультуры. Муж тоже 
работал в ИжГТУ. сначала, как и 
я. ассистентом, потом замести
телем председателя комитета по 
физической культуре и спорту.
Со временем нам выделили квар
тиру на улице 9 Января, через 
два года переехали в «препода
вательской дом» № 54 на улицу 
Студенческую. Здесь и живём до 
сих пор. Наша дочь Мария роди
лась и выросла здесь.

Воспоминаний, связанных 
с улицей Студенческой, много. 
Например, недалеко от наше
го дома стояло деревянное двух
этажное здание, в котором раз
мещался детский дом. теперь он 
находится в Нылге, а вместо де
тей здесь стали жить цыгане, и 
мы называли это место «Цыган
ская полянка». Сегодня на ме
сте старого деревянного дома 
стоят общежития и корпуса ИжГ
ТУ и ИЖГСХА. А еще недалеко от 
нашего дома в лесу в своё вре
мя была гостиница-дача совет
ского государственного деятеля 
Никиты Хрущёва, который пла
нировал приехать в Ижевск, но 
так и не приехал. А рядом с да
чей возвели кирпичное одноэтаж
ное здание, говорили, для при
слуги и свиты Хрущёва. То. что 
это дача Хрущёва, никто не знал, 
информация была засекрече
на. Мой муж работал в прави
тельстве. поэтому был в кур
се тех событий. Но Хрущёв так и 
не приехал, поэтому здание дол
го пустовало, изредка там по
являлись важные государствен
ные деятели. После перестройки 
дачу отдали под онкологический 
центр, а сейчас здесь распола
гается реабилитационный центр 
для инвалидов и пожилых лю
дей. но рядом стоящее здание 
заброшено.

Вместо стадиона «Буревесник» 
была лыжная база, я занималась 
подготовкой студентов к соревно
ваниям. Являюсь мастером спор-

рые работают до позднего вече
ра в вузе. С супругом Владисла
вом Леонидовичем мы окончили 
ИжПГУ. я до сих пор работаю 
здесь же. Нам и квартиру вы
делили в «преподавательском» 
доме, а до этого жили в общежи
тии -  сейчас это учебный корпус 
№  7 ИжГТУ. Хочу заметить, что 
в нашем доме живут люди, ко
торые всю жизнь проработали в 
ИжГТУ. и обидно, что наш район 
сегодня заброшен, как будто бы 
мы забыты всеми. Мы. конечно, 
привыкли ко всему, но недалеко 
от нашего дома есть заброшен
ное здание, которое было пред
назначено для прислуги Хру
щёва. Страшно в тёмное время 
суток проходить мимо него. На
деюсь. в будущем на его месте 
будет что-то полезное для лю
дей. Знаю, в своё время хотели 
возвести небольшую церковь, но 
...проект заморозили, а здание 
так и осталось заброшенным и 
никому не нужным. Хотелось бы 
ещё и дороги сделать хорошие, и 
теплотрассу починить, часто за
мечаю. как из-под земли идёт 
пар от горячей воды.

Это мой родной край, наши 
дочери Лариса и Надежда вы
росли и родились здесь, на ули
це Студенческой. Младшая дочь 
тоже, как и я. училась в ИжГТУ. 
сейчас работает доцентом кафе
дры финансов и кредита. Поэ
тому ничего менять не хочется и 
тем более уезжать отсюда -  здесь 
моё «семейное гнездо», друзья, 
коллеги, близкие и родные люди.

Татьяна Ивина, 
фото Николая Сюваева

та по лыжным гонкам, а муж -  
биатлонист, заслуженный тренер 
УР. кандидат в мастера спорта по 
биатлону. А ещё я помню, как мы 
рядом со стадионом «Буревесник» 
в лесу собирали грибы -  обабки и 
опята, в то время их было много 
и хватало всем.

Нам нравится здесь: у нас 
зелёная зона, недалеко род
ник. который в народе называ
ют «Важнин ключ». Этот источ
ник считается одним из самых 
чистых в Ижевске. Мы на про
тяжении 40 лет пьём воду толь
ко из него.

Лариса Галаган:
-  С улицей Студенческой свя

зана вся моя жизнь. Помню, 
раньше этот район был зелёным- 
зелёным. много деревьев - было 
как в сказке -  красиво. Постепен
но улицу застроили, но всё рав
но здесь хорошо -  рядом с до
мом университет, детский сад 
и школа поблизости -  удобно 
для тех преподавателей, кото-


