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своими глазами

Улица Студенческая: 
кузница будущего

Студенческая жизнь -  это особое время, напол
ненное исключительной энергией действия, жаж
дой постижения мира, это период открытий и 
ярких впечатлений. Ощутить этот дух мы отпра
вились на самую студенческую улицу Ижевска.

Главными героями улицы 
Студенческой, конечно же. яв
ляются две альма-матер горо
да: Ижевский государственный 
технический университет име
ни М.Т. Калашникова и Ижевская 
сельскохозяйственная академия. 
Вместе с историками заведую
щей музея ИжГСХА Людмилой 
Смирновой и с проректором 
ИжГТУ по внеучебной и социаль
ной работе Александром Ба
лицким мы совершили прогулку 
по нынешней улице и заглянули 
в её прошлое.

УЛИЦА ВМЕСТО ЛЕСА
Студенческой улица была на

звана решением Исполкома Гор
совета 5 марта 1970 года, но 
свою жизнь начала задолго до 
этого. В 1868 году на правом бе
регу пруда находилась дерев
ня Колтома. Людмила Смирно
ва рассказывает, что во времена

работы Ижевского оружейного 
завода Колтома считалась рай
оном богачей. Таковыми они яв
лялись потому, что имели в доме 
настенные часы и тульский само
вар. Зажиточные рабочие завода 
получали зарплату 16 рублей в 
год. тогда как среднему рабочему 
платили 8-10 рублей. Но Колто
ма не расширялась до современ
ной улицы Студенческой, вме
сто неё стоял густой еловый лес. В 
1920-х годах московские архитек
торы предложили план застрой
ки современного городка Метал
лургов. Однако воплотить в жизнь 
его не удалось, и в 1930-х годах 
территорию отдали под частную 
застройку.

Жилая застройка на пра
вом берегу пруда расширилась. 
До сегодняшних дней ещё со
хранились избы, построенные 
в те годы. Так уж раньше пове
лось. что названия улицам дава

ли крайне редко, их просто ну
меровали -  вот и в Октябрьском 
районе появилось 10 Подлесных 
улиц. Одной из них и стала улица 
Студенческая -  бывшая 9-я Под- 
лесная.

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ЭКСКУРСИЯ

С Александром Балицким 
мы встретились на одной из 
площадей улицы, которая ста
ла и географическим и куль
турным центром. Это площадь 
перед 2 корпусом ИжГТУ. где 
величественно стоит памятник 
студенту. Мы выбрали это ме
сто не зря.

филь. Теперь это один из учеб
ных корпусов №7. где есть ра
бочие кабинеты и библиотека. 
Архитектура этих зданий отли
чается от других зданий на этой 
улице -  ярко выражен сталин
ский стиль 50-х годов.

Александр Балицкий сво
им исторический экскурсом ув
лекает. перед глазами возника
ет картина 65-летней давности, 
когда улица задышала по- 
новому: стали слышны студенче
ские разговоры, шуршание зачё
ток. видны непотухающие ночью 
окна, за которыми с волнением 
перечитывали учебники перед 
сессией.

-  Строительство велось гран
диозное. -  продолжил прорек
тор ИжГТУ. -  Прямо под нами, 
под всей этой площадью нахо
дится громаднейший тир. Такой 
каземат был построен впервые 
в учебных заведениях. Перед 
Ижевским механическим инсти
тутом стояла важная задача -  
обеспечить кадрами предприя
тия оборонно-промышленного 
комплекса. Тир восстановили 
3 года назад, его гостями ста
ли великие оружейники. Там 
же был создан ещё в 1950-х го
дах музей стрелкового оружия, 
где представлены образцы ору
жия разных времён и народов: 
от фузеи кремниевой до совре
менного автомата. В 1953 году 
в ИМИ была организована во
енная кафедра, но в 2003 году 
её расформировали, а экспо
наты вывели на площадь перед 
корпусом № 2 -  теперь это сво
еобразный музей под открытым 
небом.
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ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Сразу же после открытия Ижевского механического института в 

1952 году на улице Максима Горького встал вопрос о его дальней
шей судьбе, о его развитии. Первый ректор ИМИ Владимир Остро
умов рассказывал, что в середине сентября 1952 года ему позво
нил секретарь обкома партии по промышленности А.К. Протозанов 
и сказал, что он сейчас заедет за ним. и они вместе поедут. Ког
да Владимир Павлович сел в машину Протозанова, тот не сказал 
ему ничего, а шофёру скомандовал: «Поехали». Приехав на окраи
ну города, на 5-й километр Якшур-Бодьинского тракта, они обош
ли большой участок леса, где на запад от тракта были деревянные 
корпуса детского дома, а на восток -  там. где сейчас расположен 
гараж военной кафедры. -  конюшня и сторожка, принадлежащие 
районной прокуратуре. Окружал эти объекты хвойный лес.

Осмотрев всё это. Протозанов сказал: «Вот здесь будем разви
вать Ижевский механический институт. Без земли, где можно вести 
строительство, нет перспективы развития, а на это потребуется не 
один десяток лет».

«ИМИ (ИжГТУ) Факты и судьбы», 2004 г.

-  Именно с этого здания в 
1952 году начала застраивать
ся современная улица Студенче
ская. -  рассказывает Александр 
Георгиевич, показывая на кор
пус №2. -  Параллельно строи
лось общежитие, которое стоит 
слева от него. Эти два историче
ских здания сохранились до сих 
пор. Корпус Ижевского механи
ческого института, как и был из
начально. так и остался кор
пусом №2. а вот общежитие в 
1982 году поменяло свой про

С площади мы пока не ушли, 
ведь в запасе у Александра Ба
лицкого ещё одна история, ко
торая. пожалуй, одна из самых 
главных. Мы не спеша подошли 
к ключевому лицу этой площади 
-  памятнику, который в народе 
известен под названием Вечным 
студент. Скульптура была вы
полнена архитектором Борисом 
Волковым, в 1962 году состоя
лось её открытие. Прототипом 
для скульптуры стал студент А. 
Губин (в то время председатель

студенческого профкома), кото
рый отличался атлетическим те
лосложением. а у первокурсни
ков пользовался безграничным 
авторитетом. Именно его фигу
ра послужила скульптору для во
площения мужественной, почти 
античной статуи Вечного студен
та. Для лица использовался пор
трет другого человека -  Виктора 
Косенко. В 1960 году он был из
бран студентами в институтский 
комитет комсомола.

-  Настоящее название памят
ника мало кто знает. -  продол
жил Александр Балицкий, слов
но приоткрывая какую-то тайну.
-  Его установили как раз в то 
время, когда физики правили 
балом. И назвали его «Слава на
уке». Памятник облюбовали сту
денты всех поколений. Отсюда 
стартовали знаменитые спор
тивные пробеги через полстра
ны; здесь посвящали студентов
в первокурсники; возле памят
ника по традиции фотографи
руются счастливые молодожёны 
и выпускники университета. У 
Вечного студента даже есть своя 
целинка (парадная и рабочая 
куртка членов отряда, предмет 
особой гордости каждого бойца
-  прим. ред.)..

Внимательно изучив Вечно
го студента с моделью атома в 
руке, мы перешли на противо
положную сторону дороги.

-  Особую жилку в жизнь этой 
улицы внесла Сельскохозяйствен
ная академия, выстроив два об
щежития. жилой дом и новые кор
пуса. -  гуляя по заснеженному 
парку между корпусами, мы про
должили слушать рассказ Алек
сандра Георгиевича. -  Чуть ниже 
по улице построили корпус № 1 
ИМИ. в 1980-е годы появились 
общежития. ДК «Интеграл». Не
вольно образовался межвузов
ский кампус Сельскохозяйствен
ной академии и Механического 
института, некое государство в го
сударстве. Этот квартал полно
стью связан с вузами: корпуса, 
общежития, поликлиника, спор
тивные комплексы, стадионы, 
преподавательские дома и дет
ский сад. Даже одно из первых 
кафе, создаваемых руками сту
дентов. возникло как раз на этой 
улице. Из студентов они вырос
ли в политических деятелей и биз
несменов Удмуртии -  это Валерий 
Бузилов и Виктор Хорошавцев. 
Они первыми в 1976 году в зда
нии общежития, в котором жили, 
пробили разрешение и организо
вали работу студенческого кафе. 
Сейчас о нём остались только 
воспоминания, на его месте обо
рудовали тренажёрный зал.

Наша встреча подходила к 
концу. Александр Балицкий до
бавил. что в будущем рядом с 
университетом планируют по
ставить памятник сове как сим
волу науки. Мы ещё раз окину
ли взглядом такую короткую, но 
такую важную улицу, где в воз
духе витает дух авантюризма и 
романтики. Во время прогулки 
мимо нас прошли десятки сту
дентов. спешащих на пары. Хо
телось вместе с ними зайти в 
один из корпусов, прибежать за 
минуту до пары в учебную ауди
торию сесть рядом с одногруп
пниками и хотя бы на минуту, 
быть причастным к этой огром-. 
ной «студенческой семье».

Улица по праву принадлежит 
одному из самых активных, ини
циативных. бойких слоёв нашего 
общества -  студенчеству.

Анжела Поздеева, 
фото Николая Сюваева


