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У 1944  році в  ХІІКБ відбулася зміна керівництва. Директор інституту   
І.О. Ігнаткін був направлений на роботу до Києва в Управління у справах архі-
тектури при Раді Міністрів УРСР. На посаду директора інституту був призна-
чений доцент Олексій Федосійович Михайлик. 

Закінчувалася найстрашніша війна в історії людства, в руїнах лежали рід-
ні села і міста. Міське господарство країни вкрай потребувало фахівців, які б 
своєю наполегливою працею відновили життєдіяльність великих та малих на-
селених пунктів. 

Вихованцям Харківського інституту інженерів комунального будівни-
цтва — архітекторам, будівельникам, економістам, електрикам, сантехнікам, 
транспортникам належало піднімати з руїн та відбудовувати рідну країну. 

Сьогодні колектив Харківського національного університету міського гос-
подарства імені О.М. Бекетова з великою вдячністю згадує самовіддану працю 
своїх попередників та пишається славетними особистостями, імена яких при-
крашають вітчизняну історію розвитку і розбудови міського господарства на-
шої країни.  
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Іван Олександрович Ігнаткін народився 8  лютого 1907  року на  руднику 
Ірміно Ворошиловградської області (нині — Луганської) в родині робітника-
шахтаря. Трудовий шлях розпочав підручним слюсаря на заводі в м. Єнакієве 
і кріпильником у шахті на руднику Ірміно. 

Після закінчення у  1932  р. архітектурного факультету Харківського 
інженерно-будівельного інституту працював інженером у  проектних орані-
заціях. З 1938 р. — викладач курсу історії архітектури, архітектурної компо-
зиції й  історії мистецтв, завідувач кафедри архітектурної композиції, декан 
архітектурного факультету Харківського інституту інженерів комунального 
будівництва. У  цей час Іван Олександрович опублікував свої перші наукові 
й навчально-методичні статті з історії й теорії архітектури. 

У 1941 р. призначений на посаду директора ХІІКБ. Саме на цей час дирек-
торства припав найбільш важкий період діяльності інституту. Іван Олексан-
дрович очолив організацію евакуації ХІІКБ до м. Адлера, у радгосп «Південні 
культури», а потім у м. Фрунзе. 

Завдяки прекрасним організаторським здібностям  І.О.  Ігнаткіна ХІІКБ 
не тільки був благополучно евакуйований, насамперед були врятовані люди, 
а також цінні документи, бібліотека, устаткування. У тяжких умовах евакуації 
в інституті проходив повноцінний навчальний процес, велася науково-дослідна 
робота. Навесні 1942 р. у м. Адлері відбувся воєнний випуск молодих фахівців-
архітекторів ХІІКБ. Завдяки настійному клопотанню директора І.О. Ігнаткіна 
усі вони були направлені до  Ленінградського вищого інженерно-технічного 
військового училища, що в той час працювало у м. Ярославлі. Згодом багато 
випускників 1942 р. стали кадровими військовими. 

В Адлері за участі Івана Олекскандровича ХІІКБ прийняв до свого складу 
студентів Одеського комунального інституту, відкрилися нові факультети — 
будівельний, сантехнічний, міських шляхів сполучення. 

Після того як  німецькі війська підійшли до  Краснодарського краю,  
ХІІКБ був вдруге евакуйований у Киргизію, до міста Фрунзе. Тут був зробле-
ний новий набір студентів. У ХІІКБ прийшла навчатися молодь, евакуйова-
на з  різних міст країни. Колектив брав активну участь у  збиранні врожаю, 
у  будівництві необхідних об’єктів, під керівництвом директора  І.О.  Ігнат-
кіна професорсько-викладацький склад інституту проводив найактивнішу 
науково-дослідну роботу. 
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Стаття І.О. Ігнаткіна «Освоєння архітектурної спадщини в вузах»  
в журналі «Архітектура Радянської України»,  № 4, 1939 р.

Іван Олександрович Ігнаткін, директор Харківського інституту інженерів 
комунального будівництва у 1941–1944 рр.

У 1943 році І.О. Ігнаткін виступив організатором реевакуації ХІІКБ до звіль-
неного Харкова, де наполегливо працював над відновленням зруйнованої ма-
теріальної бази інституту. У 1944 році І.О. Ігнаткін був направлений на роботу 
до м. Києва, призначений начальником відділу охорони пам’яток архітектури 
в Управлінні у справах архітектури при Раді Міністрів УРСР. 

Архітектурна спадщина України у роки війни була майже знищена, старо-
давні міста й архітектурні ансамблі спалені і зруйновані, а пам’ятники ушко-
джені кулями, осколками бомб і  снарядів. Необхідно було вжити терміно-
ві заходи з  обліку, обстеження, ремонту, консервації і  реставрації безцінних 
скарбів вітчизняного зодчества. З того часу уся практична та громадська діяль-
ність І.О. Ігнаткіна була пов’язана з дослідженнями й охороною містобудівної 
та архітектурної спадщини України. 

З 1950 року І.О. Ігнаткін працював в Інституті теорії й історії архітектури. 
У 1963 р. захистив дисертацію за темою «Планування і забудова м. Києва на по-
чатку ХІХ ст.». Для енциклопедій, збірників, журналів і газет підготував чис-
ленні статті з питань історії архітектури і сучасного будівництва й архітекту-
ри. З 1954 р. проводив роботу з дослідження містобудування, садово-паркових 
ансамблів і пам’яток архітектури кінця ХVІІІ — першої половини ХІХ ст. на те-
риторії України. У  пошуках невідомих раніше пам’яток і  ансамблів об’їздив 
всю Україну. 

І.О. Ігнаткін (перший зліва, стоїть) на зустрічі керівництва інституту з відомим 
шахтарем О. Стахановим (перший зліва, сидить). 1938 р.
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З 1973  року Іван 
Олександрович Ігнат-
кін працював крів-
ником науково-
дослідного відділу 
Спеціальної науково-
реставраційної ви-
робничої майстерні 
Республіканського спе-
ціального реставрацій-
ного управління. Свій 
талант історика архі-
тектури він повною 
мірою розкрив у  дослі-
дженнях пам’яток істо-
рії і культури міста Ки-
єва, а  також Київської, 
Черкаської, Хмель-
ницької областей. 

Значною працею 
став Зведений список 
пам’яток міста Києва, 
складений за  його ре-
дакцією. 

У 1974  році в  ін-
ституті ім. І.Ю.  Рєпі-
на Академії мистецтв 
СРСР у  м. Ленінграді 
І.О.  Ігнат кін успішно 
захистив докторську 
дисертацію за  темою 
«Архітектура класи-
цизму в Україні». У цей 
же час працював як пе-

дагог: читав курси історії архітектури, містобудування в КДХІ, методики обліку 
й охорони пам’яток історії і культури у Київському університеті. 

І.О. Ігнаткін вів активну громадську діяльність, був одним з ініціаторів ство-
рення Українського товариства охорони пам’яток історії і культури, обирався 
членом його республіканського правління. З 1969 р. входив до складу редко-
легії журналу «Пам’ятки України», до складу Вченої ради з пам’яток Держбуду 
УРСР. 

У 1965 р. Іван Олександрович був призначений дійсним членом Радянсько-
го комітету Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) 
при ЮНЕСКО.  Він був активним учасником всесоюзних і  міжнародних кон-
ференцій і симпозіумів. Президія Українського товариства охорони пам’яток 

Книга І.О. Ігнаткіна «Олексій Миколайович Бекетов», 
випущена у видавництві Академії архітектури УРСР

присвоїла йому звання 
Почесного члена това-
риства. 

З 1977  до 1982  р. 
доктор архітекту-
ри  І.О.  Ігнаткін пра-
цював професором ка-
федри архітектурного 
проектування в  Макі-
ївському інженерно-
будівельному інституті 
(нині Донбаська дер-
жавна академія будів-
ництва й архітектури). 

Іван Олександрович 
Ігнаткін є автором книг 
«Олексій Миколайович 
Бекетов», «Київ», «Чер-
нігів», «Полтава», «Ви-
датні російські зодчі», 
«Путівник по  Києву», 
брав участь у створенні 
таких фундаментальних 

І.О. Ігнаткін на святкуванні 50-річчя ХІІКБ.  
1980 р.

Два ректори ХІІКБ — І.О. Ігнаткін та Л.М. Шутенко.  1980 р.

Іван Олександрович Ігнаткін, директор Харківського інституту інженерів 
комунального будівництва у 1941–1944 рр.
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Переход в ХИИКС
Я как-то встретил в парке Т.Г. Шевченко Григория Корнеевича Шейко, зам. ди-

ректора ХИИКСа [Харьковского института инженеров коммунального строитель-
ства — ред.] по учебной части. Разговорились, и он предложил мне перейти в ХИИКС 
на  должность декана архитектурного факультета. Мы  были знакомы раньше, 
еще по совместной работе в Харьковском инженерно-строительном институте, 
где он преподавал курс водоснабжения. Это был хороший специалист, высокой 
культуры человек, прекрасный собеседник, отличавшийся сдержанностью.

Предложение Григория Корнеевича о переходе в ХИИКС было мне по душе, 
но  я  откровенно сказал, что жаль уходить из  Харьковского архитектурного 
техникума, где я был в то время заведующим учебной частью. Техникум ор-
ганизован в соответствии с Постановлением ЦК ВКП об архитектурном обра-
зовании в стране. Это был новый тип учебного заведения, созданный на базе 
б.[ывшего  — ред.] геодезического техникума. Правда, понятие «база» имело 
скорее символическое значение, т. к. геодезический техникум не имел ни по-
мещения, ни своей библиотеки и даже чертежных столов. Занятия проводи-
лись в  арендованном здании, находившемся в  начале ул. Свердлова [ныне 
ул. Полтав ский Шлях — ред.] у  моста, и  дела там 
шли из  рук вон плохо. Архитектурный техни-
кум передан был в  введение Наркомата тяжелой 
промышленности, во  главе которого в  то время 
стоял Г.К. Орджо никидзе. Новый директор И.Я. Су-
коленко, энергичный деловой человек, добился 
собственного помещения по  ул. Сумской №40, 
где техникуму отвели 5-й этаж. Все пришлось со-
здавать заново  — кабинеты, лаборатории, обору-
дование. Наше ведомство щедро финансировало 
архитектурный техникум и ни в чем не отказывало. 
Несколько раз мне приходилось бывать в  Москве 
в  Наркомате, где начальник Отдела техникумов 
(кажется, он так назывался), почтенная седовласая 
дама Джапаридзе, жена расстрелянного бакинского 
комиссара, принимала меня без всяких проволочек  

И.А. Игнаткин  

В ГОДЫ ГРОЗНЫХ ИСПЫТАНИЙ

праць, як «Нариси історії архітектури Української РСР», «Історія українського 
мистецтва», «Загальна історія архітектури». 

У 1980  році Іван Олександрович відвідав Харківський інститут інженерів 
комунального будівництва і передав у дарунок колективу свої спогади про іс-
торію навчального закладу, який він очолював з 1941 до 1944 р. 

Діяльність  І.О.  Ігнаткіна визнана на державному рівні, він нагороджений 
медаллю «За доблесну працю в роки Великої Вітчизняної війни» і пам’ятною 
медаллю Президії Українського товариства охорони пам’яток історії і культу-
ри «За участь в охороні пам’ятників Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр.».

На відкритті Музею історії ХІІКБ. Зліва направо: Л.М. Шутенко, Є.М. Кайлюк, 
Л.М. Окуневський, Ю.І. Бутенко, І.О. Ігнаткін. 1980 р.

И.А. Игнаткин. 1980 г.
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и беседовала о деле, не считаясь со временем. Она снисходительно выслушивала 
наши ходатайства и просьбы, которые я по своей неопытности без учета чув-
ства субординации излагал с  увлечением, настойчивостью и даже горячнос-
тью. Помню, просил ассигнований по  безналичному расчету для покупки 
библиотеки по архитектуре и строительству у вдовы скончавшегося профессо-
ра Н.Д. Николаева и добавил, что мы постараемся сэкономить, т. к. добьемся, 
чтобы она уступила в цене. Джапаридзе укоризненно заметила:

— Ну зачем же торговаться со старушкой? Ведь вы сами же сказали, что кни-
ги уникальные, что они принесут пользу преподавателям и ученикам. Деньги 
мы даем, а ведь у нее, наверное, книги — единственное состояние...

В короткий срок техникум стал процветать. В  мастерской Музея 
изобразительных искусств в  Москве мы  заказали прекрасную коллекцию 
слепков античной скульптуры, и наш рисовальный зал не уступал по оборудо-
ванию рисовальным классам институтов. О  дипломных проектах появилась 
статья в архитектурном журнале. И вдруг при всем этом бросить все и уйти 
в другое учреждение! Сказал откровенно, что не имею на это морального пра-
ва. Григорий Корнеевич отнесся с пониманием к моим доводам, но все же ре-
комендовал обдумать его предложение.

— В институте, — сказал он мне, — будет больше возможности развить свою 
наклонность к педагогической и научной деятельности. 

Обещал облегчить мою задачу тем, что сам поговорит с моим директором 
о переходе и разрешит мне в будущем в порядке совместительства читать лек-
ции в техникуме. Все произошло, как было договорено, и я вошел в новый кол-
лектив. 

ХИИКС размещался там же, где находится и сейчас, — по ул. Революции,  12. 
Старинный особняк, построенный под «русский стиль». Во  дворе стояли 
одноэтажные флигели для прислуги и был разбит небольшой садик. От садика 
в то время почти ничего не осталось, и лишь в конце, у забора, доживал свой 
век полуразвалившийся каменный декоративный грот, свидетельствовавший 
о наклонности бывших владельцев особняка к романтике. 

Хотя здание было построено и  надстроено, но  внутренняя планировка 
была неудобна, а помещение тесное. Но с этим все мирились. В 1930-е годы, 
годы бурного культурного роста страны, не только наш институт, но и многие 
другие учебные заведения напоминали переростков, которым не успели из-
за недостатка денег сшить новую одежду по  мерке, и  они вынуждены были 
щеголять в тесном и довольно поношенном костюмчике. В этом здании, если 
не  ошибаюсь, первоначально располагался Гипроград, который в  какой-то 
мере повлиял и  на размещение здесь Института инженеров коммунального 
строительства. 

Годы первой пятилетки ознаменовались развертыванием работ по  рекон-
струкции городов. Задача эта для Наркомхоза УССР оказалась не  из легких. 
С  одной стороны, предстояло выполнить огромный объем работ по  рекон-
струкции старых и планировке новых городов в условиях все расширяющей-
ся индустриализации страны. А с другой — дело упиралось в отсутствие опыта  

подобного рода работ и нехватку кадров градостроителей, к числу которых отно-
сятся не  только архитекторы-планировщики, но  и  экономисты, и  инженеры 
по внутригородскому транспорту, и специалисты по озеленению городов. 

До революции такие задачи не возникали, так как рост городов происхо-
дил стихийно и попытки ввести анархию роста поселений в какое-то научно-
обоснованное русло успеха не имели. Наиболее серьезным трудом по плани-
ровке городов была книга Вл. Семенова «Благоустройство городов», изданная 
в 1912 году, в которой градостроительство рассматривалось лишь с позиции 
планировки и благоустройства. Не было по существу и за рубежом серьезных 
трудов, охватывающих проблему города в целом, включая экономику город-
ского хозяйства и инженерное оборудование. 

Гипрограду пришлось разрабатывать целину, пользуясь традиционным 
методом проб и  ошибок. Однако направление его деятельности определено 
правильно. Задача планировки и реконструкции городов ставилась как син-
тетическая проблема: архитектура — экономика — транспорт — водоснабже-
ние — канализация.

Харьковский институт инженеров коммунального строительства призван 
был готовить кадры для Гипрограда, что отразилось и на профиле института. 

С самого начала у  ХИИКСа установился творческий контакт, вернее со-
дружество с  Гипроградом, оказавшим благотворное влияние на  форми-
рование конкретной линии подготовки специалистов-градостроителей, 
на постановку учебной и научно-исследовательской работы. В институте по со-
вместительству работали сотрудники Гипрограда, а студенты со своей стороны 
«подрабатывали» в проектных группах, постепенно втягиваясь в творческую 
среду, где им предстояло работать после окончания института. 

Позже Гипроград перешел в Дом проектных организаций на площади Дзер-
жинского [ныне Главный корпус ХНУ на пл. Свободы— ред.], а здание оставил 
выросшему к  тому времени ХИИКСу. При ХИИКСе со  времени организации 
института существовало отделение экстернатуры. После революции, граж-
данской войны и  интервенции многие организаторы и  производственни-
ки не  имели высшего образования. На  первых порах государство мирилось 
с  этим. Более того, потребность в  кадрах в  восстановительный период была 
настолько велика, что приходилось выдвигать на  ответственную руководя-
щую работу грамотных и  энергичных людей. Они проходили определенный 
срок стажировки в роли «замов» и наконец сами занимали самостоятельный 
участок работы. За такими руководителями даже закрепился эпитет — забытое 
ныне слово «выдвиженец». Однако развитие экономики и  промышленности 
требовало специального образования кадров и  всем «выдвиженцам» пред-
ложено было закончить высшие учебные заведения. Для них создавались 
промышленные академии и система экстернатуры при вузах.

Экстерном окончили ХИИКС директор Гипрограда В.И. Новиков; бывший 
секретарь Харьковского обкома КП Украины, а  позже зав. строительным от-
делом ЦК  И.И.  Лебедь; известный планировщик и  автор трудов по  градо-
строительству Давидович; архитектор Минухин и другие видные работники 
системы Наркомхоза УССР.

И.А. Игнаткин.  
В годы грозных испытаний
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Кроме специалистов высшего звена, коммунальному хозяйству нужны 
были техники, для подготовки которых при институте был создан Техникум зе-
леного строительства с подсобным цветоводческим хозяйством на Журавлев-
ке. Поэтому в институте всегда были букеты, а нам в праздники домой вместе 
с  поздравлениями присылали цветы в  горшках. Такое учебное объединение 
под эгидой директора института инженеров коммунального строительства по-
лучило аббревиатуру — ХУККС, что означало «Харьковский учебный комбинат 
коммунального строительства».

Институт довоенный 
В момент моего прихода ХИИКС был сравнительно небольшим учебным 

заведением. По  нашим теперешним масштабам он  был вроде мини-вуза. 
В нем числилось что-то около 450 человек. Кроме того, имелась аспирантура 
и, как я уже сказал, экстернатура. Тогда он относился к средним вузам, но по 
своему учебному и научному потенциалу не уступал, пожалуй, ряду крупных 
институтов. Основным его достоинством была единая целеустремленность 
и взаимосвязь специальностей. Если в других институтах каждый факультет 
имеет относительную самостоятельность, а студенты после окончания обуче-
ния расходились по многим отраслям, то в ХИИКСе все факультеты работали 
на одну отрасль — градостроительство. Студенты после института шли в боль-
шинстве своем в Гипроград или родственные организации, где они часто ра-
ботали и совершенствовались под руководством своих бывших наставников.

Вторым положительным качеством являлось наличие сильного профессор-
ско-преподавательского состава. В момент моего прихода на архитектурном фа-
культете курс лекций по градостроительству читали профессор М.Л. Покорный 
и его близкий друг, талантливый архитектор В.Н. Пети. Из числа сотрудников 
Гипрограда в  институте работали архитекторы  В.М.  Орехов и А.А.  Сидорен-
ко. Большого восторга, честно говоря, их  деятельность у  меня не  вызывала. 
Оба они, воспитанники Харьковского художественного института, прекрас-
но владели акварелью и  видели всю прелесть проекта в  хорошо сделанной 
перспективе градостроительного комплекса. Такой грех, правда, замечался 
не только у них, но и в Гипрограде, который раздувал художественную часть 
проекта в  ущерб архитектурно-инженерной проработке. Об  этом даже были 
статьи в «Архитектурной газете» и других изданиях. По роду основной службы 
Орехов и Сидоренко часто уезжали в длительные командировки. По возвра-
щении «штурмом» выполняли курсовые и дипломные проекты. Причем, как 
выяснилось, занимаясь со своей группой в чертежных, снимали пиджаки и по 
своеобразному «конвейеру» сами красили разложенные рядом чертежные дос-
ки, так что фасады и перспективы у всех студентов выглядели на один манер. 
По этому поводу постоянно острили члены комиссии на выставках проектов 
и на защите дипломных работ.

Этому надо было положить конец. Я, как декан, строго предупредил их о 
недопустимости подобного рода «метода» руководства проектированием, 
но встречал сильное сопротивление с их стороны и со стороны некоторых сту-
дентов, среди которых они приобрели себе «авторитет». 

Посоветовавшись с Г.К. Шейко, я решил укрепить факультет постоянными 
кадрами. Была еще одна причина, толкавшая нас на приглашение новых сил. 
В то время в Харькове было три архитектурных факультета — в ХИИКСе, ХИСИ 
и Художественном институте. Создавалась нездоровая конкуренция при при-
еме в  институты и  распыление кадров преподавателей. В  руководящих ор-
ганах всегда ставился вопрос: к  чему такой параллелизм? В  конце концов 
архитектурная специальность в Художественном институте была ликвидиро-
вана, а студенты переведены в Киевский художественный институт. Под наш  
факультет тоже был «подкоп», о чем меня предупредил Шейко. Чтобы «выжить», 
надо было хорошо поставить дело. 

Для руководства дипломным проектированием на  штатную должность 
профессора я пригласил своего учителя — академика архитектуры А.Н. Беке-
това, который уже давно сотрудничал с институтом, консультируя будущих ар-
хитекторов. Ему в то время перевалило за 70, он выглядел глубоким стариком, 
но обладал прекрасной памятью и не утратил вкуса и мастерства. Во всяком 
случае каждую осень, возвращаясь из Крыма, он устраивал выставки акваре-
лей в Доме архитектора, которые дышали свежестью и даже молодостью. Авто-
ритет его был велик, и студенты шли к нему охотно. 

Приглашен был архитектор Ф.А. Черноморченко, также мой учитель. Зна-
ток греческой и римской классики, он вселил мне на всю жизнь уважение к па-
мятникам зодчества. 

В 1938 году возвратились из Киева профессор Я.А. Штейнберг и архитек-
тор А.В. Линецкий. Оба они выехали в столицу при переезде правительства 
в 1934 году и оба покинули ее по разным причинам. Я.А. Штейнберг — ве-
дущий архитектор республики, которого хорошо знали в  Москве и  других 
городах СССР.  На первом Всесоюзном съезде архитекторов он  выступал 
с  докладом об  архитектуре Украины. В  Харькове вместе с  архитекто-
ром  Р.М.  Фридманом он  составил проект здания ХИСИ для строительства 
на  Шатиловке, которое хронически строилось на  протяжении десяти лет, 
но так и не было достроено до войны, хотя в нем разместился и работал ин-
ститут с 1933 года. 

Об  А.В.  Линецком в  Харькове напоминают здания бывшей биржи (Кон-
серватория) [ныне Харьковский национальный университет искусств им. 
И.П. Котляревского — ред.] на пл. Тевелева [ныне пл. Конституции, 13 — ред.], 
и здание Нового Пассажа [ныне универмаг «Детский мир» — ред.]. Но особенно 
проявился его талант организатора и мастера при строительстве в Харькове 
первого в Советском Союзе Дворца пионеров и октябрят [здание не сохрани-
лось — ред.]. При переезде правительства в Киев в 1934 году б.[ывшее — ред.] 
здание ВУЦИК на пл. Тевелева, было передано детям. История его сооружения 
восходит к первой половине ХХ века, когда здесь было возведено Дворянское 
собрание с прекрасным залом, лучшим по акустике в Харькове. В 1920-х годах 
оно было достроено А.В. Линецким и приобрело типичную ампирную компо-
зицию с  центральным объемом с  колоннами, куполом, над которым разве-
вался государственный флаг. Зал Дворянского собрания превратился в левое 
крыло этого импозантного здания. 

И.А. Игнаткин.  
В годы грозных испытаний
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Прототипов Дворца пионеров до этого времени не было. В составлении за-
дания и  в консультациях проекта принимали участие художники, педагоги 
и  врачи. А.В.  Линецкий поражал своей изобретательностью. Можно сказать, 
что если бы Дворец сохранился, он и сейчас был бы лучшим в стране. Особенно 
мне запомнился зимний сад, стены которого были расписаны изображениями 
природных ландшафтов, которые создавали глубину пространства.

Черноморченко и Линецкого Ученый совет института представил к званию 
профессоров, что и было утверждено в Москве.

Среди приглашенных на  постоянную работу был и  В.И.  Пушкарев, соче-
тавший в  себе талант художника и  градостроителя. В  историю архитектуры 
он вошел как один из ветеранов послереволюционного восстановления Дон-
басса. В 1929-х годах по его проекту строился оригинально задуманный посе-
лок на шахте Ново-Чайкино (ныне в черте г. Макеевки). Одноэтажные блочные 
дома рабочих сохранились доныне, но планировка осуществлялась с отступле-
ниями, а последующая переделка проекта по сути стерла весь первоначальный 
замысел автора. 

После пополнения кадрами преподавателей архитектурный факультет на-
шего института выглядел довольно солидно и выпускал специалистов, хорошо 
себя зарекомендовавших на деле. 

У нас в это время работал также профессор А.И. Колесников — прекрасный 
знаток парков Кавказа и  Крыма, которого на  Южном берегу высоко ценили 
и приглашали для разработки проектов и консультаций. Он был душой и со-
здателем факультета архитектуры зеленых насаждений, и через него институт 
и техникум установили тесные контакты с хозяйствами и питомниками Чер-
номорского побережья, где студенты проходили производственную практику. 

Лекционный курс строительных конструкций на  всех факультетах чи-
тал проф. П.К.  Чернышев, работавший до того долгое время в  НТС [научно-
техническом совете — ред.] Наркомхоза УССР. На инженерно-экономическом 
факультете преподавали проф. В.Л.  Кобалевский, доцент  А.Н.  Беленький 
и М.А. Усык, а также крупный специалист в области внутригородского тран-
спорта В.Г. Попов. Кроме того, в учебной части работал Б.А. Блох, родственник 
скульптора Леоноры Блох, человек высокообразованный и  прекрасный лек-
тор. Он отличался энергией и точностью, составлявшими черты его характера. 

Хочется упомянуть еще  Г.Н.  Резника, также работавшего в  учебной части 
и  занимавшегося организацией научной деятельности института. Ему было 
в то время примерно за  40, но  он выглядел старше своих лет — с  седой ше-
велюрой (результат больших переживаний, как я узнал позже), медленными 
движениями и тихим голосом. Но какой это был замечательный, деятельный 
и преданный своему делу человек! Во время эвакуации я его особенно оценил. 
Без него мне просто был бы зарез. Он никогда не спрашивал, что делать, куда 
пойти, с кем разговаривать. Сам все знал и проявлял во всем инициативу. Это 
был идеальный работник и незаменимый помощник. 

Неплохо в  то время была поставлена научно-исследовательская рабо-
та в  институте. Ряд преподавателей опубликовали серьезные труды и  учеб-
ники по  профилирующим вопросам. Проф. В.Л.  Кобалевский издал учебник 

по  экономике городского хозяйства, проф. М.Ф.  Покорный в  издательстве 
Академии архитектуры СССР выпустил три или четыре книги по начертатель-
ной геометрии (ортогональные проекции, аксонометрия, тени и  перспекти-
ва). Иногда институт сам издавал книги. Так, выпущена была «Дендрология», 
какая-то работа проф. А.И. Колесникова и под моей редакцией две книги доц. 
М.И. Зубаря — «О методике преподавания истории архитектуры» и Программа 
по истории искусств. 

В двухтомном сборнике Академии архитектуры СССР «Проблемы 
архитектуры» опубликована весьма солидная работа А.Л.  Эйнгорна о  градо-
строительстве УССР. Он же часто выступал со статьями в научных журналах. 

В то  время начиналась и  моя научная деятельность. Я  опубликовал свои 
статьи по истории и теории архитектуры в «Архитектурной газете» и в журна-
лах «Архитектура СССР» и «Архітектура Радянської України». В то время я го-
товил небольшую по объему монографию о творчестве А.Н. Бекетова. Собирая 
материал, я обращался с вопросами к нему, бывал у него дома, вел длительные 
беседы о постановке воспитания архитекторов в стенах Санкт-Петербургской 
Академии художеств, которую он  окончил, об  организации проектирования 
и строительства в старое время, пытался уяснить его теоретические позиции. 
Книга не вышла — помешала война. 

Рукопись я оставил у Алексея Николаевича, т. к. надеялся вернуться и про-
должить работу. Однако по возвращении я уже не застал его в живых и ра-
боту издал в Киеве в издательстве Академии архитектуры УССР в том виде, 
как она была завершена в 1941 году. Ее можно, таким образом, отнести в ба-
ланс ХИИКСа, т. к. она [была] выполнена преподавателем и только в силу сло-
жившихся обстоятельств не  вышла под маркой института. И  еще один труд  
ХИИКС может взять на свой баланс — «Сады и парки Кавказа и Крыма» проф. 
А.И.  Колесникова. Она также была выполнена в  институте и  издана после 
войны в Москве.

Кроме того, ХИИКС подготовил к изданию объемистый сборник научных 
трудов, куда я дал статью о синтезе архитектуры и скульптуры. Сборником 
занимался неутомимый Гаврил Наумович, и он продвигался быстро. Сдела-
на была уже верстка, но тут разразилась война. Издательство все же сумело 
сорвать через банк с института всю сумму расхода и оставило нам верстку. 
Ее  подхватил  А.И.  Колесников, и  возможно, она сохранилась в  его личном 
архиве. 

Общественная жизнь ХИИКСа была многогранной и  активной. Работа-
ли хорошо кружки самодеятельности, и  праздничные концерты проходили 
интересно. В 1940 году провели торжественное заседание, посвященное па-
мяти  И.Е.  Репина, где мне поручили выступать с докладом о  жизни и дея-
тельности великого художника. Приятно было мне встретиться в институте 
с Алексеем Стахановым, с которым у моего отца была дружба, завязавшаяся 
на Ирмино. Мой родитель был горным техником на пласту Никанор-Восток, 
где ударная «ночь в сентябре» прославила имя Стаханова. Момент посещения 
института Алексеем Стахановым запечатлен на не совсем удавшейся фото-
графии.

И.А. Игнаткин.  
В годы грозных испытаний
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Наши преподаватели активно участвовали в  работе Союза архитекторов 
и предоставляли в Дом архитектора свои акварели на выставки. Многие из на-
шего коллектива выступали с лекциями и докладами. Часто приходилось и мне 
читать шефские лекции в воинских частях, Доме Красной Армии и в лагерях 
Чугуева. 

Оценку результатов подготовки архитекторов и  инженеров в  стенах  
ХИИКСа довоенного времени я  могу произвести ныне не  c  умозрительных 
позиций, а в результате наблюдений на протяжении большой исторической 
дистанции. 

Мы считали, что чрезмерное увлечение реальным проектированием не всег-
да себя оправдывает. Необходимо смело брать курс на  экспериментальные, 
поисковые решения, на далекую перспективу. В то время в ходу был меткий 
афоризм академика архитектуры  И.В.  Жолтовского: «Если портного научить 
шить сюртук, то он мешок всегда сошьет, но если его научат шить мешки, то он 
сюртук никогда не сошьет».

Тематика наших проектов всегда была чуть-чуть опережающей, а  твор-
ческий замысел студента мы  не ограничивали. На  всяких совещаниях в  Со-
юзе архитекторов нас часто критиковали за якобы слишком большой размах 
курсовых и дипломных проектов, а мы их отстаивали: 

— Пойдите к академику архитектуры Бекетову и посмотрите его дипломный 
проект, выполненный в Академии художеств...

— Так это же Академия художеств, а причем здесь ХИИКС? Вам за Академи-
ей не угнаться.

— Мы и не пытаемся за ней гнаться. Мы должны дать таких специалистов 
стране, которые должны решать не только задачи сегодняшнего дня, но и те, 
что возникнут впредь.

Работа над историей архитектуры Украинской ССР довоенного периода за-
ставила меня в 1950-х годах объехать почти всю Украину и проанализировать 
сотни сооружений и комплексов. 

То, что мы  построили до  войны, было впечатляющим, но  в  наше время 
выглядит довольно скромно и в ряде случаев архаично. И всегда думал: «Хо-
рошо, что мы в ХИИКСе учили всегда смотреть вперед, учили без ненужного 
чванства листать зарубежные журналы, следить за прогрессом коммунального 
хозяйства, брать лучшее, где бы оно ни было. Думать — изобретать — внедрять! 
Это все же лучше, чем держаться за установившиеся нормы, тип сооружений 
и традиционное понимание комфорта жизни городского населения». Харак-
терно, что самые «реальные проекты», выполнявшиеся студентами в инсти-
туте, оказывались совершенно нереальными в жизни. Пока студент приходил 
в проектную организацию и осваивался с обстановкой, в народное хозяйство 
внедрялась новая техника, возникали новые требования, которые часто шли 
вразрез с тем, что было раньше в ходу. 

Важно научить мастерству и  способностям мыслить, чувствовать передо-
вое, прогрессивное, искать оптимальные решения. Жизнь сама определит, кто 
есть кто, и расставит все по своим местам.

Среди выпускников ХИИКСа довоенного времени назову, например, со-
трудницу Гипрограда УССР в  Киеве Дикареву; бывшего нашего аспиранта, 
сотрудника ХИИКСа, ставшего затем директором Харьковского техникума зе-
леного строительства Г.Н. Леонтовича; видного специалиста по проектирова-
нию угольных шахт Донбасса Н.П. Настенко — ст.[аршего — ред.] преподавате-
ля МИСИ; архитектора И.Я. Кислого, работавшего в Донецке и возглавлявшего 
много лет подряд областную организацию Союза архитекторов. 

Трагично сложилась жизнь  З.Д.  Юдкевича, талантливейшего акварелис-
та, бывшего аспиранта, защитившего кандидатскую диссертацию. В  первые 
дни войны он  был призван в  армию, зачислен в  противотанковую артилле-
рию и тяжело ранен в правую руку, которую пришлось ампутировать. Архи-
тектору  Н.Е.  Онищенко, б.[ывшему — ред.] аспиранту института, война по-
мешала получить ученую степень. Однако после войны он  стал кандидатом 
архитектуры, имеет ряд публикаций по истории архитектуры, является одним 
из соавторов «Нарисів історії архітектури УРСР». Ныне — руководитель мас-
терской Гипросельстроя. 

Недавно был поражен, прочитав в  журнале «Строительство и  архитекту-
ра». (К., 1978, №2)  некролог архитектора  Г.А.  Карасева, выпускника ХИИКСа 
1940 года. Он успешно воевал на фронтах Великой Отечественной войны, был 
главным архитектором Тернополя, а затем начальником Тернопольского об-
ластного отдела строительства и архитектуры. 

Хотелось бы еще упомянуть имя крупного ученого, кандидата архитектуры 
и  доктора искусствоведения Григория Николаевича Логвина, автора 
великолепных книг по архитектуре и искусству Украины Х–ХV веков, которые 
хорошо известны не  только в  нашей стране, но  и  за рубежом. Он  окончил  
ХИИКС, кажется, в  1939  году, затем воевал, а  после войны в  Академии 
архитектуры УССР развернул свой талант исследователя. Надеюсь, что его 
книги есть и в библиотеке ХИИКСа. 

Я не  помню каких-либо серьезных обследований, либо претензий 
со стороны руководящих органов в отношении постановки дела в институте. 
Однако жизнь наша протекала не столь безмятежно, как может показаться. За-
помнился, например, 1940 год, когда поставлена была на карту судьба архитек-
турного факультета. 

Однажды меня срочно вызвал Григорий Корнеевич Шейко. В его кабинете 
сидел заведующий отделом учебных заведений Наркомхоза УССР т.[оварищ— 
ред.] Фещенко, с которым он меня тут же познакомил. Выяснилось, что коми-
тет по делам высшей школы при Совнаркоме СССР не утвердил контингенты 
приема на архитектурный факультет, что означало попросту закрытие его. 

Г.К. Шейко сказал, что я должен срочно выехать в Москву и доказать необхо-
димость сохранения и в перспективе расширения этой специальности в ХИИКС.  
Для меня такое задание было — нож в сердце. Я терпеть не могу что-либо «про-
бивать» и чего-то добиваться. Считал и считаю до сих пор, что у меня это не по-
лучается и что есть лица, которые, кажется, специально рождены, чтобы ру-
ководить, решительно ставить вопросы и что-то отстаивать. Однако отбиться 

И.А. Игнаткин.  
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не  сумел, и  мы с  председателем Наркомхоза через два дня вошли в  прием-
ную председателя комитета С.В. Кафтанова. Секретарь нам категорически за-
явила, что ни о каком приеме речь не может идти, т. к. была суббота, а в этот 
предвыходной день во  всех наркоматах посетителей не  принимали. Я  был 
не в духе и, несмотря на усилия т.[оварища — ред.] Фещенко увести меня вос-
вояси, вступил в пререкания с секретарем, заявил, что у нас даром пропадает 
два дня и что для приезжих можно сделать исключение. 

Дверь неожиданно открылась — и  вышел Кафтанов. Я  его сразу же  узнал 
по портретам. Высокий, полный, довольно уравновешенный человек, который 
слышал повышенный тон разговора и  спросил, о  чем идет речь. Когда се-
кретарь пояснила, что мы из Харькова и добиваемся приема, он молча кив-
нул в сторону приемной, и мы вошли в его кабинет. Я чувствовал неловкость 
за происшедшее и сообразил, что разговор на щепетильную тему (ведь речь 
все-таки шла об отмене первоначального решения комитета) в неурочное вре-
мя может лишь повредить делу. 

Но Сергей Васильевич слушал внимательно, задавал вопросы о состоянии 
института, остался доволен составом преподавателей. И, когда Фещенко до-
ложил о  заинтересованности Наркомхоза УССР в  кадрах градостроителей, 
он его поддержал и даже от себя добавил, что в стране развернулись огромные 
работы по переустройству городов, везде нужны специалисты-градостроители 
и  архитекторы городов (все это было тогда в  ведении Наркомхоза УССР). 
Он согласился с нашими доводами, вызвал работника аппарата, распорядился 
подготовить соответствующее письмо и дать ему в понедельник на подпись. 
У меня до сих пор сохранилось приятное воспоминание о тактичности пред-
седателя комитета, который сумел уделить нам достаточно внимания и решил 
вопрос объективно, по-государственному. 

Когда я доложил в институте об успехе нашей миссии, было всеобщее ли-
кование, а учебная часть немедленно начала подготовку объявления о наборе 
студентов на архитектурную специальность. 

Упомяну еще об одном событии 1940 года. Этот год был отмечен и печальным 
событием. Скончался профессор А.Л.  Эйнгорн. Потеря тяжелая для институ-
та, достойной замены ему не нашлось. Неожиданно для меня и, пожалуй, для 
всего института, было объявлено о назначении Г.К. Шейко наркомом комму-
нального хозяйства. Более удачную кандидатуру на пост наркома трудно себе 
представить. Но для института это было невыгодно. Единственный человек, 
кто мог бы  заменить его на  посту заместителя по  учебной части, был про-
фессор Я.А. Штейнберг, которого сам Шейко сильно уговаривал. Но тот кате-
горически отказался, и преемником Шейко, если не ошибаюсь, стал профес-
сор В.Л. Кобалевский. 

Весной 1941 года я по делам института был в Киеве. В Наркомате меня уви-
дел Григорий Корнеевич, доброжелательно взял под руку и повел в свой каби-
нет, расспрашивал, как идут дела в институте, говорил, что намерен укрепить 
материальную базу, пристроить новый корпус и пр. Мог ли я тогда думать, что 
это была моя последняя встреча с ним? Надвигалась страшная гроза.

Начало войны
Вечером 21 июня 1941 г. в Доме архитекторов состоялась Харьковская об-

ластная конференция Союза архитекторов, которая так затянулась, что мы ра-
зошлись, лишь когда начало светать. Я жил на Шатиловке за Госпромом, шел 
домой медленно, наслаждаясь утренней прохладой. В  доме военведа было 
большое оживление, и у подъездов стояли «эмки», вокруг которых хлопотали 
военные. Событие все же мне показалось заурядным.

«Собрались в выходной день на охоту», — подумал я. Ничего другого, пожа-
луй, и нельзя было придумать.

Дома просил разбудить пораньше. В архитектурном техникуме была назна-
чена защита дипломных проектов, где я был председателем комиссии. 

День был жаркий, через открытые окна доносились из репродуктора мар-
ши, а потом кто-то выступил с речью. В перерыве нам сказали, что фашистская 
Германия напала на Советский Союз, и что с обращением к народу выступал 
Молотов. 

Его речь прозвучала первым раскатом грома. Вот она, война... 
На другой день шла защита у выпускников архитектурной специальности 

ХИИКСа. Дело продвигалось по  укатанной традициями дороге, как-то само 
по  себе: выпускник докладывал, рецензент зачитывал отзыв, руководитель 
давал характеристику, а члены комиссии слушали и... думали совсем о другом. 
Обычно говорливый и придирчивый председатель комиссии, ответственный 
работник Наркомхоза И.Н. Днестров, на этот раз молчал и никак не реагировал 
на проекты. С утра ему удалось дозвониться домой в Киев. Во время налета 
авиации там никто из близких не пострадал, но в семье все были взволнованы 
и просили скорей приехать. 

Почти все наши питомцы сразу же по окончании института были ввергнуты 
в пучину войны. Об одном из них мне пришлось прочесть похвальное упоми-
нание в «Известиях» в 1945 году, когда шла битва за Берлин. 

После войны молодые специалисты, защитившие дипломные проекты 
в этот памятный день, показали себя столь же прекрасно в проектных орга-
низациях, научных учреждениях, на стройках, на ответственной руководящей 
работе. 

Тов.[арищ — ред.] Сапунов, например, заместитель председателя Госстроя 
УССР, а тов.[арищ — ред.] Трикаш также в Госстрое работает в управлении пла-
нировки и  застройки городов, пользуется уважением, выступает в  печати. 
Архитектор  Б.А.  Крицкий, по  возвращении из  армии окончил аспирантуру 
Академии архитектуры УССР и написал интересное исследование о народном 
зодчем ХV века Стефане Ковнере, за которое ему присуждена ученая степень 
кандидата архитектуры. (Умер в 1976 г.). В. Вовченко, если не ошибаюсь, ра-
ботает в  Харьковской военно-хозяйственной академии [ныне расформиро-
вана — ред.]; Трипольский  — великолепный акварелист, которого прозвали 
«Рафаэль», — находится в Москве (кажется, в Моспроекте). Один из этой плеяды 
возглавляет Харьковский горпроект. Г.Н. Школяренко — кандидат технических 
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наук, ныне мой коллега, работает старшим преподавателем на кафедре архи-
тектурного проектирования МИСИ.

Всегда с симпатией вспоминаю встречи с выпускниками. Не зря потруди-
лись, не зря вложили так много старания в дело воспитания достойных патри-
отов Родины и первоклассных специалистов! 

Первые дни войны потрясли всех своей необычностью. Каждый из нас пред-
ставлял себе этот момент иначе, скажем так, как его представляли авторы по-
пулярного в то время фильма «Если завтра война». Но никто не мог даже поду-
мать, что вдоль всей советской границы, от Баренцева до Черного моря, в одно 
мгновение на  нашу землю ступят кованые сапоги сотен дивизий оголтелых 
фашистов и тысячи бронированных чудовищ с упорным нахальством полезут 
вглубь нашей территории, руша все на своем пути, не считаясь ни с какими 
потерями.

...Я сижу в комнате. За столом еще несколько педагогов. Слушаем бодрые 
марши, которые отзываются в  душе огромной тревогой и  предчувствием 
какой-то беды. 

Никаких распоряжений или указаний. Объявлена мобилизация. Многие по-
лучили повестки и ушли. Город погрузился в темноту. Надеялись все же, что 
вдруг неожиданно появится радостное сообщение: враг отброшен за государ-
ственную границу, как это звучало с экранов патриотических фильмов... Од-
нако сообщения продолжают поступать самые мрачные, никаких проблесков 
радости или хотя бы успокоения. 

В институте установили дежурства на  случай, если последует какое-либо 
распоряжение. Я дремлю в кабинете, приглушив звук радиоприемника. В два 
часа ночи ответственный дежурный из директорского кабинета вошел ко мне 
и сказал, что из центрального телеграфа передали текст только что получен-
ной правительственной телеграммы, подписанной наркомом Шейко. В  ней 
значилось, что Пашкович освобождается от занимаемой должности и на его 
место директором института назначается Игнаткин. В городе действовал ко-
мендантский час, и саму телеграмму доставили утром. 

Худшего варианта развития моей судьбы я себе даже не представлял. Ведь 
Григорий Корнеевич хорошо знал, что я избегаю руководящей работы и стрем-
люсь целиком отдать себя делу науки! И вот тебе на!.. Назначен директором, 
да еще в столь трудный исторический момент, без всякого согласия и даже без 
всякой возможности как-то возразить... Мне до сих пор не известно, почему 
все это случилось.

Что же касается Пашковича, то он без всякой обиды принял это известие, 
довольно бодрым голосом давал последние распоряжения и  подписал при-
каз о  назначении комиссии для составления акта о  передаче дел института. 
Его, видимо, даже устраивала данная ситуация. Он решил немедленно выехать 
куда-то на восток к своей сестре и переждать войну. Человек он был уже по-
жилой, страдал одышкой (да еще вдобавок много курил), жаловался на сердце. 
После войны я встретил его жену. Сказала, что он умер вскоре после отъезда 
из Харькова и просила подписать ей какие-то бумаги для получения пенсии.

Растерянность, вызванная внезапным нападением на  СССР, ощущалась 
примерно до 3 июля, когда по радио выступил Сталин. Как ни горька была ис-
тина, которую он раскрыл, но она все же дала направление ходу мыслей каж-
дого руководителя. 

В институте сразу же  создали отряд ополчения из  профессорско-
преподавательского состава, в который вошел и я. Был там профессор Штейн-
берг, Попов, Резников и др. Занятия шли по расписанию. В аудитории прохо-
дили теорию, а на пл. Дзержинского — строевую подготовку. 

В первый же день директорства на меня свалилась неожиданная забота. Зам. 
директора по хозчасти т.[оварищ — ред.] Фистенберг доложил, что по мобили-
зационному плану мы должны в случае объявления войны в семидневный срок 
передать нашу полуторатонку военведу. В субботу, накануне войны, он, ничего 
плохого не подозревая, заключил с частной бригадой договор. Рабочие разо-
брали мотор, а в понедельник позвонили, что мобилизованы и мотор собрать 
не смогут. Он договорился с двумя другими слесарями, но и они на другой день 
были мобилизованы... Дни идут, и если мы вовремя не отдадим машину, гро-
зят крупные неприятности, вплоть до отдачи руководителя предприятия под 
военный трибунал. 

Машина сильно попортила мне настроение, но в заслугу Фистенберга нуж-
но сказать, что он сделал все возможное и машину мы сдали в срок, да еще 
в отремонтированном, вполне приличном виде.

Было еще одно немаловажное событие, связанное с  мобилизационным 
планом, который, как известно, составляется в  мирное время и  покоит-
ся в  сейфах до чрезвычайных обстоятельств. В  один из дней ко  мне в  каби-
нет вошли трое прорабов из военстроя и сказали, что они начинают работы 
по  приспособлению здания ХИИКСа под госпиталь, а  учебное оборудование 
и имущество института согласно мобплану подлежит перемещению в обще-
житие на ул. Ольминского. 

Страшно подумать, какой грандиозный объем работ подлежал выполнению. 
К чести студенческого и преподавательского коллектива следует отнести сла-
женность работы, вследствие чего все это было проделано за два дня. Помог 
и военстрой, предоставив нам для перевоза имущества грузовики. 

Мне все же осталось неизвестным (не до того было), успели переоборудо-
вать под госпиталь учебный корпус или нет? Во всяком случае, в 1943 г., когда 
я  возвратился в  Харьков, в  нем следов госпиталя не  оказалось. При немцах 
в  этом здании размещалось какое-то учреждение, связанное с  сельским хо-
зяйством. 

В июле райком партии дал указание направить людей в село для уборки 
урожая. Делалось это по заданию ГКО [Государственного комитета обороны — 
ред.], который предпринимал меры по  срочной отправке зерна с  Украины 
в глубокий тыл страны. Мы подобрали хорошую бригаду из студентов и со-
трудников института и направили их в с. Русская Лозовая — к северу от Харь-
кова по  Белгородскому шоссе. Бригадиром назначили Гавриила Наумови-
ча Резника. Этот внешне флегматичный и  «медленный» человек оказался 
изумительным организатором и  энтузиастом. Мне рассказывали (чего я  не 
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мог даже подумать), что он  был человеком остроумным и  изобретательным 
в делах и на отдыхе. Работа велась «с огоньком», весело и напористо. В убор-
ку вовлечены были и колхозники, которые с сожалением потом расставались 
со  студентами и душою коллектива — Гаврюшей. Нас ставили в  пример как 
лучших тружеников среди других коллективов района, с честью справившихся 
с работой до конца августа. 

Позже в  далекой эвакуации студенты и  сотрудники вспоминали не  раз 
«урожайную эпопею», во  время которой этот замечательный человек нашел 
рецепт, чтобы развеять уныние, охватившее в ту пору каждого.

Через несколько дней после начала войны по  радио впервые прозвучала 
потрясающая по  силе песня Александрова «Война народная». В  истории со-
здано немало подлинно боевых призывных песен и маршей, как «Марсельеза», 
«Варшавянка», «Смело, товарищи, в ногу», и другие, которые также транслиро-
вали в то время. Но ни одна из них не взволновала, как песня Александрова, 
в которой призыв ко всей «стране огромной» встать на защиту переплетался 
с эмоциональным чувством благородной ярости, которая вскипела в сердцах 
миллионов. Даже сейчас эту песню нельзя слушать без волнения. 

До середины июля в Харькове царило относительное спокойствие. Работа-
ли предприятия и  учреждения, открыты были магазины, киоски, рестораны 
и кафе. Везде проходили митинги, записывались в ополчение. Проходя мимо 
электротехнического института, я  стал участником одного из  таких митин-
гов. Запомнилась пламенная речь какого-то слепого гражданина. Работали 
с подъемом, под лозунгом «Все для фронта». После окончания работы можно 
было повсеместно видеть военные учения ополченцев. 

В Доме Красной Армии состоялось собрание партийного актива. С лекци-
ей о положении на фронтах выступил академик Митин. Я хорошо запомнил 
основные мысли лектора. 

Он говорил, что внезапность нападения принесла гитлеровской Германии 
временный успех, но не такой, как фашисты ожидали. Фашистская пропаганда 
сравнивает Гитлера с Наполеоном, но на деле бахвальство далеко от истины. 
Лектор привел темпы продвижения в  глубь России Наполеона и  сравнил 
их  с  наступлением немцев на  фронте в  то время, где заметно замедление 
в силу возрастания нашего отпора. 

В разное время приехали в Харьков заместители наркома коммунального 
хозяйства, которые бывали у меня. Институт рядом с общежитием на Юмов-
ской улице [ныне ул. Гуданова — ред.] строил в то время новый корпус. Зам. 
наркома, кажется, Бугаев остался недоволен, что работы по  строительству 
в первые же дни войны были прекращены, и даже увидел с моей стороны неко-
торое проявление паники. Предложил работы продолжить, хотя несерьезность 
и невыполнимость его распоряжения была очевидна, поскольку все строители 
уже были призваны в армию.

Наркомат предложил объявить набор в  институт, что, если не  ошибаюсь, 
сделали и некоторые другие вузы Харькова. Неожиданно выявилось, что набор 

в институт проходит дружно. В школах закончились занятия и к нам начали 
поступать заявления. Получили разъяснения, что в данной ситуации, если нет 
конкурса, возможно зачислять в институт по аттестатам зрелости. 

В институте проходили политбеседы, выпускалась стенная газета. Никого 
из  студентов — городских жителей мы  не обязывали являться, но  каждый 
день в институт (теперь уже на ул. Ольминского) приходили почти все. Зна-
ли, что нужно что-то сделать, в  чем-то помочь. Все время приходили со-
трудники и  преподаватели. Почти ежедневно я  был в  райкоме, где прово-
дились заседания, совещания, инструктаж. Боролись с распространителями 
вредных слухов и  паническими настроениями среди населения. Шла речь 
о посылке людей на уборку урожая и на работы по возведению оборонных 
сооружений.

Ход войны осложнил положение Харькова. Получили первые известия 
от  студентов, ушедших на  фронт. В  стенной газете появились первые сооб-
щения в  траурных рамочках с  портретами погибших товарищей. С  грустью 
думаю, как расточительны были некоторые командиры с людскими ресурса-
ми. Мы отправили в военкомат еще необученных юнцов, а их сразу же суну-
ли на передовую, да еще не вооружив как следует. Делу командования не по-
могло, а замечательных ребят, подлинных патриотов родины, потеряли. Мне 
рассказывали потом, как все было. 

Город заполнили изможденные беженцы, среди которых было много детей. 
Неожиданно в институт привалила группа студентов Одесского строительного 
института коммунального хозяйства. Всем им дали эваколисты и совет: доби-
райтесь до Харькова, там вас примут в институте инженеров коммунального 
хозяйства. Это были почти дети — жалкие, изморенные. Приказал принять, 
хотя, честно говоря, не знал, что буду с ними делать. Но не захлопнуть же пе-
ред ними дверь. 

А дела становились все серьезнее и  серьезнее. Судьба города зависела 
от сражений за Киев, завязавшихся 2 июля, и от положения Днепропетровска. 

Трезво оценивая обстановку, я  как-то собрал узкий круг актива 
профессорско-преподавательского состава и спросил, что они думают, — куда 
следует эвакуировать институт, если до этого дойдет дело? Профессор А.И. Ко-
лесников, как и следовало ожидать, предложил выехать в Адлер, где в совхозе 
«Южные культуры» есть много жилых и хозяйственных строений, а также клуб, 
где можно будет продолжать работу института. 

Предложение все поддержали. Усмотрели практический смысл в этом и все 
заместители наркома, находившиеся в  Харькове. Срочно было отправлено 
письмо и вскоре получен ответ директора совхоза, который приглашал при-
езжать. У директора, естественно, были и свои расчеты. С началом войны его 
рабочие разъехались кто куда. Одни были мобилизованы, а другие разбежа-
лись по родным селам. Он не без оснований рассчитывал, что студенты и пре-
подаватели в какой-то мере будут полезны хозяйству. 

Избрание направления эвакуации имело и еще одно преимущество. Все по-
токи беженцев и эвакуированные предприятия из Белоруссии и Украины в то 
время шли в республики Средней Азии, где создалась никем не предвиденная 
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перегруженность не только в столичных, но и других городах. Выезд туда был 
сопряжен с огромными лишениями и трудностями. 

Но был и  известный риск. А  что если вдруг враг перейдет в  наступление 
на  Кавказ или Турция вступит в  войну на  стороне Германии? Большинство 
не допускало даже мысли о том, что побережье Кавказа может превратиться 
в театр военных действий. Не допускал этого в то время и я.

В августе был сдан Днепропетровск. 
Враг завязал битву за  захват плацдарма на  левом берегу Днепра, что 

уже составляло непосредственную угрозу Харькову. 28–29  августа по-
лучил распоряжение райкома партии отправить весь состав студентов 
и работоспособных сотрудников на устройство оборонных рубежей. Отряды 
комплектовались под руководством директоров предприятий, директоров 
институтов и других учреждений. В составе городского штаба был директор 
политехнического института Майер. Я был назначен командиром батальо-
на, в состав которого вошел также и швейный техникум. Пришлось побывать 
в  этом техникуме. Руководство хорошо экипировало своих учениц. Поши-
ли им вещевые сумки и красные брючки, которые во время земляных работ 
служили «ориентиром» в отрядах и мишенью милых шуток над девушками-
хохотушками. 

Выехали рано утром 1 сентября и прибыли на станцию Перещепино. Весь 
поезд освободился от пассажиров. Все сразу же построились в колонны и от-
правились на место работ. Совершенно близко была слышна орудийная стрель-
ба и взрывы.

Мы не  успели еще отойти от  станции, как увидели самолеты, летевшие 
на  небольшой высоте, и даже кто-то успел сказать: «А вот и  наши соколики 
летят». Однако это оказались далеко не «соколики», а злые коршуны. 

Кто-то закричал: «Немецкие!..». Все рассыпались и залегли. Однако тройка 
самолетов летела своим курсом вдоль полотна железной дороги и там сброси-
ла свой бомбовый груз.

Полотно железной дороги, как мы  убедились, осталось неповрежденным. 
Из бомбовой ямы я извлек осколок, взял его на память и написал: «Перещепи-
но, 1 сентября 1941 года». Это был «сувенир» на память о традиционном дне 
начала занятий в институте. 

Линия обороны была избрана вдоль левого всхолмленного берега реки 
Орель, часто поминаемого в  русских исторических актах. С  высотки, где 
мы  начали рыть траншеи, раскрывалась широкая панорама местности, про-
тянувшаяся цепочка людей, вооруженных лопатами, которые рыли траншеи, 
окопы и готовили позиции для артиллерии и пулеметных гнезд. На оборонных 
линиях работало 350 тысяч трудящихся города. Работали упорно, не считаясь 
с усталостью и временем. 

С наших позиций хорошо было видно, что среди работающих преобладали 
женщины. 

Для ночлега разместились по крестьянским хатам. Однако некоторые наши 
аспиранты и сотрудники предпочитали спать на дворе и в кукурузном поле. 

Аспирант Н.В. Онищенко официально числился начальником штаба батальо-
на: вел Книгу приказов, следил за порядком.

Во многих местах появились торговые точки, снабжавшие людей хлебом 
и другими продуктами питания. Всем нашим студентам мы перед отъездом 
выдали тюфяки и одеяла. Через несколько дней прибыл нарочный из институ-
та и передал мне приказ немедленно возвратиться в Харьков. Оставив вместо 
себя т.[оварища — ред.] Онищенко, я отправился на станцию Перещепино, где 
встретил больного, преклонных лет преподавателя Харьковского архитектур-
ного техникума Ивана Антоновича (грек по национальности; фамилию не за-
помнил). Помог ему взобраться на груженый зерном открытый пульман [тип 
железнодорожных вагонов — ред.], и отправились в путь. Эшелон продвигался 
медленно, крадучись в ночной темноте с потушенными огнями.

На станции Красноград была длительная стоянка. Послышались зву-
ки немецких самолетов. Их  уже хорошо научились различать. «Пассажиры»  
стали быстро покидать эшелон, опасаясь бомбежки, и разбегаться в стороны. 
Иван Антонович крепко спал, мне его было жаль будить, но и оставлять под 
открытым небом старика тоже не хотелось. Тихим голосом, слегка поглажи-
вая его плечи, просил проснуться и сойти с вагона. Он услышал звуки само-
лета и неожиданно для меня с ужасом ринулся вперед. Не удержи я его за руку, 
он свалился бы и разбился. Мучительно жаль стало этого беспомощного чело-
века. Усадил, начал успокаивать и решил не покидать эшелон: будет, что бу-
дет. Но самолеты пролетели мимо в направлении Харькова, где в эту ночь, как 
я узнал, была бомбежка. 

Прибыли на Южный вокзал прохладным ранним утром. Над городом в лег-
кой туманной дымке висели огромные аэростаты заграждения, напоминавшие 
парящих в небе слонов. Жена волновалась. Показала во дворе щель-укрытие, 
которую они вырыли по приказу управдома. Рассказывала, что самолеты каж-
дую ночь бомбят Харьков. Бомбы сбрасывают главным образом в район авиа-
завода и на вокзалы.

Семья у  меня была небольшая. В  декабре 1940  года у  нас родилась дочь. 
Жене было тяжело одной с ребенком, тем более, что я все время, как она гово-
рила, «пропадал в институте». Но никаких упреков либо требований я от нее 
не слышал.

В горкоме и  райкоме партии была дана команда эвакуировать ученых, 
артистов, стариков, женщин и детей. Меня предупредили, что пока не будет 
выполнен этот приказ, ни о каком моем выезде из Харькова не может быть 
и речи. На совещании в горкоме называли фамилии руководителей ряда учреж-
дений и вузов, которые выехали самовольно, не выполнив своего служебно-
го и партийного долга. Указывалось, что все они будут привлечены к строгой 
ответственности. На деле же, как мне известно, никто о них не вспомнил ни во 
время войны, ни после их возвращения. 

Один из  заместителей наркома с  раздражением говорил мне, что так 
же  поступил и  директор Гипрограда УССР  — В.И.  Новиков, который отпра-
вился на  вокзал провожать семьи членов Союза архитекторов и... уехал 

И.А. Игнаткин.  
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вместе со  всеми без разрешения начальства. Эвакуацию архива Гипрограда 
и многочисленных чертежей проводили рядовые сотрудники.

Из состава ХИИКСа первой была отправлена наиболее мобильная группа — 
профессор Колесников, доцент Сигидин, несколько сотрудников и моя супруга 
с дочерью. Им удалось довольно сносно устроиться в классных вагонах, и они 
без всяких происшествий проскочили Ростов, еще не занятый немцами, и до-
стигли намеченной цели. После отправки семьи я  почувствовал облегчение, 
перебрался жить в институт (на ул. Ольминского), где после трудового дня за-
пирался в комнате и спал сном праведника, не реагируя на частые воздушные 
тревоги и бомбежки, к которым уже все привыкли. 

В один из дней в институт пришло трагическое известие. Когда все возвра-
щались с  оборонительных работ, немецкая авиация разбомбила эшелон, 
в котором находились и наши студенты. Бомба попала в соседний вагон, где 
погибли «красные брючки» из швейного техникума и несколько наших сту-
дентов.

Память сохранила мне фамилию лишь одной студентки-первокурсницы 
Шрамко. Я спросил ее во время собеседования, имеет ли она какое-либо отно-
шение к доценту Шрамко, который преподавал нам философию, когда я был 
еще студентом ХИСИ. Она сказала, что это ее дядя и он как раз посоветовал 
ей поступить на архитектурный факультет. Спустя некоторое время после пе-
чального происшествия пришла ко мне ее мама. Я сразу догадался, кто она. 
Дочь была вылитая копия. Мать уже, видно, предчувствовала что-то ужасное, 
но с какой-то робкой, еле-еле теплившейся надеждой все же спросила, почему 
задержалась дочь. Ведь уже почти все в городе возвратились с работ...

До сих пор не могу забыть драматизма этого вопроса, который задавался 
с какой-то мольбой. Глаза ее словно говорили: «Ну скажите же что-либо утеши-
тельное»... После войны на Владимирской улице в Киеве я встретил ее дядю-
философа. Остановились. С грустью вспомнили пережитое и прелестную де-
вочку, погибшую от рук гитлеровских разбойников. Сказал, что мама до сих 
пор оплакивает свое дитя, похороненное где-то под Красноградом в братской 
могиле, где покоятся другие безымянные патриоты-харьковчане.

Подготовка к эвакуации создала в институте обстановку кромешного ада. 
Отбирали для отправки лишь то, без чего нельзя было развернуть учебную ра-
боту в тылу, куда мы держали путь. Химики совали какие-то колбочки, а пре-
подаватели инженерных кафедр требовали взять геодезические приборы, 
которые «займут мало места» и «ничего не весят». Приходилось уговаривать, 
доказывать и приказывать. 

Для отправки имущества у  нас была лишь одна возможность  — сда-
ча в  багаж на  железнодорожном вокзале Левада. В  ответственных комнатах 
упаковывались узлы и ящики. В других помещениях сложены были и охраня-
лись личные вещи преподавателей и студентов. 

В райкоме была дана установка: все ценное имущество сдавать скрытно 
на хранение остающимся в Харькове жителям. В то время огромной ценнос-
тью казался обыкновенный холодильник, который мы передали на хранение 
нашей воспитаннице  — архитектору К.  Осминской. Занимался этим завхоз, 

который тайком развозил имущество. После войны я встретил К. Осминскую 
(она жила возле Дома архитектора) и она рассказала, что спустя недели три по-
сле оккупации Харькова тот же завхоз пришел с немцами, которые подхватили 
холодильник и унесли его куда-то для своих нужд. Хорошо, что для нее и для 
ее семьи все обошлось благополучно. 

Дана была строгая директива — сжечь архивы, чем занимались в то время 
все учреждения. Я сохранил лишь самое необходимое. С болью в сердце вспо-
минаю папки, которые надо было бросать в огонь, в котором горели планы, 
отчеты, протоколы, переписка. Ни  один факт нашей жизни, ни  одна фами-
лия не  должны попасть в  руки гестапо! После войны я  узнал, что, захватив 
населенный пункт, фашистские ищейки первым делом занимались розыском 
архивов.

Постепенно Харьков превращался в прифронтовой город. 16 сентября ГКО 
принял решение об эвакуации всех предприятий Харькова. Положение города 
стало особенно тяжелым после сдачи Киева 19 сентября. Уже в первой половине 
сентября в  городе появилось много беженцев из  Киева и  военнослужащих, 
вышедших из окружения.

В один из  дней в  институт пришел архитектор Иван Иванович Машков 
в форме комбата (с одной шпалой в петлице). Он работал в редакции журна-
ла «Архітектура Радянської України», и мы были с ним хорошо знакомы. Ши-
нель ему явно была не по росту — велика и висела мешковато. Он рассказал, 
что в Киеве из архитекторов укомплектовали отряд и направили на Печерск. 
Но началась бомбежка и они укрылись в щелях, отрытых в б.[ывшем — ред.] 
Царском (Первомайском) саду, где пересидели ночь. Утром их опять постро-
или, пешим ходом отправили в Дарницу и эшелоном в Харьков. Отряд как-то 
сам по себе распался. Пашков, прибыв в Харьков, куда-то обращался с вопро-
сом, что делать. Ему сказали: «Отправляйтесь на восток и как можно быстрее». 
Решили, что будем выезжать вместе.

Распорядился пригнать из хозяйства лошадь с бричкой и поставить во дво-
ре. Ко  мне присоединился еще работник Наркомата УССР т.[оварищ — ред.] 
Маслов. Пришельцев поселил в нашем теперь уже почти опустевшем помеще-
нии. 

В это же время в Москве ко мне подошел юноша, совсем еще мальчик Се-
режа, только что окончивший школу... (фамилию не упомнил). Он сказал, что 
в  институте учится его брат и  он пришел, чтобы быть вместе с  ним. Брата 
к тому времени призвали в армию (давали отсрочку только студентам старших 
курсов) и я ему ничем помочь не смог. Пришел он из какого-то далекого села 
на Черниговщине, которое захватили немцы; шел с трудностями по дорогам 
войны, попадал в окружение и выходил из него. 

Запомнился его рассказ о Чернигове, где был он ночью. Внезапно налетела 
немецкая авиация, сбросила на этот старинный город зажигательные бомбы 
и  одноэтажные деревянные кварталы сразу же  превратились в  пылающий  
костер. На  совершенно пустой улице вдруг появилась, как привидение, без-
умная девушка в длинной белой рубашке с распущенными волосами, которая 
громко пела и плясала.

И.А. Игнаткин.  
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— Это было так страшно,  — как-то искренне, по-детски сказал он  при 
этом. — Товарищ директор, — обратился он ко мне. — Возьмите меня с собой, 
я выведу вас, если нужно, из окружения, знаю, как это делается, и умею ухажи-
вать за лошадьми... 

Мальчик показался мне полезным. Обещал взять и тоже поместил в обще-
житии.

С появлением окружения мое настроение несколько улучшилось. Ивана 
Ивановича я зачислил военруком, поскольку наш военрук был призван в ар-
мию, и назначение на освободившуюся должность Машкова, одетого в воен-
ную форму, мне показалось оправданным. 

Странный характер у Машкова. Он был «неисправимый оптимист», не толь-
ко крепко верил в непобедимость нашего народа, но даже как-то подчеркивал 
свое презрение к опасности, которая исходит от фашистов. В первый же день 
он потянул меня в театр, несмотря на отговорки и отсутствие всякого желания 
как-то развлекаться в это время. Но он все же настоял на своем, заявив, что 
надо сделать это для поднятия моего морального духа. 

Культурная жизнь города в те мрачные дни не прервалась. В кинотеатрах 
шли фильмы, а  в помещении театра оперы и  балета (на  Рымарской), куда 
мы шли, гастролировал театр Юго-Западного фронта. Ставили пьесу «Ключи 
Берлина». Зрительный зал, который я так любил, украшенный лепными орна-
ментами и  кариатидами, был заполнен военными в  шинелях и  фуфайках. 
Некоторые были с винтовками. Традиционный здесь аромат духов сменился 
запахом пота и кирзовых сапог. 

Труппа была не ахти какая. Пьеса слабенькая, но все внимательно следили, 
как под руководством Суворова русские били войска «непобедимого» Фридри-
ха. Во время перерыва вышли на свежий воздух. Деревья покрылись желтизной 
(спектакль шел днем), воздух был прохладный и чистый. Вдруг в небе появил-
ся самолет, по которому зенитчики открыли огонь и мы смотрели на возни-
кавшие вокруг него белые шары от взрывов снарядов. Ох, как далеко еще было 
нам до Берлина! 

Утром был в обкоме. Зашел к секретарю И.И. Лебедю и доложил обстановку. 
Он сказал, что надо немедленно уходить из города и что вот-вот выедет обком. 
В  приемной встретился с  артистами театра оперы и  балета Гмырей, к  слову 
сказать, инженер-строитель, окончивший ХИСИ, и  с Гужовой. Оба они тоже 
пришли по  поводу эвакуации. Гмыря все же  остался, а  Гужовую я  встретил 
в Тбилиси, где она пела в опере. 

Выезжать поездом было уже опасно, т.  к. самолеты буквально охотились 
за эшелонами, бомбили их и расстреливали. Наш план состоял в том, чтобы 
«своим ходом» выйти к Чугуеву и там уже думать о посадке в поезд. 

Раннее-раннее утро. Я мысленно прощаюсь с городом. Всюду транспаранты 
с надписями «Мы не отдадим тебя врагу, наш любимый Харьков!». Расклеены 
плакаты. На башне горсовета огромное панно с изображением трех богатырей — 
командующих фронтами Ворошилова, Тимошенко и Буденного.

Город опустел. Виднелись руины — следы бомбежек. 
Таким мне запомнился Харьков в тот момент, когда мы покидали его.

Город Адлер. Совхоз «Южные культуры»
Для эвакуации из  Харькова к  тому времени оставался единственный 

приемлемый путь на  Рогань, Чугуев, Шевченково и  Купянск, по  которому 
уходили и  мы, смешавшись с  потоками машин и  колонной танков, которая 
за  Малиновкой свернула вправо, на  Изюм. Больно было смотреть на  опус-
тевшие места, где еще с  начала XIX века находились военные лагеря и  где 
мне часто приходилось читать шефские лекции по  архитектуре и  искусству. 
Машины продвигались медленно. В невылазной грязи кто-то застревал впере-
ди, а остальные ожидали. На станции Шевченко мы пристроились на железно-
дорожной платформе, груженой каким-то оборудованием и далее добирались 
составами.

О войне написано много. Она составила основной исторический фон 
описываемых событий, поглотивший с  неумолимой силой помыслы, цели 
и поведение коллективов и отдельных лиц. Голодные, озябшие и даже умира-
ющие люди спрашивали, как идут дела на фронте. 

Но об эвакуации, сопутствовавшей первому, наиболее трагичному периоду 
Великой Отечественной войны, историки сказали, мне кажется, мало. Не отра-
жена она должным образом ни в литературе, ни в искусстве. Затерявшись сре-
ди беженцев, я был поражен размахом перемещения предприятий, учрежде-
ний, материальных и духовных ценностей на восток. 

Только сила беззаветной преданности Родине, сила гражданского долга мо-
гла сдвинуть с насиженных мест эти огромные массы рабочих, интеллигенции, 
юношей и девушек, стариков и инвалидов, матерей и детей. Они добровольно 
обрекли себя на лишения и опасности. Я был свидетелем бомбежек и обстре-
лов с самолетов эшелонов с беженцами, видел, как хоронили малютку-девочку, 
раздобыв где-то гробик, видел больных и голодных людей, но не слышал кри-
ков отчаяния, не слышал слов разочарования и раскаяния в принятом реше-
нии. Какая поистине великая сила духа этих сугубо мирных и, на первый взгляд, 
слабых, беззащитных людей! Какой огненный и  единодушный гнев охватил 
всех людей против фашистских иродов, принесших нам горе и разорение. 

Купянск, куда мы прибыли на третий день после того как покинули Харь-
ков, был забит составами с  людьми, имуществом эвакуированных предпри-
ятий и вагонами, гружеными зерном. Узнали, что станция каждую ночь под-
вергается бомбежкам. Выгода нашего положения заключалась в  том, что 
мы ушли «налегке», а поэтому, не раздумывая, сели в первый же отходивший 
эшелон и двинулись дальше. По пути узнали, что Ростов захвачен немцами, 
и путь на Тихорецк оказался для нас отрезанным. Оставалось одно: держать 
курс на Сталинград. Сверлила мысль, успели ли преподаватели и студенты бла-
гополучно миновать Ростов и перебраться через Дон, пока еще мост не был 
взорван?

В Сталинграде нас постиг новый удар. Хотя мы и ожидали рокового извес-
тия, но когда на привокзальной площади, сплошь забитой беженцами, встре-
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тился знакомый инженер и сказал, что радио сообщило о падении Харькова, 
нам сделалось совсем горько. 

Неожиданно в очереди за хлебом заметили выделяющегося высоким рос-
том архитектора П.Е. Шпару. Вместе обсуждали судьбу нашего любимого горо-
да, вспоминали знакомых, думали о будущем. У И.И. Машкова, кажется, везде 
были знакомые. Вместе с ним мы разыскали в управлении главного архитек-
тора — его товарища по институту, тоже киевлянина, который пригласил нас 
к себе. У него мы после изнурительного пути привели себя в порядок. 

Теперь кажется странным, что, проходя в то время по улицам Сталингра-
да, мы все же в силу профессиональной привычки внимательно и с интересом 
осматривали красивый город. Был тихий солнечный день раззолоченного «ба-
бьего лета», который как-то усиливал его южный колорит, придавал прелесть 
светлым фасадам многоэтажных зданий, широким улицам, скверам и чудес-
ной набережной с  возвышавшимся памятником. Я  впервые увидел отсюда 
Волгу, ее беспредельную гладь и величественность, воспетые в русских песнях. 

Как много раз позже вспоминал эти ансамбли и бульвары, когда смотрел 
кинохронику исторической битвы за  город, как всматривался в  детали за-
стройки, стараясь угадать сквозь застилавший дым руины запомнившихся 
градостроительных фрагментов. Больно было смотреть кадры с исковеркан-
ной набережной и с поверженным бронзовым монументом. 

Запомнился стадион... Тысячи, тысячи людей... Исписанные стены с  вес-
точками, оставленными заброшенными сюда волею рока обездоленными 
людьми. Каждый надеялся, что кто-то из родственников или близких людей 
придет сюда, прочтет оставленную надпись и уловит нить, где надо их искать, 
чтобы подать руку помощи. В городе много госпиталей, на балконах раненые 
в халатах. Город еще тыловой, здесь еще не было затемнения, но сталинградцы 
уже вышли на устройство оборонительных рубежей. 

Дальше наш путь лежал на  Тихорецкую. Усевшись в  рабочем поезде, от-
правлявшемся на  Сарепту, мы  услышали сигнал воздушной тревоги и  стали 
свидетелями первой по времени бомбардировки Сталинграда.

С большим трудом проехали Тихорецкую. Станция представляла жалкий 
вид. Выбитые окна, поврежденные стены, кучи мусора. На железнодорожных 
путях составы с  боеприпасами и  воинские эшелоны с  установленными 
на крыше зенитными четырехствольными пулеметами.

Налеты вражеской авиации были частыми. Не успели мы оглядеться и про-
йти на  вокзал, чтобы выяснить обстановку, как услышали тревожные гудки 
паровозов, оповещавших о  воздушной тревоге. Откуда-то выскочил вражес-
кий самолет и  на бреющем полете стал «поливать» огнем сбившиеся на  пу-
тях составы. Среди пулеметной трескотни послышался вдруг изменившийся 
рев мотора и в воздухе разлетелось что-то, похожее на листы фанеры. Только 
радостный гул толпы объяснил нам, что подбитый фашистский самолет раз-
валился в воздухе. Снизу поздравляли героев события — пулеметчиков, весело 
улыбавшихся и махавших руками на крыше вагона.

Поскольку я  вспомнил события на  станции Тихорецкой, хочу упомянуть 
еще эпизод, дополняющий в какой-то степени черты неподражаемого харак-

тера нашего нового военрука Ивана Ивановича Машкова. После налета вра-
жеской авиации наш состав тронулся и, набирая ход, двинулся было дальше. 
Но за оставшейся позади границей станции, там, где уже раскрылись степные 
просторы, поезд вдруг резко затормозил и  остановился, а  паровоз стал да-
вать тревожные сигналы, означавшие приближение фашистских самолетов. 
Все бросились из вагонов врассыпную и буквально «прилипли» к земле. Один 
из  самолетов пролетел на  бреющем полете, расстреливая из  пулеметов лю-
дей. Чувство мерзкое. Все облегченно вздохнули, когда враг убрался. Странно, 
но  никто при этом обстреле не  пострадал, хотя самолет летел низко и  пыль 
от пуль то тут, то там выскакивала «фонтанчиками».

Возвращаемся к составу. Направляемся к толпе, собравшейся у локомотива. 
Нам показывают на колее три неразорвавшиеся бомбы. Комментируют, кто как 
может. Говорили, что это бомбы замедленного действия и они вот-вот должны 
взорваться. Другие утверждали, что самолет летел низко, и сброшенные бомбы 
не  успели принять вертикальное положение, упали плашмя, не  причинив  
никому вреда. Но все стояли, как бы застыв на месте. Вмешавшись в разговор, 
Машков стал утверждать, что это сработали наши друзья-патриоты на  гит-
леровских заводах и что в Чехословакии, как писали газеты, рабочие делают 
все, чтобы изготовленные ими снаряды не взорвались. «И эти бомбы не взо-
рвутся», — уверенно заявил он. Желая как бы подтвердить сказанное, он тут 
же медленно отделился от толпы и зашагал к бомбам. Все замерли... А он по-
дошел, посмотрел, тронул одну из  них сапогом и  затем, вынув из  кармана 
складной метр, с которым никогда не расставался, измерил ее длину. Таким 
же  медленным шагом вернулся и  объяснил, что бомбы длиной метр десять. 
Сразу наступила разрядка. Все оживились, стали обсуждать, что делать дальше. 
В эшелоне ехало много фронтовиков, которые направлялись в тыл для пере-
формирования частей. Какой-то офицер отобрал добровольцев и они очисти-
ли путь нашего следования. 

Я смотрел на Ивана Иваныча. Он стоял бледный, со сжатым ртом. Видно, 
все же дорого обошлась внешне спокойная «прогулка» к смертоносному грузу. 

В «мирную зону» вступили на станции Кропоткин. Проводники с фонари-
ками чинно стояли у  вагонов, и  мы, предъявив проездные билеты, уселись 
в удобные пассажирские вагоны, от которых уже совсем отвыкли. 

Районный центр Краснодарского края, поселок городского типа Адлер,  
куда мы наконец добрались, представлял собою в то время тип сравнительно 
скромного поселения с одноэтажной застройкой на берегу моря. Здесь была 
железнодорожная станция, автобусная остановка на шоссе Сочи–Сухуми, ле-
сопильная и  несколько предприятий пищевой промышленности. Топогра-
фия Адлера не отличалась живописностью. Кому приходилось бывать в этих 
местах, тот знает, что горы здесь отступают далеко на восток, образуя обшир-
ную и  скучную долину с  бурной и  капризной горной рекой Мзымта. Адлер 
издавна пользовался дурной славой очага малярии, которая отбивала охоту 
у  отдыхающих граждан, устремлявшихся к  морю, искать здесь пристанище 
на время отпуска. Худая слава на самом деле держалась скорее по традиции, 
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т. к. за последние годы проведены были значительные работы по мелиорации 
долины и уничтожению очагов малярии. В нашем коллективе не наблюдалось 
ни одного случая этого заболевания.

Основной достопримечательностью Адлера являлся совхоз «Южные 
культуры», созданный в  качестве базы и  рассадника декоративной южной 
субтропической флоры на  кавказском побережье. Совхоз расположен в двух 
километрах к югу от Адлера на небольшом всхолмлении, где находилась цен-
тральная усадьба хозяйства и  великолепный парк, основанный в  1910  году 
и раскинувшийся на территории в 12 га. 

В Адлере мы встретили уже прибывших сюда преподавателей и студентов. 
Состав их  значительно поредел по  сравнению с  отправленным из  Харькова. 
Некоторые сотрудники, преподаватели и студенты пересели по пути в эшелоны, 
которые отправлялись на  восток. Эвакуация сопровождалась величайшим 
нервным и  психологическим напряжением личности. В  вагонах все рассуж-
дали, анализировали, взвешивали достоверность слухов, которые вольно или 
невольно влияли на настроение людей. Принимали часто неожиданные реше-
ния. Студенты младших курсов Одесского строительного института и слышать 
не хотели о побережье Черного моря, от которого им пришлось уходить с та-
ким трудом. Понять поступки людей нетрудно. Но пятый и четвертый курсы 
архитектурного факультета показали себя сплоченной группой. Студенты 
стремились закончить свое образование в условиях эвакуации. 

Несколько раньше в Адлер был отправлен преподаватель политэкономии 
доцент Т. П. Круговой, которого я назначил своим заместителем. Он устано-
вил контакты с директором совхоза, председателем райисполкома, райкомом 
партии и военкомом. Он принимал прибывших и размещал их в отведенных 
помещениях. Районные власти относились благосклонно к прибывшему кол-
лективу, снабдили всех хлебными карточками и продуктами питания. Из иму-
щества института и  личных вещей, отправленных багажом, многое затеря-
лось в пути. Мы составили акты, но розыски, проведенные железной дорогой, 
не увенчались успехом.

Центральная усадьба  — административный центр совхоза  — застроена 
по  периметру вокруг прямоугольной площади кирпичными одноэтажными 
домами самой простой, «служебной» архитектуры. Тем не  менее, дома были 
выбелены известью, отличались опрятностью, и  в целом комплекс составлял 
приятное впечатление. В продолговатом, барачного типа доме разместили пре-
подавателей, в другом комплексе жили студенты. Были просторные помеще-
ния для чертежных и аудиторий. Здесь же, на усадьбе, находился клуб, где ре-
гулярно показывали кинофильмы. В уютном домике, где жил директор совхоза 
и  главный агроном, была библиотека, которой пользовались преподаватели 
и студенты. Но главное, что мы оценили, — столовая совхоза, которая, хотя и не 
радовала разнообразием меню, но зато буквально за гроши выдавала каждому 
щедрую порцию кукурузной каши с пережаренным на постном масле луком.

Пропажа имущества осложняла положение. У нас были средства, полученные 
на эвакуацию, в сумме 5000 рублей. Наличие по тому времени довольно скром-
ное, и мы расходовали деньги с оглядкой, весьма экономно нанимали в случае 

необходимости транспорт на перевозку людей и имущества и пр. В Адлере при-
шлось из этой суммы приобрести материалы для изготовления чертежных досок. 

Неутомимый Гавриил Наумович от кого-то узнал о реализации имущества 
одного из  ликвидированных домов отдыха в  Хосте и  мы довольно выгодно 
приобрели там постельные принадлежности для студентов. Столы и скамьи, 
как в старой бурсе, мы получили в совхозе, и занятия начались по плану. Я чи-
тал курс «Интерьер и  мебель» и даже начал писать конспект курса. А.И.  Ко-
лесников преподавал курс садово-парковой архитектуры, а В.И. Пушкарев вел 
проектирование.

Иван Иванович Машков вошел в совершенстве в роль военрука. Еще в Харь-
кове он  отобрал в  нашей библиотеке книги по  военно-инженерному делу 
и  ехал в  Адлер со  стопочкой учебников. Вел занятия он  довольно солидно. 
Строевые учения проходили в парке. Военной подготовке по вполне понятной 
причине уделялось большое внимание. Помогал нам в этом военкомат. Оттуда 
приходил инструктор, который знакомил студентов с новыми видами оружия. 
Я сам часто присутствовал на занятиях и как-то наблюдал за стрельбами трас-
сирующими пулями.

В коллективе велась политико-воспитательная работа, издавалась стенная 
газета, студенты проводили культурно-массовую работу среди населения. 

Как-то мне самому предложили читать лекции в  клубах и  госпиталях. 
В то время ощущалась большая нехватка агитаторов и пропагандистов, и та-
кая помощь с нашей стороны была кстати. Тема была всегда одна и та же — 
положение на  фронтах. Да  и  вопрос со  стороны слушателей был, пожалуй, 
один-единственный: когда, наконец, союзники откроют второй фронт? Мне 
пришлось срочно переквалифицироваться в «военного обозревателя», к чему, 
честно говоря, у меня было мало данных. Как архитектор, а по специальности 
историк и теоретик архитектуры, я  имел дело с  научными категориями, да-
лекими от  военного дела. Я  всегда любил (да  и теперь люблю) слушать лек-
ции о  международном положении. Но  мне никогда не  приходила в  голову 
мысль самому выступать с подобного рода докладами. Заведующий отделом 
пропаганды райкома партии не стал тратить слов, чтобы как-то опровергнуть 
мои соображения, высказанные при нашей беседе:

— Что же, может быть, вы и правы — мне тоже никогда не приходила в голо-
ву мысль, что Харьковский институт будет работать в помещениях совхоза на-
шего района, а вот случилось на деле и такое... Будем делать то, что положено 
ныне делать каждому. 

Однако даже прирожденному международнику в ту пору пришлось бы туго. 
Единственным источником информации тогда были лаконичные сводки Сов-
информбюро, которые передавались по радио. Зато всяких слухов было более 
чем достаточно. Говорили, что наши уже вернули Харьков, но  умалчивают 
по каким-то соображениям об этом. А другие повторяли злонамеренные слухи 
о падении Ленинграда. На нашу беду, с занятием г. Ростова немцами на побе-
режье перестали доставлять московские газеты, а местная газета, издаваемая 
в Сочи, содержала очень мало информации. Приходилось по крохам собирать 
материалы. 

И.А. Игнаткин.  
В годы грозных испытаний
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На мои лекции приходило много народа. Среди слушателей были такие, 
которых до  войны вообще нельзя было затащить на  подобного рода меро-
приятия. Но теперь — иное дело. У каждого был кто-то в армии, все интере-
совались, кого-то ожидали, надеялись на лучший исход событий... Но самыми 
внимательными и активными слушателями были раненые. Мне часто прихо-
дилось выступить с докладами в  Сочи — городе, где прекрасные здравницы 
превратились в то время в госпитали. 

А между тем положение института, несмотря на  прекрасное отношение 
местных властей и  директора совхоза, все же  осложнялось. Работа велась 
по сути бесплатно. Все люди растратили свои сбережения, сильно обносились. 
Надвигалась зима. Утешением было, что зима в этих краях божеская, без боль-
ших морозов. Но она была мягкой и ласковой для тех, кто хорошо обут и одет. 

Заканчивался год, но наркомхоз, несмотря на предварительную договорен-
ность, не открывал нам кредитов в адлерском Госбанке. Мы не знали, где нахо-
дится правительство Украины и куда следует писать. Устроиться где-то на ра-
боту было невозможно, т.  к. все предприятия и  учреждения ради экономии, 
вызванной войной, сокращали, где только возможно, свои штаты. Лишь 
студенты находили себе работу в Сочинском дендрарии и в других парках, где 
обычно на зиму для утепления экзотических кустарников и деревьев делали 
своеобразные фанерные «футляры». Руководители при всех сложившихся об-
стоятельствах не могли допустить гибели ценных пород декоративной флоры 
и охотно привлекали к делу наших ребят. 

В целом же сложилось серьезное положение, надо было что-то предприни-
мать. Советовался с сотрудниками, с работниками райкома, но никто ничего ре-
ального подсказать не смог. Как-то само собою созрело решение написать пись-
мо в Москву члену Политбюро, председателю Госплана СССР Н.А. Вознесенскому. 

С Николаем Алексеевичем мне пришлось работать в  Донбассе в  1924–
1925  годах. Человек большой культуры, прекрасный лектор, работник, соче-
тавший в  себе деловитость, требовательность и  человечность, он  завоевал 
исключительный авторитет в районе. 

Вознесенский стал для меня наставником в полном смысле этого слова. Се-
мьи у него в Енакиево тогда еще не было. Он жил в общежитии металлурги-
ческого завода и поэтому в конце рабочего дня не торопился домой, оставался 
допоздна в кабинете, занимаясь своим делом. Я любил в такие часы заходить 
к нему, и он рассказывал о Москве, о Свердловске, о своих учителях. В бесе-
дах интересовался бытом рудничной молодежи, работой с учащейся молоде-
жью. От него получал советы, касающиеся лично моего самообразования, он 
рекомендовал книги, которые следует прочесть. Он  входил в детали работы 
райбюро, где я  работал, требовал четкости и  безусловной исполнительности 
в решении задач, намеченных планами работ. 

Свое письмо к нему я начал с воспоминания о работе в Енакиево и высказал 
сожаление, что ныне, когда нахожусь с коллективом ХИИКС в столь тяжелом 
положении, оторванным безнадежно от наркомата, у меня нет другого выхода, 
как обратиться к  нему лично с  просьбой как-то помочь нам. Честно говоря, 

я не надеялся на получение ответа. Ведь шел грозный 1941 год! Представлял 
себе, какая гигантская работа взвалилась в то время на  плечи председателя 
Гос плана СССР. До института ли тут? Но случилось, казалось, невозможное.

На мое имя пришла правительственная телеграмма, в которой сообщалось, 
что т.[оварищ— ред.] Вознесенский  Н.А. дал распоряжение Краснодарскому 
крайисполкому открыть финансирование ХИИКСа. 

Радость института в  связи с  этим разделили и  районные организации, 
и даже работники совхоза, которые все нам сочувствовали. Срочно со сметами 
отправились вместе с профессором А.И. Колесниковым в Краснодар, который 
в то время, несмотря на относительную близость театра военных действий, со-
хранял довольно мирный вид. Город находился в стороне от главных потоков 
эвакуации. Здесь не видно было беженцев, нормально работали учреждения,  
магазины, рынки. В  тот же  день встретились с  начальником Крайкомхоза 
т.[оварищем — ред.] Востоковым. Он также получил телеграмму от председа-
теля Госплана СССР и ожидал нашего приезда. 

В тот же день рассмотрели сметы, оформили необходимые документы. На-
строение было у нас приподнятое. Торопились скорее возвратиться, хотя до-
браться из Краснодара в Адлер в то время можно было не так быстро, как хо-
телось. Задерживали пересадки и  ожидания поездов. Прикидывали, сколько 
времени уйдет на оформление финансовых операций в районном отделении 
Госбанка. А год заканчивался, надо было торопиться.

Представьте наше приятное удивление, когда, возвратившись из команди-
ровки, узнали, что сотрудники уже получили зарплату, а студенты стипендию. 
Благоприятный оборот в судьбе института устраивал также организации Ад-
лерского и соседних районов, где невоеннообязанная часть выпускников сред-
них школ могла рассчитывать на поступление в вуз в своем регионе. Мы го-
товились к приему на первый курс осенью 1942 года. Присмотрели для этого 
школу для занятий, составили письма и сметы.

К ноябрю-декабрю положение на  фронтах стабилизировалось. Разверну-
лась битва за Москву и за Крым. 

В это время я  отправил в  г. Ворошиловград [ныне Луганск — ред.] 
т.[оварища — ред.] Кругового, который удачно выполнил свою миссию, свя-
зался с Наркомхозом УССР и вместе с тем привез печальную весть, что наш 
нарком, бывший заместитель директора по учебной части Г.К. Шейко при от-
ступлении из Киева попал в окружение и погиб. Это сообщение было большим 
ударом для нашего института, т. к. в составе оставшейся оперативной группы 
Наркомхоза УССР не было лица, столь заинтересованного в дальнейшей судьбе 
ХИИКСа, как Г.К. Шейко.

Правительство УССР, получив наше письмо и сметы, отнеслось доброжела-
тельно к институту. Наркомфин УССР т.[оварищ — ред.] Курач открыл финанси-
рование, и с 1 января 1942 года мы перешли снова на бюджет Украинской ССР.

Новый год встретили, преисполненные надежд на скорую победу. Украсили 
елочку и за праздничным столом выслушали новогоднее приветстви М.И. Ка-
линина. Поднимали настроение разгром гитлеровцев под Москвой и успешное 
осуществление Керченско-Феодосийской десантной операции наших войск, 

И.А. Игнаткин.  
В годы грозных испытаний
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в результате которой 30 декабря был освобожден почти весь Керченский полу-
остров. Барвенковско-Лозовская операция в январе 1942 года хотя и окончи-
лась неудачей, однако утвердила уверенность, что хребет фашистского зверя 
в конце концов будет сломлен. Дальнейший ход событий все же показал, что 
желанная победа не столь близка, как она казалась нам за праздничным столом. 

Снова пришла в движение вражеская военная машина. 17 февраля 1942 года 
наши войска оставили Ворошиловград. Последовали неудачи в Крыму. Навис-
ла угроза над Краснодарским краем. В печати появилось воззвание станични-
ков края об активизации работы на оборону Родины и на победу над врагом. 
Был созван в связи с этим актив в Адлере. Мое выступление на нем было на-
печатано в газете. 

В один из дней меня вызвали в райком, сообщили, что в Адлере начинает-
ся строительство аэродрома, а студентам и сотрудникам института придется 
хорошо потрудиться. Все оценили важность аэродрома, и студенты показали 
себя на строительстве с самой выгодной стороны.

Выступая с докладами в госпиталях, я имел возможности глубже изучить 
обстановку на  фронтах и  постоянно пополнял текст выступлений новыми 
примерами героизма советского народа при защите своей Родины. 

Положение на Северном Кавказе во многом зависело от положения в Крыму. 
В конце октября 1941 года было объявлено осадное положение Севастополя. 
К его героической обороне привлечено было внимание всего советского наро-
да. Неудача Керченской операции сильно осложняла положение города-героя, 
который после длительного сопротивления был сдан 3 июля 1942 года. 

Мне запомнился день, когда в сводке Совинформбюро по радио было сооб-
щено о падении Севастополя. Вечером я должен был выступать с лекцией в клу-
бе совхоза. Как было тяжело. Хотелось куда-то сбежать или внезапно заболеть, 
чтобы не встречаться с аудиторией. Как долго искал нужные слова, чтобы все-
лить людям веру в победу и не допустить при этом фальшивых нот. Как хотелось 
говорить бодрым, уверенным тоном и... удержаться от слез. Ведь докладчик тоже 
человек... С тревогой следили за событиями на Сталинградском направлении.

В конце июня состоялся выпуск группы архитектурного факультета. Прика-
зом Комитета по делам высшей школы при СНК СССР разрешено было в усло-
виях военного времени присваивать инженерную квалификацию выпускникам 
вузов без защиты дипломных проектов по окончании учебного курса. 

Студенты-выпускники выполнили свой последний курсовой проект. Органи-
зована была выставка, на  которую пригласили местных архитекторов, в  числе 
которых был архитектор Й.Я. Голец, также харьковчанин. Каждый из выпускников 
доложил идею своего проекта и принципы решения поставленной задачи. Ко-
миссия давала оценку, и формальная процедура на этом была окончена. 

В памяти у меня свежи были воспоминания о совершенно неоправданной 
гибели необученных и  беспомощных студентов, брошенных против гитле-
ровцев на  подступах к  Харькову. Мне не  хотелось повторения этого, и  я об-
ратился с просьбой об организованной отправке группы молодых студентов-
архитекторов в  одно из  военных училищ. Районные власти и  военкомат 

отнеслись с  пониманием к  моему ходатайству, сделали запрос и  получили 
соответствующую разнарядку. Все выпускники были отправлены группой 
в Высшее инженерно-техническое военно-морское (ныне Краснознаменное) 
Ленинградское училище, находившееся в то время в Ярославле.

Вся наша группа единым сформировавшимся коллективом продолжа-
ла обучение в училище и хорошо себя зарекомендовала в глазах начальства. 
С ними мы не прерывали связь, они писали нам о себе, сообщая об успехах 
на новом поприще. Почти все они впоследствии служили в рядах Советской 
Армии, стали кадровыми военными и заслужили награды, показав беззавет-
ную преданность своей Родине. 

Скажу о некоторых из них.
Дудник Александр Павлович, полковник, служил на Северном морском фло-

те; Кирилкин Степан Кузьмич, подполковник в отставке, проживает в Москве; 
Козинец Федор, майор в отставке, преподает ныне в профтехучилище; Лукьянов 
Виктор Андреевич, полковник отставке, проживает в Москве; Сулим Илья Кон-
стантинович, подполковник, уполномоченный Главкома Военно-Морского 
флота; Маркелов Игорь Степанович, полковник, был военным советником пра-
вительства КНР, погиб в Китае. Архитектор Шемсединов, профессор Киевского 
художественного института, автор ряда интересных сооружений и монумен-
тов, его имя можно найти в «Словнику українських художників».

Выпускницы того времени Н.А. Григорьева и Н.А. Эркванья успешно рабо-
тали в проектных организациях. Лидия Михайловна Соколова, кажется, и сей-
час еще продолжает работать в Управлении главного архитектора Севастополя 
в должности главного художника города.

Все они иногда собираются, вспоминают ХИИКС, своих преподавателей 
и Адлер, откуда началась их тяжелая дорога военных лет. 

Из Адлера мы  проводили в  армию Сережу, сопровождавшего меня при 
моем уходе из Харькова, и незабвенного Гавриила Наумовича. Оба они погиб-
ли под Сталинградом. 

Обстановка на  фронтах в  июле настолько осложнилась, что появились 
указания об  эвакуации учреждений и  предприятий Краснодарского края. 
Районные власти предполагали эвакуировать свои учреждения в  горы. Мне 
было также предложено перебазировать институт в Красную Поляну. Вместе 
с председателем райисполкома мы выехали туда, и я впервые в жизни увидел 
эти живописные края, которые так любят туристы. 

Однако, поразмыслив зрело и  обсудив вопрос со  всех сторон в  райкоме, 
мы должны были, скрепя сердце, принять решение об эвакуации коллектива 
вглубь страны. Направление эвакуации определялось свыше, нам выписывали 
удостоверения на Киргизскую ССР. Нас это до некоторой степени устраивало. 
Во Фрунзе работал на оборонном заводе профессор Я.А. Штейнберг, в Нарком-
хозе Киргизской ССР — преподаватель Орехов, в Управлении стройматериа-
лов б.[ывший — ред.] директор Гипрограда УССР В.И. Новиков. Всем им сроч-
но даны телеграммы, а вслед за ними отправлены письма о выезде института 
с  просьбой договориться о  размещении коллектива и  создании условий для 
продолжения занятий. 

И.А. Игнаткин.  
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У нас еще оставалась группа студентов, пользовавшихся отсрочкой  
от призыва в армию до окончания обучения. Вместе с преподавателями и со-
трудниками набиралось немало людей, которых надо было обеспечить тран-
спортом и питанием в пути. 

Эвакуация — тяжелое физическое и моральное испытание для человека. Кто 
хоть раз испытал такую встряску, вряд ли пожелает испытать ее снова. А нам 
как раз и предстояло повторение пройденного. Кроме того, если мы, выезжая 
из Харькова, надеясь на гостеприимство совхоза «Южные культуры», то сей-
час, мы ехали «в никуда», без адреса, просто в Киргизию, не зная, где конкрет-
но остановимся на ее просторах.

Поскольку непосредственной угрозы Адлеру не  было, я  не торопился 
с отъездом, всячески оттягивая этот неприятный момент. Однако неожидан-
ное событие сразу же подстегнуло нас. 

Началось с появления в совхозе военных со знаками различий Воздушных 
сил. Они по-деловому осматривали помещения, что-то записывали, обсужда-
ли, прикидывали. Директор совхоза сказал мне, что административный центр 
передается под ремонтные мастерские и что ему предложено освободить все 
помещения. Через 2–3 дня на нашем аэродроме разместилась эвакуированная 
из-под Краснодара авиационная часть и в райцентре сразу же изменился ха-
рактер и темп жизни. Появилось много грузовиков и бензовозов, всюду встре-
чались летчики и технический персонал. 

Сотрудников и студентов срочно разместили по частным квартирам. Выезд 
из Адлера стал неотвратимой реальностью. Готовился к  эвакуации и  совхоз. 
Грузили на подводы семена, редкие саженцы, имущество и людей. Выезд для 
нас был особенно трудным.

Железнодорожной линии вдоль побережья от  Адлера до  Сухуми еще 
не было. Ее начали строить во время Первой мировой войны. В 1914 г. про-
ложена была трасса, пробиты туннели, но  мосты через бурные горные реки 
не успели построить. После революции про дорогу забыли. Казалось, что авто-
транспорт, с успехом справлявшийся с перевозкой потоков отдыхающих, де-
лает дублирующую железнодорожную линию излишней. Война показала, что 
в этом был допущен серьезный просчет НКПС, и работы по завершению маги-
страли пришлось вести в самых неподходящих условиях. 

Для нас оставался лишь один вариант выезда  — добраться небольшими 
группами на попутном транспорте до Сухуми, а там, собравшись в коллектив, 
продолжить путь до Баку поездом.

Как и в Харькове, я отправлялся последним. Распрощался с руководителями 
района, о которых сохранил наилучшие воспоминания. Меня приняли на ка-
тер какого-то рыбколхоза, который угонял свои суденышки из устья реки Ку-
бань. Долго смотрел на удалявшийся Адлер, в котором мне пришлось быть сно-
ва лиш двадцать лет спустя после описанных событий. Теперь это прекрасный 
многолюдный город. Здесь находится хорошо известный всем аэропорт «Ад-
лер», в сооружение которого вложена какая-то толика труда сотрудников и сту-
дентов Харьковского института инженеров коммунального строительства.

Эвакуация на восток
Наш рыболовный катерок причалил в совершенно притихшем порту Су-

хуми. Последствия вражеских бомбардировок ощущались не только в разру-
шениях порта, но и в начисто опустевшем городе. Нами никто не заинтере-
совался, а тех, кто нас интересовал, мы  не могли найти. Кто-то сказал, что 
все ушли в горы и по вопросам эвакуации, видимо, надо будет обращаться 
к кому-либо на вокзале.

Разыскал семью. Люди института расселились в разных местах. Со всеми 
установил связь. После долгих мытарств было назначено время отъезда, и все 
собрались на вокзале, который тоже выглядел опустевшим, т. к. из опасения 
бомбардировок на нем никто без особой надобности не задерживался. 

Коллектив ХИИКСа несколько обновился. Появились новые студенты, 
разыскавшие нас в  Адлере. По  просьбе властей Адлера к  нашему коллек-
тиву примкнули несколько семей местных работников, среди которых был 
и  сотрудник районной прокуратуры, человек деятельный, помогавший 
мне в  организационных делах. Профессор  А.И.  Колесников остался где-то 
в обжитых им местах. Лишились мы и военрука И.И. Машкова, которого уже 
перед отъездом призвали в армию и направили преподавателем в какое-то 
военное училище. Это было наше с  ним последнее расставание. Впослед-
ствии мы обменивались с ним письмами. Но на одно из этих писем ответили 
его товарищи, сообщившие, что он умер от сердечного приступа.

Выехали из  Сухуми пассажирским составом, который довольно при-
лично, почти по  расписанию доставил нас до  Тбилиси, где нас быстро пе-
ресадили на  другой поезд (стремились, чтобы в  столице не  задержива-
лись эвакуированные), а оттуда — в Баку, точнее, на пригородную станцию 
Баладжары, запруженную к  тому времени массой эвакуированных, среди 
которых растворился и наш коллектив. Расположились на свободном «пятач-
ке» в пристанционном сквере. 

С одним из сотрудников выехал на узкоколейном поезде в Баку, который, 
как и Тбилиси, имел довольно мирный вид. Правда, говорили, что сюда все 
же  залетали фашистские разведчики и  сбрасывали листовки. Но  на жизни 
города это не отразилось. В скверах отдыхали мужчины в белых костюмах, 
за  столиком павильона можно было заказать порцию вкусного фруктового 
мороженого, на узких улицах старого города вечерами по восточной тради-
ции у входов собирались почтенные женщины, обсуждая свои дела. Обраща-
ла на себя внимание повсюду чистота и опрятность. Запомнилось интерес-
нейшее здание музея, которое я знал раньше лишь по репродукциям, четкая 
планировка города и памятник бакинским комиссарам. В городе все же была 
скудная зелень: явно недоставало воды для полива. 

В морском порту скопилось еще больше людей, чем в Баладжарах. Распо-
рядительности явно не хватало. Обращались ко многим лицам об отправке 
коллектива, но уходили ни с чем. А между тем производилась погрузка паро-
ходов, переправлявших народ через Каспий. Трудно было нащупать начало 

И.А. Игнаткин.  
В годы грозных испытаний



Харківський інститут інженерів  
комунального будівництва. 1941–1945 

82 83

нити, от  которой шел порядок и  очередность, в  которую нам предстояло 
включиться. 

Так прошло несколько дней, проходивших, главным образом, 
в  приемных, в  ожиданиях разговора с  нужными людьми. Решить вопрос 
о срочной переправке коллектива на восток никак не удавалось, а всякого 
рода «обходные» пути, которые кое-кто нам подсказывал, мы решительно 
отвергали. 

Все это создало у  меня гнетущее настроение, усиливавшееся к  тому 
же личной травмой. Неожиданно у нас тяжело заболел ребенок, жизнь кото-
рого висела на волоске. Невозможно было достать ни стакана кефира, ни тво-
рога, ни тем более куриного бульона, т. е. всего того, что с наивной простотой 
предписывали врачи...

Уныние охватило и  моих спутников, и  особенно тех, кто делил со  мной 
мытарства по приемным и разговорам с ответственными людьми. Действи-
тельно, трудно было быстро и безотказно удовлетворить интересы огромной 
массы коллективов и неорганизованных людей. 

Сама собою появилась мысль никуда не  уезжать из  Баку, передав здесь 
студентов и по мере возможности хотя бы часть сотрудников Азербайджан-
скому индустриальному институту.

С директором института Агабабовым я  был знаком в  бытность свою 
в  Харьковском техникуме. В  то время мы  часто обменивались делегация-
ми и  делились опытом работы с  Московским архитектурным техникумом, 
который возглавлял Агабабов. Полный, смуглый и черноглазый, как положе-
но быть армянину, он обладал чертами украинского характера: был добро-
душен и наделен чувством юмора. Мы говорили, что он по недоразумению 
называет себя армянином и, шутя, приглашали перебираться на  Украину. 
Но он избрал другой путь. Как-то узнали, что его назначили директором ин-
ститута в Баку, куда я теперь решил зайти.

Однако меня ожидала неудача. Он  уже там не  работал, т.  к. пошел 
на  повышение  — избран заместителем председателя Совнаркома АзССР. 
В приемной меня постигло новое невезение. Сказали, что он болен. Ни адре-
са, ни его телефона, разумеется, не дали, отказались также и передать от меня 
личное письмо.

Поход в Совнарком все же не остался бесследным. Удалось добиться при-
ема на  высоком уровне. Показал телеграмму из  Госплана СССР, получен-
ную в  Адлере, сообщил о  том, что до  сих пор встречали везде поддержку 
и рассчитываем на это и здесь.

На второй день к вечеру мы уже вступили на палубу переполненного те-
плохода и отплыли в Красноводск.

После бурных переживаний обстановка на теплоходе сразу всех успоко-
ила. Проснувшись рано утром и оглядевшись, был поражен обилием судов, 
видневшихся тут и там на морской глади. Странно выглядели паромы с паро-
возами и вагонами на борту, переправлявшиеся флотом на восточный берег. 
Проходили танкеры, перевозившие бакинскую нефть в Красноводск, откуда 
она окружным путем доставлялась на фронт.

Красноводск — самый неприветливый город, который мне приходилось 
когда-либо видеть. Суровые горы словно когда-то отступили от моря, чтобы 
дать место для застройки. Скучная архитектура и отсутствие зелени созда-
вали малопривлекательный градостроительный ландшафт. На  безжизнен-
ном каменном ложе раскинулся многотысячный лагерь беженцев. Знакомая 
и ставшая уже привычной картина, к которой мы привыкли по пути следо-
вания.

На рынке много рыбы, рыбных консервов, солений и  кильки, а  пресной 
воды, которая так нужна при этом, не  хватает. Вода в  городских колодцах 
соленая, непригодная для питья и  употреблявшаяся лишь для некоторых 
хозяйственных нужд. За пресной водой ходили на запасные пути вокзала, где 
ее в цистернах доставляли сюда специальными составами издалека. 

Линия железной дороги Красноводск–Ашхабад–Мары–Чарджоу работа-
ла с  величайшим напряжением, будучи загруженной воинскими составами 
и  поездами с  эвакуированными. Получить требовавшиеся нам два вагона 
было трудно. Однако порядок был здесь более четкий. Мы  не нервничали, 
никого не  уговаривали и  никому не  доказывали, просто ожидали очереди 
на отправку.

Цепочка поездов с  эвакуированными проходила медленно, пропуская 
воинские эшелоны, грузы, составы с  цистернами. На  остановках выходили 
из  вагонов, раскладывали костры и  варили нехитрый обед. На  станции 
Арысь поезд застрял надолго. Я  воспользовался этим и  выехал в  Ташкент, 
где находился Комитет по делам высшей школы при Совнаркоме СССР. Од-
нако председателя С.В. Кафтанова не застал — он был в отъезде. Меня при-
нял ответственный работник тов.[арищ — ред.] Плоткин. Я  просил как-то 
помочь институту в устройстве и видел выход из положения в передаче на-
ших контингентов одному из среднеазиатских институтов, как было сделано 
с некоторыми вузами Москвы и других городов, эвакуированными в Сред-
нюю Азию раньше. Он ответил, что бессилен что-либо сделать и даже что-
либо посоветовать. «Поскольку, — говорил он, — у вас эваколисты на Кирги-
зию, направляйтесь туда и устраивайтесь сами».

Наш эшелон прибыл ночью на пригородную станцию столицы Киргизии 
Бишкек, сохранившую старое дореволюционное название поселения, пере-
именованного в 1920-х годах во Фрунзе. Вагоны с сотрудниками и студента-
ми отцепили и загнали в тупик.

В городе Фрунзе
Первыми впечатлениями о Бишкеке поделилась наша спутница из Адле-

ра — жена прокурорского работника, которая ни свет ни заря вышла «на раз-
ведку», пошла на вокзал и побывала на эвакопункте. Ее расспросили, откуда 
прибыл коллектив, есть ли с нами дети, не нужна ли медицинская помощь. 
Пока будем находиться на  станции, можно по  эваколистам получать здесь 
обеды. Затем последовала моя встреча в эвакопункте с дежурным по вокза-
лу, которая меня вполне удовлетворила. Железная дорога не настаивала на   
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немедленном освобождении вагонов, что имело для нас существенное зна-
чение, т. к. в обжитом купе приятнее оставаться, чем находиться в зале ожи-
дания на вокзале. 

С утра зашел в  Управление стройматериалами республики, где рабо-
тал В.И. Новиков. Он получил наше сообщение о выезде из Адлера, вел беседу 
в руководящих кругах, но ничего ободряющего сказать не смог. Город Фрун-
зе, перенаселенный до предела за счет эвакуированных, принять нас никак 
не мог. Предлагался вариант устройства института на одном из кирпичных 
заводов за  пределами города, который со  времени начала войны был 
прикрыт. В пустовавших помещениях можно неплохо разместить препода-
вателей и студентов. Как уже продуманный вариант, предлагался Джарбаш, 
село Токмакского района, недалеко от озера Иссык-Куль. Сказано было, что 
транспортная связь с Фрунзе удобная и там институт может развернуть ра-
боту.

В Наркомхозе были осведомлены о приезде ХИИКСа, но никто не проявил 
участия в нашем устройстве. Нарком Муратов, видимо, тоже знал о варианте 
размещения института в Джарбаше и ни о чем другом не желал слушать. 

Иного выхода я не видел, решил подчиниться. 
Наши вагоны были поданы на станцию Фрунзе — главный вокзал столицы 

республики, а  оттуда в  хвосте пассажирского поезда мы  отбыли в  Токмак. 
Там они снова заняли свое место в  тупике, а  мы начали осматриваться 
и  готовиться к  дальнейшему переезду. Сотни километров проехали мы  от 
Красноводска вдоль иранской и афганской границ, а теперь прибыли почти 
вплотную к Китаю. На всем протяжении пути непрерывно тянулся один и тот 
же пейзаж — просторная степь, переходящая временами в пустыню, ограни-
ченная справа по ходу поезда протянувшейся бесконечной грядой гор. Здесь 
было то же самое. От линии железной дороги простиралась степь, на кото-
рой местами были рассыпаны поселения, а далее возвышался, словно гран-
диозная декорация, горный хребет. Село Джарбаш находилось где-то далеко 
у  гор. Даже его название, если не  ошибаюсь, расшифровывается по-русски 
как «под ножье горы». 

Расстояние от  станции примерно в  15  км проделали на  подводах. Наши 
квартирьеры развели нас по  киргизским хатам. Меня поместили в  доме 
председателя колхоза в довольно опрятной комнате, из окна которой виден 
был, как на ладони, кирпичный завод. Это небольшое предприятие, состоя-
щее из одного барачного типа помещения в обжиговой печи.

Ознакомившись с  селом и  небольшой школой, сразу же  убедился, что 
ни о какой работе института здесь не может быть и речи. Безответственные 
люди и чиновники загнали нас в глушь с глаз долой, не задумываясь над судь-
бой людей и порученного им дела. 

Дня три изучал обстановку, приглядывался к  соседним селам. Если 
бы  у  нас было желание где-то «пересидеть» войну, лучшего места, может 
быть, и  не нужно было. Киргизия славится животноводством. Здесь овец 
считают не на единицы, а на стада. На рынке много молока и мяса. Все срав-
нительно дешево...

Но мы должны были работать, сделать выпуск старшего курса и развернуть 
работы по набору новых студентов. Шла самая разрушительная война, оконча-
ние которой сменится грандиозным строительным размахом в стране. Потре-
буются специалисты, которых теперь уже надо будет готовить.

С такими мыслями я  и отправился ранним утром во  Фрунзе, отме-
ряя по дороге километры до  станции и вдыхая чудесный степной воздух, 
который напомнил мне далекую донецкую степь, которую я  так любил 
в детстве.

«Можно неплохо разместиться, — вспоминал я. — Связь с Фрунзе удобная...».
«Институт там может развернуть работу», — вспоминал я напутствие, когда 

нас отправляли в Джарбаш.
Да был ли кто-либо из этих советчиков сам в Джарбаше? И все же, что де-

лать? Где разместить институт? Ничего реального придумать не  смог. Про-
блема усугублялась тем, что с началом войны во Фрунзе был закрыт политех-
нический институт и его помещения были переданы ведомствам, связанным 
с обороной страны. 

Работали лишь Киргизский филиал Академии наук СССР, университет 
и сельскохозяйственный институт. Из эвакуированных учебных заведений раз-
вернула деятельность военно-инженерная академия, прибывшая из Москвы. 
Следует заметить, что описываемые события проходили в  момент кульми-
нации войны, когда враг рвался к Сталинграду и наши сводки, прямо скажу, 
были далеко не утешительными. Кого может интересовать в это время горстка 
преподавателей и студентов ХИИКСа, затерявшаяся среди миллионных масс 
людей, учреждений и предприятий? И все же, как оказалось, нами заинтересо-
вались. Когда я зашел в Наркомхоз, имея намерение встретиться с наркомом, 
его секретарь сообщила, что меня разыскивает уполномоченный Комиссии 
партийного контроля при ЦК  ВКП.  Она тут же  связалась с  ним по телефону 
и передала, чтобы я шел к нему немедленно.

Здание ЦК  Компартии Киргизии находится на  той же  площади, что 
и  Дом правительства. Вызов для меня был неожиданным. Я  шел медленно, 
размышляя о том, какое может быть дело ко мне у столь ответственного лица, 
приглашение к которому, прямо скажу, меня совсем не радовало. 

Его кабинет мне указали на  первом этаже. Встретил приветливо. Рас-
спрашивал об институте, о преподавателях, о нашей деятельности в Адлере, 
об условиях переезда в Киргизию. Слушал внимательно. Видно, что его инте-
ресовала судьба института, возможности разворота работы в данных условиях. 
Сказал, что отправка коллектива в Джарбаш ему непонятна, надо возвращать-
ся во Фрунзе и здесь приниматься за дело. Он как-то быстро разобрался в си-
туации. В его суждениях заметны были деловитость и заботливое, сердечное 
отношение к людям, попавшим в сложную, чрезвычайно трудную обстановку. 
Мне на всю жизнь запомнилась встреча с этим благородным человеком. Его 
помощь была неоценима. 

Выяснилось, что в  размещении ХИИКСа в  городе были заинтересованы 
не  только мы. Вместе с  родителями в  эвакуации здесь было немалое число 
студентов строительных вузов, которые, узнав откуда-то о скором прибытии 
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в столицу ХИИКСа, были окрылены надеждой продолжить и завершить у нас 
свое образование. Отказ от  приема коллектива во  Фрунзе вызвал жалобы, 
которые сослужили нам пользу.

Уполномоченный комиссии партконтроля (к стыду своему не могу вспом-
нить фамилии) понимал, что самому мне пробить стену не  удастся и лично 
принял участие в подыскании помещений для института. 

Он звонил в Совнарком, а также непосредственно наркомам и в конце кон-
цов добился удовлетворительного решения вопроса. Те же люди, что загнали 
нас в  Джарбаш, «вспомнили», что на  окраине города есть тоже кирпичный 
завод, где можно не  только расквартировать преподавателей и  студентов, 
но  и  проводить занятия. Благодаря энергичной помощи со  стороны упол-
номоченного КПК [Коммунистической партии Киргизии — ред.] акции инсти-
тута повысились, к нему стали относиться внимательно.

Правительство УССР находилось в то время в Уфе, мы наладили связь с Нар-
комхозом и Наркомфином нашей республики. 

Выпустили вторую партию специалистов, в  составе которой были 
архитекторы и  инженеры-экономисты. Запомнились Купевич, работающий 
в  Гипрограде УССР; Горчаков, специализировавшийся на  с/х строительстве; 
Поворознюк, работающий где-то в Киеве. 

В институт во  Фрунзе прибыли преподавали: профессор  Я.А.  Штейн-
берг, доцент В.Г. Попов, доцент Божко (геодезист), М.Я. Сигидин, Круговой, 
Сидоренко, Орехов, Леонтович и  др. Из  Чимкента прибыли заведующий 
кафедрой стройматериалов  Б.У.  Дмитриев  — прекрасный преподаватель 
и  исключительно тактичный человек и  П.К.  Тысячный  — преподаватель 
политэкономии. Влились в  состав преподавателей и  другие лица: проф. 
А.Б. Тиц, крупный математик из ХИСИ, автор учебника, доктор химических 
наук Крестинская.

Получили средства на оборудование, стали думать о кабинетах и лаборато-
риях. Закупили литературу. Архитектурные альбомы по Ренессансу доставили 
нам из Чимкента, где находилась в то время Академия архитектуры СССР.

Осваивать помещения кирпичного завода не  стали. Арендовали школу 
в центральной части города. Постепенно преподаватели и студенты перебра-
лись на жительство в город. После проведения набора и зачисления в институт 
студентов в порядке перевода у нас набралось, кажется, четыре группы. Среди 
старшекурсников появилась «сводная» группа студентов, сдававших экзамены 
и зачеты экстерном, — для них организовали консультации. 

Начало работы в  институте во  Фрунзе совпало с  кардинальным поворо-
том на  фронтах Великой Отечественной войны. Разгром фашистов под Ста-
линградом всех воодушевил. Появился размеренный ритм жизни и  интерес 
к культурным мероприятиям. С большим успехом в городе демонстрировался 
в то время фильм «Сталинградская битва». Приезжали на  гастроли харьков-
ские артисты. Завязались у  нас хорошие отношения с  Государственной пу-
бличной библиотекой Киргизской ССР.  Директор библиотеки выделила для 
студентов института специальный читальный зал. Я  сам часто посещал би-
блиотеку, где готовился к лекциям. Интересовался архитектурой и искусством 

Киргизии. Институт получил 2 или 3 гектара земли, на которой заложено было 
подсобное хозяйство. Большую часть земли засадили кукурузой. Сотрудники 
и преподаватели тоже получили участки в окрестностях Фрунзе и старательно 
обрабатывали их.

Скажу в заключение о научно-исследовательской работе ХИИКСа. Наиболь-
шую активность в этом отношении развивал профессор Я.А. Штейнберг. Рабо-
тая на военном заводе и не прерывая связи с институтом, он разрабатывал тип 
жилья, исходя из условий почти полного отсутствия лесоматериалов. Исполь-
зовались отходы завода, т. е. «высечки» (металлические полосы с отверстия-
ми), из которых предложено было делать на специально сконструированных 
им станках цилиндры. Из них же затем делали панели, заполнявшиеся глино-
бетоном. На Совете института проект был одобрен, и завод согласился постро-
ить несколько экспериментальных домов. 

Я переключился на  разработку проблемы восстановления городов. Мои 
выводы сводились к использованию типовых проектов. Историческую анало-
гию можно усмотреть в восстановлении Москвы после пожара 1812 года, когда 
город застраивался типовыми особняками, положившими начало формирова-
нию т. н. стиля московского ампира.

Свои работы я сразу же опубликовал по возвращении в Харьков в газетах 
«Правда Украины», «Радянська Україна» и в журнале «Україна». Статьи полу-
чили благоприятный отклик в руководящих кругах, и опыт послевоенного вос-
становления городов Украинской ССР показывает, что теоретическое направ-
ление, принятое нами, нашло отражение на практике.

В начале августа я  получил от  наркома вызов в  Москву. Подготовил 
отчеты, а также другие материалы и в середине месяца отправился в путь. 
Пассажирский поезд в  то время шел до  Москвы девять суток. В  вагонах 
было много военных. Слышались песни, гармошка, смех. Путь на запад был 
куда приятнее и веселее, чем вспоминавшаяся временами гнетущая дорога 
на восток.

Возвращение
Поезд в Москву прибыл рано утром, и носильщик на перроне сказал, что 

накануне вечером был салют в честь освобождения Харькова. 
В постпредстве Украинской ССР, которое в то время занимало на Тверском 

бульваре большой особняк в романском стиле, застал настоящий праздничный 
сбор. Здесь был в тот день цвет украинской интеллигенции — артисты, писа-
тели, художники. Все обнимались, поздравляя друг друга с серьезной победой. 
В освобождении Харькова звучала прелюдия близкого изгнания фашистской 
нечисти со всей территории республики. А это означало близкое возвращение 
домой, на  Украину. Встретил там архитектора  А.А.  Тация в  военной форме. 
Он служил в контрразведке и был отозван из армии для работы по восстанов-
лению народного хозяйства.

Нарком коммунального хозяйства т.[оварищ — ред.] Табулевич работал 
в  штабе партизанских войск, который находился во  дворе постпредства.  
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Моя беседа с  ним была короткой. Он  оставил у  себя мои бумаги и  сказал, 
чтобы я готовился к выезду в Харьков в эшелоне штаба партизанских войск. 
Состав из товарных вагонов был подан на  одну из  погрузочных платформ 
где-то на  окраине Москвы. Запомнилось прохладное, но  солнечное осен-
нее утро. Среди провожавших был начальник штаба Т.А. Строкач, дававший 
какие-то распоряжения.

Неожиданно встретил Е.  Алексеенко, заместителя заведующего отделом 
кадров ЦК КП Украины. Я с ней учился в ХИСИ и был хорошо знаком по сов-
местной работе в  комитете комсомола. Встреча приятная в  момент, полный 
надежд и  оптимизма. Вспомнили  Г.К.  Шейко, и  она сообщила те  немногие 
под робности его гибели, которые ей были известны. Я рассказал о последней 
встрече с ним, о своем неожиданном назначении на пост директора ХИИКСа 
и о последующих странствованиях.

Признался, что стремлюсь все же возвратиться к научной и преподаватель-
ской деятельности. Она отнеслась с пониманием к моему желанию и обещала 
поговорить с наркомом о назначении меня на должность с учетом призвания 
и приобретенного опыта работы. «Думаю, что встретимся в Киеве и вернемся 
еще раз к начатой беседе».

Ехали из  Москвы в  Харьков не  привычным путем через Тулу–Белгород, 
а  окружным, через Рязань, где я, воспользовавшись длительной остановкой, 
осмотрел город и знаменитый собор. Передвигались медленно, т. к. местами 
еще восстанавливалось полотно железной дороги. Шли на  фронт воинские 
составы с боеприпасами, а навстречу — санитарные составы с ранеными.

От Купянска до  Харькова я  повторил в  обратном направлении маршрут, 
по которому уходил в 1941 году. Всматриваюсь в знакомые места. Сожженные 
села. На  усадьбах торчали печи и  трубы. В  Чугуеве  — землянка, правившая 
за железнодорожную станцию. На станции Лосево — опустевший тракторный 
завод, разрушенные цеха, на  строительстве которых мне приходилось рабо-
тать в студенческие годы.

И вот я снова в Харькове, прохожу безлюдными улицами. Повсюду следы 
ужасных разрушений, глазницы сгоревших домов. На стенах надписи: «Про-
верено — мин нет». А еще на стенах разрушенных домов мелом или краской 
надписи, оставленные бывшими обитателями. Это весточки от  оставшихся 
в живых тем, кого они так ожидают.

В институте встретил преподавателя физики доцента Беленького, профес-
сора Чернышева и др. Узнав о моем прибытии, пришли проф. Столяров, худож-
ник, проф. Прохоров и др. Говорили о черных днях оккупации, о пережитом и о 
людях, своих коллегах.

Организовал учет и  охрану имущества. Наметил план деятельности. Стал 
продумывать вопросы, связанные с расстановкой кадров. Брали на учет сту-
дентов, появлявшихся в Харькове. Это оказалось не лишним. Из райкома пар-
тии поступила команда отправить согласно разнарядке людей на  заготовку 
дров. Надвигалась зима, и в городе должны быть созданы нормальные условия 
жизни. Снова группы людей собрались с рюкзаками и чемоданами. Снова вок-
зал, поезда, прощания, распоряжения вдогонку.

Радостным был праздник Октября 1943 года.
6 ноября освобождена столица Украины — Киев! Поскольку в Харькове ин-

ститут был единственным действующим учреждением Наркомхоза, то реше-
но было провести у нас торжественное заседание, на котором собрались все 
прибывшие работники наркомата, руководители его предприятий и  респу-
бликанских учреждений.

Моя встреча с  наркомом по  вопросам, связанным с  работой института, 
не оставила следа в моей памяти. Он дал мне командировку во Фрунзе для ор-
ганизации реэвакуации коллектива. Длинный-длинный путь в Среднюю Азию 
пришлось мне совершить снова. Многие харьковчане и киевляне уже уехали 
из Фрунзе, но я, кажется, первый из тех, кто возвратился сюда снова из осво-
божденного Харькова.

У меня не было отбоя от бесконечных расспросов. Сотрудники, студенты, 
знакомые и  вовсе незнакомые люди спрашивали, как выглядит Харьков, 
сохранился ли  памятник  Т.Г.  Шевченко и  Госпром, интересовались дома-
ми, построенными академиком архитектуры  А.Н.  Бекетовым, заводами, 
электростанцией, вокзалом, общим видом знакомых улиц и площадей. Видно, 
как близок и  дорог был им  привычный облик родного города. Спрашивали 
также о людях, с которыми мне пришлось там встречаться.

В моей семье во Фрунзе было не все благополучно. Жена заболела тифом 
и  находилась в  больнице. Получили известие, что мой брат на  фронте про-
пал без вести. К  личным тяжелым переживаниям добавились заботы о  кол-
лективе. Переезд в Харьков следовало провести организованно. Занятия надо 
было свернуть организованно, логично, с учетом их продолжения в Харькове. 
Выяснилось, например, что не  все студенты собираются выезжать на  Укра-
ину, т.  к. в  их составе были москвичи, ленинградцы, минчане. Осложнял-
ся вопрос с  получением вагонов для отправки институтов. Огромная масса 
эвакуированных, как лед в весеннее половодье, уже тронулась и готова была 
захлестнуть пути передвижения.

Большие заботы взял на  себя доцент  В.Г.  Попов и другие товарищи, про-
явившие максимум находчивости и усердия.

Поскольку мне даны были жесткие сроки для возвращения, я  оставил 
необходимые распоряжения, а  сам срочно вернулся в  Харьков. Пусть сло-
во «срочно» никого не вводит в заблуждение. Пришлось пережить снова дни 
и ночи в вагонах, изнурительный путь в огромном потоке людей, возвращав-
шихся в родные места. Но разве неудобства и трудности могли омрачить ра-
дость возвращения на землю своих отцов?

На этом в моих воспоминаниях можно поставить точку. Хочу лишь доба-
вить несколько слов в заключение.

Как ни тяжела была ноша, возложенная на мои плечи, но общий итог нашей 
эпопеи оставил у меня и моих друзей приятное чувство выполненного долга. 
Нам суждено было увидеть родину «от Москвы до самых до окраин» в период 
грозных испытаний. 

Наш коллектив напоминал маленькую лодочку в  бурлящем океане. Лю-
дям пришлось пережить горечь утраты родных и близких, моменты бомбежек 

И.А. Игнаткин.  
В годы грозных испытаний
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и обстрелов поездов самолетами, испытать многие дни бездомного существо-
вания, болезни, голод, холод, нравственные страдания. Но мы были все же не 
посторонними зрителями грандиозной борьбы, выполняя свой долг по  вос-
питанию кадров специалистов, которым предстояло поднимать города и села 
из пепла и руин. 

Пусть это был скромный участок в общей панораме Великой Отечествен-
ной войны, но это было нужное для Родины дело.

Воспоминания записаны со слов 
автора в апреле–мае 1980 г.,
г. Макеевка

…ВВАЖАТИ 
МОБІЛІЗОВАНИМИ 

до РСЧА


