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ÏÅÐÑÎÍÀ ÃÐÀÒÀ
Ñ ×åðíîãîëîâêîé áûëî òåñíî ñâÿçàíî
íåñêîëüêî Ãåðîåâ Cîöòðóäà. Äàâàéòå
âñïîìíèì: Ñåì¸íîâ, Ýìàíóýëü, Êóðäþìîâ, Ìàðòûíîâ, Îñèïüÿí. Âîçìîæíî, åù¸
êòî-òî… È âîò èç ýòîé ïëåÿäû Ãåðîåâ îñòàëñÿ îäèí. Ñåãîäíÿ ãîâîðþ ñ íèì, Èâàíîì Âàñèëüåâè÷åì Ìàðòûíîâûì.
Åñëè ñîâñåì êðàòêî, òî åãî æèçíü óìåñòèòñÿ â íåñêîëüêî ñòðîê:
Ðîäèëñÿ 26 äåêàáðÿ 1919 ã. Ó÷àñòíèê
âîéíû, èìååò 3 áîåâûõ îðäåíà (âñåãî æå
ó íåãî ïî÷òè 30 ïðàâèòåëüñòâåííûõ íàãðàä, èç íèõ 7 îðäåíîâ). Îêîí÷èë Àêàäå-
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ìèþ õèìçàùèòû. Â 1957 ã. çàùèòèë òàì
êàíäèäàòñêóþ, â 1966 ã. - äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèè. Ïðîôåññîð ñ 1968 ã., ëàóðåàò
Ëåíèíñêîé ïðåìèè - 1972 ã., Ãåðîé Ñîöòðóäà - 1974 ã., ÷ëåí-êîðð. ÀÍ ñ 1981 ã. Â 19611978 ãã. - äèðåêòîð ÃÑÍÈÈÎÕÒ, ñ 1978-ãî
ïî 1989 ãã. - äèðåêòîð ÈÔÀÂ ÀÍ ÑÑÑÐ (íûíå ÐÀÍ).
Äà, âñåãî íåñêîëüêî ñòðî÷åê, à ñêîëüêî
çà ýòèìè äàòàìè, äîëæíîñòÿìè, íàãðàäàìè ñîáûòèé, òðåâîã, ðàäîñòåé, ñêîëüêî
âñåãî?! Âîò è ïîïðîáóåì ðàñøèôðîâàòü
õîòü êîå-÷òî èç ýòîãî…

Ïîñëåäíèé

Èâàí Âàñèëüåâè÷ Ìàðòûíîâ. 2008 ã.

Родился…
Расс азал Иван Васильевич немнож о о своем
детстве. Родно о села Тонеево, что стояло в центре
то дашней Казанс ой бернии, теперь нет. Оно
тон ло и лежит де-то на
дне К йбышевс о о моря-водохранилища. Но
еще в зыб е был перенесен Ваня в бывшее большое барс ое имение,
ставшее посел ом Середня . Они даже пожили
немнож о в барс ом доме. Барин, оворили, был
еще жив и обитал в Казани. 12 лет Мартыновы
провели в этом посел е.
И хоть назывался он Середня и жили там действительно середня и, и
их семья была та ая, тем
не менее три раза их раслачивали, но аждый
раз в онце онцов оставляли в по ое: мир не без
завистни ов и не без добрых и справедливых людей. Отца, Василия Я овлевича, лишился он рано,
а мать, Варвара Харитоновна, тян ла семью - е о
и дв х сестер. И юный Ваня мел всю деревенс ю
работ делать - это, то
знает, работа, мя о выражаясь, неле ая. Еще
была не о старшая сестра, же зам жем. А старший брат работал в Мос ве милиционером, досл жился он потом, старанием своим, до чина майора
и начальни а правительственной трассы - из
Кремля в К нцево. Этот
брат и сы рал важн ю
роль в е о с дьбе. Ко да
Ваня о ончил начальн ю
ш ол , а потом еще пятый
ласс в райцентре Лаишево, Семен Васильевич забрал 12-летне о братиш
себе в Мос в , на Ро ожс ю застав , на Ш ольн ю (бывш ю 1-ю Ро ожс ю) лиц , в 8-метров ю
омнат . Там то да еще
жили в основном н не
ямщи и ро ожс ие, та
извозчи и: мно о тысяч
лошадей обсл живали о ромный ород.

Учился…
В Мос ве в 37-м о ончил ш ол -десятилет ,

де проявил большие способности математи е и
химии. Прочили ем на
мехмат идти, а он пошел в
бо атый МИКТ - Мосовс ий инстит т ооперативной тор овли, размещался он то да в садьбе По ровс ое-Стрешнево. Там были отличные,
по тем временам, общежития, читься было нетр дно. Без мные э сперименты 20-30-х одов в
образовании за анчивались, но интересная деталь: четверо в тот од
почем -то не было, из положительных оцено ставили или 5, или 3…
Занимался спортом еще
со ш олы и имел разные
знач и - и БГТО ("Б дь
отов
тр д и обороне"!), и ГТО ( же "Готов"!
Носили на цепоч е), и
ПВХО (что-то типа ГО), и
"Ворошиловс ий стрело ". В инстит те и рал в
шахматы и бе ал на лыжах, за это ст дентовспортсменов во все времена под армливали, но
все же стипендия 120 довоенных р блей была маловата. Зна омые ходили в военные в зы. Он под мал и тоже пошел. В
А адемию химзащиты, в
Бри адирс ий пере ло
на Ба манс ой. Почем ?
Еще и потом , что химия,
строение вещества интересовали е о со ш олы, в
Кооперативном же химия
была больше похожа на
товароведение.
Учеба и в А адемии давалась ем ле о. "К рс
молодо о бойца" прошли
на поли оне А адемии в
Фролищах, монастыре на
ре е Л х, недале о от знаменитых в с ором б д щем ороховец их военных ла ерей… Учился, а
летом ездил
матери и
сестре в Татарию, помоал по хозяйств . И вот
настал 41-й од.

Воевал…
Ко да началась война,
вместо четверто о
рса
их перевели на с оренные
рсы начальни ов
химсл жбы пол ов, бриад и дивизий, а 10 о тяб-
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ря 41- о ода он в должности начхима толь о что
сформированной бри ады же был на фронте.
Фронт проходил совсем
рядом от Мос вы, за К бин ой. Воор жены они
были, межд прочим, автоматами ППШ, но люди
не мели еще по-настоящем с ними обращаться
и просили привычные
винтов и. Винтово не
было, не было и противотан овых средств. Ко да
7 немец их тан ов заняли
их село, то сделать с ними
ниче о не мо ли.
Тем не менее молодой
офицер выполнял одно
задание за др им. Установил связь межд батальонами. Вынес из-под
носа
немцев наши
штабные до менты и даже с хари и омандирсие прихватил. Вдр
проявились наши зенитные
станов и. Стали
стрелять по немец им
тан ам, те на рыли их. И
видел то да впервые воентехни 2- о ран а Мартынов то страшное ровавое месиво,
отором
военные люди привы ают и все же не все при-

вы н ть мо т, настоль о
это бесчеловечно… А
вс оре ранило и старше о
лейтенанта (переписали
е о из техни ов в строевые) Мартынова ос ол ами мины, да та , что о азался он в оспитале аж в
Узбе истане.
После оспиталя сл жил на Калининс ом
фронте, преподавал на
рсах младших лейтенантов, потом попросился в передовые части. Молодой, ш стрый,
том
же мелый и рамотный,
он продви ался по сл жбе. Занимал разные должности вплоть до помощни а начальни а оперативно о отдела военнохимичес о о правления
Белор сс о о фронта
Ро оссовс о о…
До боевых отравляющих
веществ (зарин, зоман, таб н - помните по ГО?!) на
этой войне не дошло, слава Бо , но достаточно
широ о
применялись
мас ировочные дымы, зажи ательные
составы,
эпизодичес и - о неметы
ранцевые и ф асные. Это
всё шло по линии химвойс . Очень опасной за-

дачей была достав а та их
средств на фронт, от малейше о попадания состав
с орал м новенно, всё и
все рядом - тоже. Следить
за противни ом на предмет применения им химор жия - и это была задача
военных хими ов.
А еще омандиры дивизий и армий и оманд ющие фронтами пор чали
офицерам-хими ам немало разных др их заданий. И сит ации сл чались порой самые дивительные. Иван Васильевич приводит один за др им примеры из своей
фронтовой жизни. Ка с
помощью дымов при рыли они важнейш ю для
нас злов ю железнодорожн ю станцию. Ка
м дрялся с семью солдатами доставлять эшелоны
зажи ательных и т.п. смесей для фронта, раз р жать, мас ировать. Ка
выяснял ложные обстрелы химичес ими снаря-

дами. Ка инспе тировал
Войс о Польс ое на сл чай химичес ой войны.
Ка всё с теми же семью
бойцами о азался под
прямым ра анным обстрелом немцев из ближайше о леса. Попали
они в та ой переплет, что
дивляется до сих пор,
а выбрались. И толь о
выдерж а, самообладание
помо ли ем то да остаться в живых. Еще и п ш
наш с ор дийным расчетом вывез, спас ребят своих и артиллеристов тоже… У Ивана Васильевича, роме др их, два ордена Красной Звезды.
Фронтови и знают, что
это за орден…

На военно-дипломатичес ой сл жбе…
Побед застал подполовни Мартынов не в
Берлине или Вене, а в
Мос ве. В ав сте 44- о
был он отозван на Выс-

Ïðè¸ì â Êîíòðîëüíîì ñîâåòå. È.Â. Ìàðòûíîâ ñ æåíîé
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шие а адемичес ие
рсы, на оторых силенно
чил, роме все о прочео, франц зс ий язы .
Был при этом интересный
сл чай. Сдавал он франц зс ий в МВТУ им. Ба мана, и о да на а ой-то
вопрос стал отвечать пофранц зс и слиш ом лихо, э заменаторши попросили, по-франц зс и тоже: "Говорите помедленнее, пожал йста". Они,
о азывается, были "ан личан и", а за ред остью
то да франц зс о о при-

равлении
химичес их
войс Министерства обороны, в На чно-техничес ом омитете. Теперь
ж б вально вся их на а, специфичес ая, онечно, шла через не о… И
тян ла
себе. Сл жил в
министерстве, а всё ездил
на афедр в альма-матер, титровал, растворял,
проводил
онтрольные
опыты. И в 1957 од защитил андидатс ю диссертацию, посвященн ю
титрованию фторолефинов о ислами азота.

Ãåðîé

нимали заодно и франц зс ий. Иван же Васильевич
и сейчас, в 90 лет, спо ойно и достаточно свободно
изъясняется на алльс ом
наречии!
А язы н жен был ем
вот зачем. В июне победно о 45- о ода определили е о на военно-дипломатичес ю сл жб в Отдел прото ола и связи Советс ой военной администрации в Германии. И
занимался он там "франц зс им направлением".
При та
называемом
Контрольном совете было
а редитовано 15 дипломатичес их миссий, помещался тот Совет в амери анс ом се торе Берлина. Пришлось немало
Иван Васильевич поездить по этим миссиям и
се торам.
Возил во франц зс ю
зон маршала Ж ова для
на раждения е о орденом
Почетно о ле иона, вместе с ним и енералом Катр потом отмечали за столом это событие. Имел
дело и с преемни ом Ж ова маршалом Со оловс им, в частности, по повод чешс их авиамоторов, обнар женных в Германии. Принимал разные
деле ации и официальных лиц, и сл жба шла
хорошо. Выписал в Берлин жен Е атерин Петровн , врача по профессии, в ленин радс ой
бло аде побывавш ю, с
оторой в 42-м од в Калинине позна омился, а в
44-м женился. В Германии них и первый сын
Борис родился, ныне до тор химичес их на ,
профессор.

Защитил
диссертацию…
Сл жил Иван Васильевич, и всё бы хорошо…
Но на а, брошенная изза войны, всё же е о вле ла. Надо было до чиваться, и в 47-м од он верн лся в А адемию химзащиты, на инженерный
фа льтет (был еще и омандный). Учился на отлично, пол чал Сталинсю стипендию. Еще в
А адемии стал пол овниом - самым молодым в
химвойс ах. А по о ончании стал работать в Уп-

На чным р оводителем е о был самый, наверное, знаменитый военный хими , енераллейтенант и а адеми
Иван Людви ович Кн нянц, основатель отечественной ш олы фторор ани ов. Они подр жились,
и них становились самые теплые отношения.
Иван Людви ович онс льтировал Ивана Ва-

Воз лавил
НИИОХТ…
В 1958 од Иван Васильевич вольняется из
армии и становится заместителем дире тора по
на чной работе в азанной выше ор анизации Гос дарственном на чноисследовательс ом инстит те ор аничес ой химии и техноло ии. А
вс оре он е о и воз лавляет, защищает до торс ю
диссертацию, становится
профессором. Говорить
здесь об этом инстит те
на Шоссе энт зиастов
(основанном в 1924 од и
именовавшемся то да еще
Оль инс им заводом) не
имеет особенно о смысла. Приходили военные,
делали для них всё, что
за азывали. Приходили
ра етчи и - их вопросы
тоже решали. Впрочем,
были
них и от рытые
работы, половина авторсих заяво и свидетельств
И.В. Мартынова - вполне
а адемичес ие.
Короче
оворя,
а
сформ лировал сам Иван
Васильевич, "все задания,
что ставило перед нами
Правительство, мы выполняли". Инстит т омм нистичес о о тр да подзабытое нами же звание - большая ред ость!
Да и были ли еще та ие?
На знамени Инстит та орден Ленина, а дире -

…Но вечером
дома опять не бывал,
У тез и Кн нянца
он все нитровал.
Успехом о ромным
их тр д венчался.
С а им же три мфом
Иван защищался!
Одним из оппонентов
на "три мфальной" защите был Я бович из
ГСНИИОХТа. Внимание,
читатель! С этим заведением б д т связаны 20 дальнейших лет беспо ойной
жизни и б рной деятельности наше о ероя.

тор, то есть он, Иван Васильевич Мартынов, - Герой Соцтр да. Это 1974
од, а дв мя одами раньше он пол чил за рыт ю
Ленинс ю премию. В
Инстит те было, стати,
15 ла реатов Ленинс ой и
Гос дарственной премий.
Это они, ла реаты и нелареаты, создали паритет с
США анало ично ядерном , но в своей области.
Воз лавляя один из иантов при ладной на и, профессор Мартынов
пре расно понимал роль
на и ф ндаментальной.
Еще до 1970 ода были становлены связи с АН
СССР. Иван Васильевич
сам неодно ратно беседовал с а адеми ом М.М.
Шемя иным, потом мноо общался с Ю.А. Овчинни овым. Находили
они немало интересных и
важных пересечений.
20 лет проработал И.В.
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в НИИОХТе: 2 ода - заместителем дире тора и
18 лет - дире тором, мноое построил, наладил,
внедрил. Дела в инстит те
шли, а
оворится, по
на атанной дорож е, за
не о можно было не беспо оиться. Вот т т-то и
появилась на сл х новая
аббревиат ра: ИФАВ, физиоло ичес и а тивные
вещества…

Основал ИФАВ…
- Вызвали в ЦК, - расс азывает И.В. - Говорят: "Принято решение о
создании, о о мо ли бы
ре омендовать дире тором?" Н а сами, видно
по всем , же всё решили… Два месяца прошло.
Теперь вызывает Костандов в министерство:
"У меня, - оворит, - Овчинни ов т т". Н , понятно. Там все и решили
о ончательно. Министр
спрашивает: "Ка ая помощь н жна?" - "На обор дование дайте, Леонид
Ар адьевич, 2 миллиона
долларов!" - "До оворились, Иван Васильевич!.." Та был я назначен, а потом и избран на
новый пост. И обор дование
мы
за пили
действительно хорошее…
В Черно олов е меня
приняли хорошо - и Федор Иванович, и Юрий
Андреевич, и Б.П. Золотой... Ни олай Ни олае-

Òðè äèðåêòîðà ÈÔÀÂ: Ñ.Î. Áà÷óðèí, Í.Ñ. Çåôèðîâ è È.Â. Ìàðòûíîâ. 2008 ã.

сильевича и по до торсой диссертации. О Кн нянце хотелось бы расс азать побольше, да
жаль, места мало …
В поэме "Мартыниана",
сочиненной
др зьями
И.В. "для несл жебно о
пользования", о защите
Мартынова с азано та :
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вич бла ос лонно все
воспринял, Президи м
ННЦ одобрил…"
В А адемии на , теперь же а ответственный ее работни , а вс оре
и ее член- орреспондент,
позна омился Иван Васильевич с р оводством
и со всеми начальни ами
правлений. Они помо ли
за ончить начатое в Черно олов е строительство,
а тр дностей о азалось
ораздо больше, чем он
вначале представлял. "Я
до сих пор бла одарен
президент
А адемии
Але сандров , а адемиам С рябин , Овчинниов ", - оворит И.В.
Спрашиваю е о о том, а
формировался олле тив
ново о инстит та. "Кадры
в основном из МГУ. Неоторых я знал, пос ольчились с моим младшим сыном Владимиром.
Из НИИОХТа не стал

Ïðîáëåìû íàäî ðåøàòü. Äèðåêòîð çàäóìàëñÿ...
Íà÷àëî 80-õ ãã.

водить народ, чтобы не
ослаблять это важное чреждение, а вот членами
чено о совета отт да люди были - и Со ольс ий,
и старший сын мой Борис. Были синтети и и из
А адемии
химзащиты.
Тр дностей хватало не
толь о со строительством, но и с стройством
людей, с пропис ой, с
вартирами…"
Иван Васильевич называет фамилии бывших
среди первых В.Б. Со олова, С.О. Бач рина, же
мерших В.И. Фетисова,
В.В. Малы ина, Ю.Я.
Иванова, еще мно их…
Это все те люди, бла одаря оторым инстит т и
стал Инстит том. Не та
давно отметил ИФАВ
свое 30-летие.
Спрашиваю: а а о азался в Черно олов е
Ни олай Серафимович
Зефиров? О азывается,
Кн нянц зна омил их
еще в онце 50-х или начале 60-х одов. Во время
дире торства Н.С. Зефирова (1989-2006) хорош ю ш ол р оводителя прошел нынешний
дире тор С.О. Бач рин отмечает И.В. Мне по азалось, что о Сер ее Олеовиче основатель Инстит та оворил
а -то
особенно тепло.

В настоящее время…
И.В. Мартынов был дире тором ИФАВ РАН с
1978 по 1989 . В настоящее время он Советни
при дире ции, член чено о совета инстит та. Он
не забывает свое детище,
и ИФАВ помнит о своем
основателе.
Есть Ивана Васильевича и своя, "личная",
любимая на чная тема,
оторой он особенно
пристрастен. Ко да Менделеев от рыл вели ий
за он
периодичности
элементов, ниче о не было известно о строении
атома. Впоследствии стало ясно, что и величины
заряда ядра для определения места элемента в
таблице недостаточно.
Полин ввел еще одн
хара теристи
- эле троотрицательность, др ие - эффе тивный заряд. Ка ое соотношение

межд ними, а ов их
физичес ий смысл, аое место должен занять
по своим свойствам водород - важнейший элемент, оторый ставят то
в перв ю лет , то в
седьм ю р пп над фтором? Над этими вопросами работает сейчас Иван
Васильевич, анализир я
мно очисленные свойства мно очисленных теперь элементов…
Вот та ие вещи, та ие
проблемы волн ют нашео 90-летне о ероя-юбиляра. Та давайте поздравим е о и пожелаем ем
роме здоровья еще и
дальнейших на чных спехов! И семье е о - тоже!
Два сына Ивана Васильевича - Борис, же помян тый, и Владимир, андидат химичес их на ,
о ончивший
химфа
МГУ. Три вн ч и Ивана
Васильевича, правн
и
правн ч а.
Последние
выросли, считай, в Черно олов е…

Эпило

Из большо о о на е о
вартиры виден почти
весь наш ородо … В
1978-м появился Иван
Васильевич в Черно олов е, он живет здесь и
оставил л бо ий след,
имя отором - Инстит т
физиоло ичес и а тивных
веществ
РАН…
ИФАВ - и ем на рада. А
еще Ивана Васильевича
Золотая Звезда Героя, два
ордена Ленина, орден
О тябрьс ой революции,
орден Тр дово о Красноо Знамени, два ордена
Красной Звезды, орден
Отечественной войны,
всячес ие медали, бла одарности Правительства
и Президента. Иван Васильевич прост в общении, дост пен, частень о
а ветеран войны встречается со ш ольни ами,
любит по опаться на даче в землице, в родной
земле, за
отор ю он
проливал ровь и отор ю защищал в войн и
после войны всеми дост пными способами; он Защитни и Созидатель,
Почетный хими СССР
и РФ.
Михаил ДРОЗДОВ

