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Родился…
Расс азал Иван Василь-

евич немнож о о своем
детстве. Родно о села То-
неево, что стояло в центре
то дашней Казанс ой -
бернии, теперь нет. Оно
тон ло и лежит де-то на
дне К йбышевс о о мо-
ря-водохранилища. Но
еще в зыб е был перене-
сен Ваня в бывшее боль-
шое барс ое имение,
ставшее посел ом Серед-
ня . Они даже пожили
немнож о в барс ом до-
ме. Барин, оворили, был
еще жив и обитал в Каза-
ни. 12 лет Мартыновы
провели в этом посел е.
И хоть назывался он Се-
редня и жили там дей-
ствительно середня и, и
их семья была та ая, тем
не менее три раза их рас-
лачивали, но аждый

раз в онце онцов остав-
ляли в по ое: мир не без
завистни ов и не без доб-
рых и справедливых лю-
дей. Отца, Василия Я ов-
левича, лишился он рано,
а мать, Варвара Харито-
новна, тян ла семью - е о
и дв х сестер. И юный Ва-
ня мел всю деревенс ю
работ делать - это, то
знает, работа, мя о вы-
ражаясь, неле ая. Еще
была не о старшая сест-
ра, же зам жем. А стар-
ший брат работал в Мос -
ве милиционером, досл -
жился он потом, старани-
ем своим, до чина майора
и начальни а правитель-
ственной 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 Лаише-
во, Семен Васильевич за-
брал 12-летне о братиш
себе в Мос в , на Ро о-

жс ю застав , на Ш оль-
н ю (бывш ю 1-ю Ро ож-
с 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 он-

чил ш ол -десятилет ,

де проявил большие спо-
собности математи е и
химии. Прочили ем на
мехмат идти, а он пошел в
бо атый МИКТ - Мос-
овс ий инстит т оопе-
ративной тор овли, раз-
мещался он то да в садь-
бе По ровс ое-Стрешне-
во. Там были отличные,
по тем временам, обще-
жития, читься было не-
тр дно. Без мные э спе-
рименты 20-30-х одов в
образовании за анчива-
лись, но интересная де-
таль: четверо в тот од
почем -то не было, из по-
ложительных оцено ста-
вили или 5, или 3…
Занимался спортом еще

со ш олы и имел разные
знач и - и БГТО ("Б дь
отов тр д и оборо-
не"!), и ГТО ( же "Готов"!
Носили на цепоч е), и
ПВХО (что-то типа ГО), и
"Ворошиловс ий стре-
ло ". В инстит те и рал в
шахматы и бе ал на лы-
жах, за это ст дентов-
спортсменов во все вре-
мена под армливали, но
все же стипендия 120 до-
военных р блей была ма-
ловата. Зна омые ходи-
ли в военные в зы. Он по-
д 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 инте-
ресовали е о со ш олы, в
Кооперативном же химия
была больше похожа на
товароведение.
Учеба и в А адемии да-

валась 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 зна-
менитых в с ором б д -
щем ороховец их воен-
ных ла ерей… Учился, а
летом ездил матери и
сестре в Татарию, помо-
ал по хозяйств . И вот
настал 41-й од.

Воевал…
Ко да началась война,

вместо четверто о рса
их перевели на с орен-
ные рсы начальни ов
химсл жбы пол ов, бри-
ад и дивизий, а 10 о тяб-

ря 41- о ода он в долж-
ности начхима толь о что
сформированной бри а-
ды же был на фронте.
Фронт проходил совсем
рядом от Мос вы, за К -
бин ой. Воор жены они
были, межд прочим, ав-
томатами ППШ, но люди
не мели еще по-настоя-
щем с ними обращаться
и просили привычные
винтов и. Винтово не
было, не было и противо-
тан 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. Уста-
новил связь межд ба-
тальонами. Вынес из-под
носа немцев наши
штабные до менты и да-
же с хари и омандирс-
ие прихватил. Вдр
проявились наши зенит-
ные станов и. Стали
стрелять по немец им
тан ам, те на рыли их. И
видел то да впервые во-
ентехни 2- о ран а Мар-
тынов то страшное рова-
вое месиво, отором
военные люди привы а-
ют 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 строе-
вые) Мартынова ос ол а-
ми мины, да та , что о а-
зался он в оспитале аж в
Узбе истане.
После оспиталя сл -

жил на Калининс ом
фронте, преподавал на
рсах младших лейте-

нантов, потом попросил-
ся в передовые части. Мо-
лодой, ш стрый, том
же мелый и рамотный,
он продви ался по сл ж-
бе. Занимал разные долж-
ности вплоть до помощ-
ни а начальни а опера-
тивно о отдела военно-
химичес о о правления
Белор сс о о фронта
Ро оссовс о о…
До боевых отравляющих

веществ (зарин, зоман, та-
б н - помните по ГО?!) на
этой войне не дошло, сла-
ва Бо , но достаточно
широ о применялись
мас ировочные дымы, за-
жи ательные составы,
эпизодичес и - о неметы
ранцевые и ф асные. Это
всё шло по линии хим-
войс . Очень опасной за-

дачей была достав а та их
средств на фронт, от ма-
лейше о попадания состав
с орал м новенно, всё и
все рядом - тоже. Следить
за противни ом на пред-
мет применения им хим-
ор жия - и это была задача
военных хими ов.
А еще омандиры диви-

зий и армий и оманд ю-
щие фронтами пор чали
офицерам-хими ам не-
мало разных др их зада-
ний. И сит ации сл ча-
лись порой самые диви-
тельные. Иван Василье-
вич приводит один за др -
им примеры из своей
фронтовой жизни. Ка с
помощью дымов при ры-
ли они важнейш ю для
нас злов ю железнодо-
рожн ю станцию. Ка
м дрялся с семью солда-
тами доставлять эшелоны
зажи ательных и т.п. сме-
сей для фронта, раз р -
жать, мас ировать. Ка
выяснял ложные обстре-
лы 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 об-
стрелом немцев из бли-
жайше 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 остать-
ся в живых. Еще и п ш
наш с ор дийным расче-
том вывез, спас ребят -
своих и артиллеристов то-
же… У Ивана Васильеви-
ча, роме др их, два ор-
дена Красной Звезды.
Фронтови и знают, что
это за орден…

На военно-диплома-
тичес ой сл жбе…
Побед застал подпол-
овни Мартынов не в
Берлине или Вене, а в
Мос ве. В ав сте 44- о
был он отозван на Выс-
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шие а адемичес ие р-
сы, на оторых силенно
чил, роме все о проче-
о, франц зс ий язы .
Был при этом интересный
сл чай. Сдавал он фран-
ц зс ий в МВТУ им. Ба -
мана, и о да на а ой-то
вопрос стал отвечать по-
франц зс и слиш ом ли-
хо, э заменаторши попро-
сили, по-франц зс и то-
же: "Говорите помедлен-
нее, пожал йста". Они,
о азывается, были "ан ли-
чан и", а за ред остью
то да франц зс о о при-

нимали заодно и франц з-
с ий. Иван же Васильевич
и сейчас, в 90 лет, спо ой-
но и достаточно свободно
изъясняется на алльс ом
наречии!
А язы н жен был ем

вот зачем. В июне побед-
но о 45- о ода определи-
ли е о на военно-дипло-
матичес ю сл жб в От-
дел прото ола и связи Со-
ветс ой военной админи-
страции в Германии. И
занимался он там "фран-
ц зс им направлением".
При та называемом
Контрольном совете было
а редитовано 15 дипло-
матичес их миссий, по-
мещался тот Совет в аме-
ри анс ом се торе Бер-
лина. Пришлось немало
Иван Васильевич поез-
дить 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, вмес-
те с ним и енералом Кат-
р потом отмечали за сто-
лом это событие. Имел
дело и с преемни ом Ж -
ова маршалом Со олов-
с им, в частности, по по-
вод чешс их авиамото-
ров, обнар женных в Гер-
мании. Принимал разные
деле ации и официаль-
ных лиц, и сл жба шла
хорошо. Выписал в Бер-
лин жен Е атерин Пет-
ровн , врача по профес-
сии, в ленин радс ой
бло аде побывавш ю, с
оторой в 42-м од в Ка-
линине позна омился, а в
44-м женился. В Герма-
нии них и первый сын
Борис родился, ныне до -
тор химичес их на ,
профессор.

Защитил
диссертацию…

Сл жил Иван Василье-
вич, и всё бы хорошо…
Но на а, брошенная из-
за войны, всё же е о вле -
ла. Надо было до чивать-
ся, и в 47-м од он вер-
н лся в А адемию химза-
щиты, на инженерный
фа льтет (был еще и о-
мандный). Учился на от-
лично, пол чал Сталинс-
ю стипендию. Еще в

А адемии стал пол овни-
ом - самым молодым в
химвойс ах. А по о онча-
нии стал работать в Уп-

равлении химичес их
войс Министерства обо-
роны, в На чно-техни-
чес ом омитете. Теперь
ж б вально вся их на -
а, специфичес ая, о-
нечно, шла через не о…И
тян ла себе. Сл жил в
министерстве, а всё ездил
на афедр в альма-ма-
тер, титровал, растворял,
проводил онтрольные
опыты. И в 1957 од за-
щитил андидатс ю дис-
сертацию, посвященн ю
титрованию фторолефи-
нов о ислами азота.

На чным р оводите-
лем е о был самый, на-
верное, знаменитый во-
енный хими , енерал-
лейтенант и а адеми
Иван Людви ович Кн -
нянц, основатель отечест-
венной ш олы фторор а-
ни ов. Они подр жились,
и них становились са-
мые теплые отношения.
Иван Людви ович он-
с льтировал Ивана Ва-

сильевича и по до торс-
ой диссертации. О Кн -
нянце хотелось бы рас-
с 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 :

…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" защи-
те был Я бович из
ГСНИИОХТа. Внимание,
читатель! С этим заведени-
ем б д т связаны 20 даль-
нейших лет беспо ойной
жизни и б рной деятель-
ности наше о ероя.

Воз лавил
НИИОХТ…

В 1958 од Иван Ва-
сильевич вольняется из
армии и становится за-
местителем дире тора по
на чной работе в азан-
ной выше ор анизации -
Гос дарственном на чно-
исследовательс ом инс-
тит те ор аничес ой хи-
мии и техноло ии. А
вс оре он е о и воз лавля-
ет, 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 смыс-
ла. 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 авторс-
их 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 вы-
полняли". Инстит т ом-
м нистичес о о тр да -
подзабытое нами же зва-
ние - большая ред ость!
Да и были ли еще та ие?
На знамени Инстит та -
орден Ленина, а дире -

тор, то есть он, Иван Ва-
сильевич Мартынов, - Ге-
рой Соцтр да. Это 1974
од, а дв мя одами рань-
ше 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 нела-
реаты, создали паритет с
США анало ично ядерно-
м , но в своей области.
Воз лавляя один из и-
антов при ладной на -
и, профессор Мартынов
пре расно понимал роль
на и ф ндаментальной.
Еще до 1970 ода были с-
тановлены связи с АН
СССР. Иван Васильевич
сам неодно ратно беседо-
вал с а адеми ом М.М.
Шемя иным, потом мно-
о общался с Ю.А. Ов-
чинни овым. Находили
они немало интересных и
важных пересечений.
20 лет проработал И.В.

в НИИОХТе: 2 ода - за-
местителем дире тора и
18 лет - дире тором, мно-
ое построил, наладил,
внедрил. Дела в инстит те
шли, а оворится, по
на атанной дорож е, за
не о можно было не бес-
по оиться. Вот т т-то и
появилась на сл х новая
аббревиат ра: ИФАВ, фи-
зиоло ичес и а тивные
вещества…

Основал ИФАВ…
- Вызвали в ЦК, - рас-

с азывает И.В. - Гово-
рят: "Принято решение о
создании, о о мо ли бы
ре омендовать дире то-
ром?" Н а сами, видно
по всем , же всё реши-
ли… Два месяца прошло.
Теперь вызывает Кос-
тандов в министерство:
"У меня, - оворит, - Ов-
чинни ов т т". Н , по-
нятно. Там все и решили
о ончательно. Министр
спрашивает: "Ка ая по-
мощь н жна?" - "На обо-
р дование дайте, Леонид
Ар адьевич, 2 миллиона
долларов!" - "До овори-
лись, Иван Василье-
вич!.." Та был я назна-
чен, а потом и избран на
новый пост. И обор до-
вание мы за пили
действительно хорошее…
В Черно олов е меня
приняли хорошо - и Фе-
дор Иванович, и Юрий
Андреевич, и Б.П. Золо-
той... Ни олай Ни олае-

вич бла ос лонно все
воспринял, Президи м
ННЦ одобрил…"
В А адемии на , те-

перь же а ответствен-
ный ее работни , а вс оре
и ее член- орреспондент,
позна омился Иван Ва-
сильевич с р оводством
и со всеми начальни ами
правлений. Они помо ли
за ончить начатое в Чер-
но 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 адеми-
ам С рябин , Овчинни-
ов ", - оворит И.В.
Спрашиваю е о о том, а
формировался олле тив
ново о инстит та. "Кадры
в основном из МГУ. Не-
оторых я знал, пос оль-
чились с моим млад-

шим сыном Владимиром.
Из НИИОХТа не стал

водить народ, чтобы не
ослаблять это важное ч-
реждение, а вот членами
чено о совета отт да лю-
ди были - и Со ольс ий,
и старший сын мой Бо-
рис. Были синтети и и из
А адемии химзащиты.
Тр дностей хватало не
толь о со строитель-
ством, но и с стройством
людей, с пропис ой, с
вартирами…"
Иван Васильевич назы-

вает фамилии бывших
среди первых В.Б. Со о-
лова, С.О. Бач рина, же
мерших В.И. Фетисова,
В.В. Малы ина, Ю.Я.
Иванова, еще мно их…
Это все те люди, бла ода-
ря оторым инстит т и
стал Инстит том. Не та
давно отметил ИФАВ
свое 30-летие.
Спрашиваю: а а о а-

зался в Черно олов е
Ни олай Серафимович
Зефиров? О азывается,
Кн нянц зна омил их
еще в онце 50-х или на-
чале 60-х одов. Во время
дире торства Н.С. Зефи-
рова (1989-2006) хоро-
ш ю ш ол р оводите-
ля прошел нынешний
дире тор С.О. Бач рин -
отмечает И.В. Мне по а-
залось, что о Сер ее Оле-
овиче основатель Инс-
тит та оворил а -то
особенно тепло.

В настоящее время…
И.В. Мартынов был ди-

ре тором ИФАВ РАН с
1978 по 1989 . В настоя-
щее время он Советни
при дире ции, член че-
но о совета инстит та. Он
не забывает свое детище,
и ИФАВ помнит о своем
основателе.
Есть Ивана Василье-

вича и своя, "личная",
любимая на чная тема,
оторой он особенно
пристрастен. Ко да Мен-
делеев от рыл вели ий
за он периодичности
элементов, ниче о не бы-
ло известно о строении
атома. Впоследствии ста-
ло ясно, что и величины
заряда ядра для опреде-
ления места элемента в
таблице недостаточно.
Полин ввел еще одн
хара теристи - эле т-
роотрицательность, др -
ие - эффе тивный за-
ряд. Ка ое соотношение

межд ними, а ов их
физичес ий смысл, а-
ое место должен занять
по своим свойствам во-
дород - важнейший эле-
мент, оторый ставят то
в перв ю лет , то в
седьм ю р пп над фто-
ром? Над этими вопроса-
ми работает сейчас Иван
Васильевич, анализир я
мно очисленные свой-
ства мно очисленных те-
перь элементов…
Вот та ие вещи, та ие

проблемы волн ют наше-
о 90-летне о ероя-юби-
ляра. Та давайте поздра-
вим е о и пожелаем ем
роме здоровья еще и
дальнейших на чных с-
пехов! И семье е о - тоже!
Два сына Ивана Василь-
евича - Борис, же помя-
н тый, и Владимир, ан-
дидат химичес их на ,
о ончивший химфа
МГУ. Три вн ч и Ивана
Васильевича, правн и
правн ч а. Последние
выросли, считай, в Чер-
но олов е…

Эпило
Из большо о о на е о
вартиры виден почти
весь наш ородо … В
1978-м появился Иван
Васильевич в Черно о-
лов е, он живет здесь и
оставил л бо ий след,
имя отором - Инстит т
физиоло ичес и а тив-
ных 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 Красно-
о Знамени, два ордена
Красной Звезды, орден
Отечественной войны,
всячес ие медали, бла о-
дарности Правительства
и Президента. Иван Ва-
сильевич прост в обще-
нии, дост пен, частень о
а ветеран войны встре-
чается со ш ольни ами,
любит по опаться на да-
че в землице, в родной
земле, за отор ю он
проливал ровь и ото-
р ю защищал в войн и
после войны всеми дос-
т пными способами; он -
Защитни и Созидатель,
Почетный хими СССР
и РФ.

Михаил ДРОЗДОВ

Ãåðîé
Ïðîáëåìû íàäî ðåøàòü. Äèðåêòîð çàäóìàëñÿ...

Íà÷àëî 80-õ ãã.
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