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До войны и на войне 

Игорь Михайлович Масленников 

(воспоминания ветерана войны и труда) 

В публикуе- 
мом выше очерке 
«МИХМ в годы Ве- 
ликой Отечественной 
войны 1941—45 гг.» 
под рубрикой «Воен- 
ная готовность 
МИХМа» уже гово- 
рилось об организа- 
ции военной подго- 
товки в вузе еще в 
период с 1934 года по 
1-ю половину 1941- 
го, за которую Цент- 
ральный совет обще- 
ства содействия авиа- 
ции и химобороне 
(Осоавиахим) при- 
своил МИХМу осо- 
бое почетное звание «Крепость Обороны». Мы попросили 
Игоря Михайловича, «старейшину» МИХМовских ветеранов 
фронта и тыла, дополнить приведенные в очерке сведения сво- 
ими личными впечатлениями непосредственного свидетеля и 
участника событий тех далеких лет—Ред. 

Прежде всего, хочу назвать поименно тех 
МИХМовцев, которые еще перед войной внесли 
существенный вклад в обороноспособность Роди- 
ны. Судьба так распорядилась, что я застал то 
время и знаю их лично, хотя многих уже нет. Пусть 
прозвучат их имена... 

Но давайте все по порядку. 
Я подтверждаю, что, действительно, когда до 

войны было еще далеко, институт (МИХМ) был 
награжден особым почетным знаком Осовиахи- 
ма — «Крепость Обороны». Позже этот знак был 
выполнен на мраморной доске и долгие годы ук- 
рашал парадный вход в институт. Жаль, что во вре- 
мя одного из послевоенных ремонтов знак был снят 
и утрачен. 

Еще до переезда МИХМА в 1935 году в зда- 
ние Учебного комбината им. В.И. Ленина (ныне 
историческое здание МГУИЭ) по улице К. Марк- 
са (теперь Старая Басманная), дом 21/4 в инсти- 
туте Осовиахим'ом был создан «Военно-химичес- 
кий учебный пункт (ВХУП), литер "В" (вузовс- 
кий)». Он обладал известной самостоятельностью, 
имел собственную печать и штамп. Эта структу- 
ра была подобием воинской части и военного учи- 
лища одновременно, в ней были, говоря современ- 
ным языком, как бы «курсанты» — многие сту- 
денты вуза, которые по окончании подготовки во 

ВХУПе получали 
квалификацию инст- 
руктора с почетной 
обязанностью прово- 
дить оборонную ра- 
боту с населением 
(москвичами), а так- 
же «командиры», 
тоже студенты, но, 
как правило, имев- 
шие армейский опыт. 
Так, к началу 1934 
года начальником 
ВХУПа был студент 
В. Скачков, средний 
командир запаса. О 

других руководителях этого, самого раннего пери- 
ода сведений не сохранилось. 
С 1934 года и до 1936-го начальником ВХУПа 

был И. Овчинников, комиссаром Л. Попков, началь- 
ником штаба Л. Сараджев. Все они предваритель- 
но проходили высшую вневойсковую подготовку 
(ВВП) на военной кафедре института, а в даль- 
нейшем аналогичную подготовку проходил и «сред- 
ний командный состав» — командиры «батальо- 
нов» (курсов), «рот» (потоков), «взводов» (учеб- 
ных групп), а также как бы «курсанты» — буду- 
щие инструкторы. Вуз в целом был «полком». С 
начала 1936-го и по сентябрь 1938-го начальником 
ВХУПа, что соответствовало уровню как бы «пол- 
ковника», как сказали бы мы теперь, был я, пишу- 
щий эти строки. 

А рекомендовал меня на этот высокий пост 
горсовету Осоавиахима партком вуза: я был чле- 
ном комитета ВЛКСМ, отвечал как раз за всю 
спортивную и оборонную работу. Комиссаром ос- 
тавили коммуниста Л. Попкова, а вот начштаба 
Л. Казаков и четверо командиров «батальонов»: 
А. Юзов, П. Игнатов, Д. Каминский, Л. Аксель- 
род, учились вместе со мною на одном потоке спе- 
циального факультета, и упомянутую ВВП на во- 
енной кафедре мы тоже проходили вместе, что су- 
щественно облегчало нам взаимодействие по уп- 
равлению ВХУПом. 

С сентября 1938-го эти «командиры», и я тоже 
приступили к дипломному проектированию (защи- 
та предстояла в марте 1939-го) и ни на что иное 
отвлекаться не могли, поэтому эстафета по руко-
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водству ВХУПом перешла в руки А. Любар- 
товича, студента выпуска 1940 года (отца 
нынешнего декана вечернего факультета 
МГУИЭ профессора В.А. Любартовича, по 
общественной линии - - председателя Музей- 
ного совета Университета -- Ред.). В бытность 
мою начальником нашего военизированного 
студенческого формирования командирами 
«батальонов» были А. Юзов, П.  Игнатов,  
Д. Каминский, Л. Аксельрод, Б. Хенкин. Ко- 
мандирами «рот», «взводов» и инструктора- 
ми работали Л. Костандов, Н. Иноземцев,  
М. Кулаков, А. Любартович, Н. Цедилин,  
Л. Гарниер, Б. Юрченко, Н. Белчев, Л. Горо- 
хов, Е. Кузьмин, Н. Кондрацкий, М. Лейбовс- 
кий, П. Кошелев, В. Кадычев, Н. Мельников, 
В. Макарычев, К. Мокин, В. Морозов, Г. Мар- 
ковский, А. Николаев, М. Васильев, М. Пет- 
ров, Н. Петин, Г. Скундин, В. Савин, И. Тыч- 
кин, Г. Хрусталев, Н. Шевяков, В. Штангей, 
А. Эпштейн. 

В разгар террора 1937 года ряд деятелей Осо- 
виахима либо погибли, либо были отстранены. 
Осовиахим утратил свое влияние, и к 1940 году 
ВХУП перешел в ведение военной кафедры вуза. 
Преподаватели этой кафедры, герои Гражданс- 
кой войны А.У. Клочков и А.Ф. Шабанов вели 
строевую подготовку студентов, между ними 
и студентами-командирами установились дове- 
рительные отношения - - как равных к равным. 
Руководили военной кафедрой в «мой» отрезок 
времени (1936—1938 годы) комдив Коршунов и 
капитан Фило- 

стране была усилена подготовка населения к 
обороне вообще и, особенно, к защите от нале- 
тов вражеской авиации с применением заига- 
тельных бомб и отравляющих веществ. Началь- 
ник МИХМовского ВХУПа И. Овчинников и 
начштаба Л. Сараджев, взяв за основу осоави- 
ахимовскую программу, адаптировали ее к спе- 
цифике МИХМа и организовали занятия. 

Читатель, конечно, уже прочел во вступи- 
тельном очерке к данному сборнику о довоен- 
ной деятельности ВХУПа в МИХМе (эти ма- 
териалы публиковались и ранее, в том числе 
и при моем участии), поэтому я лишь хочу кое- 
что добавить. 

Да, в 1941-м враг напал внезапно, но уже 
задолго до этого в МИХМе, в других инсти- 
тутах, в школах была развернута массовая 
оборонная работа и готовились кадры для нее. 
Вот почему страна смогла выдержать ковар- 
ный удар в 1941-м и победить в 1945-м. 

Напомню, какие были для этого предпосыл- 
ки. Для руководства МИХМА это была та- 
кая же первоочередная задача, как и подготов- 
ка специалистов для промышленности. Конк- 
ретное исполнение этой задачи было возложе- 
но на комсомольскую организацию, сплочен- 
ную и дисциплинированную. Студенты, про- 
ходившие спецподготовку (ВВП) на военной 
кафедре, хотя и поступали в институт пример- 
но в том же возрасте, что и теперь, но уже были 
сформировавшимися личностями. Например, сту- 
денты той группы, где учился я, уже имели  

т р у д о в о й  
стаж не менее 
3-х лет и ра- 
бочую квали- 
фикацию от 
5-го до 7-го 
(высшего тог- 
да) разряда. В 
М И Х М е  
была военная 
кафедра с 
преподавате- 
лями из кад- 
ровых сред- 
них команди- 
ров Красной 
Армии, осна- 
щенная необ- 
ходимым ин- 
вентарем, на- 
глядными по- 

 

нов — весьма 
культурные и 
очень квалифи- 
ц и р о в а н н ы е  
командиры с 
академическим 
образованием. 
Таким образом, 
военная кафед- 
ра готовила 
кадры не толь- 
ко для Красной 
А р м и и ,  н о  
и для самого 
ВХУПа. 

В 1935 
году, еще до 
того, как меня 
назначили на-        Активисты ВХУПа: Н.А. Цедилин, И.М. Масленников (начальник), 
чальником  в            инструкторы  М.В. Кулаков и Л. Ларичев, 1939 г. 
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Студенты 3 курса спецфакультета на лагерном сборе; Фролищева Пустынь, лето 1936 года. 
Слева направо: лежат Н.С. Володин, М.В. Кулоков, сидят А.В. Юзов, И.М. Масленников, Н.С. Казаков, А.С. Хрулев, 
стоят А.М. Николаев, Л.С. Аксельрод, И.Н. Попов 

собиями, причем ряд спецкурсов читали пре- 
подаватели, приглашаемые из Военно-хими- 
ческой академии. В стране в предвоенные годы 
массовую оборонную работу вел Осовиа- 
хим — хорошо финансируемая организация, 
напрямую связанная с высшим командовани- 
ем Красной Армии. 

Остановлюсь особо на таком важном мо- 
менте военной подготовки студентов, как лет- 
ние лагерные сборы. Они проводились по 2 лет- 
них месяца на первом и втором годах обуче- 
ния на военной кафедре, закрепляли знания, 
полученные в стенах вуза, наглядно показы- 
вали достигнутый уровень подготовки. Ла- 
герь располагался близ населенного пункта 
Фролищева Пустынь, между расположением 
кадрового армейского полка, к которому наш 
лагерь был приписан, и лагерем Военно-химичес- 
кой академии. Поэтому Главное военно-химичес- 
кое управление (ГВХУ) Красной армии имело воз- 
можность одновременно инспектировать работу 
всех этих частей и подразделений. При этом по 
всем показателям специальной, строевой, стрел- 
ковой и физической подготовки сводная рота (здесь 
это слово уже без кавычек) МИХМа неизменно 
держала пальму первенства. И надо же было тому 
случиться, что рота, где был я, проходила сборы 
как раз в то время, когда Управление выполняло 
срочную и ответственную задачу -- разработать 

для всей Красной Армии СССР норматив вре- 
мени по преодолению полосы препятствий в 
условиях заражения (пока условного) местно- 
сти отравляющими веществами. Естественно, 
контролеры из Управления «для начала» объя- 
вили нам норматив, который сами считали 
заведомо невыполнимым. Каково же было их 
изумление, когда мы с этим нормативом спра- 
вились! А ведь надо было в противогазе, с 
длинной мосинской трехлинейкой (винтовкой), 
с полной выкладкой (за плечами вещмешок, 
через плечо – «скатка», шинель, скатанная в 
виде «хомута») пробежать изо всех сил отре- 
зок, казавшийся бесконечным, быстро пропол- 
зти, не застряв, под низкой колючей проволо- 
кой, перемахнуть через высокий забор, разог- 
навшись, перепрыгнуть ров с водой, наконец, 
выстрелить из винтовки и поразить цель. И все 
это -- в самую жарищу, в конце июля! У каж- 
дого препятствия стоял проверяющий с секун- 
домером в руке – кадровый командир в вы- 
соком звании. Более тяжелой нагрузки нам, 
студентам, и представить себе было невозмож- 
но. После преодоления препятствий и выстре- 
ла разрешалось стащить прилипший к лицу 
противогаз и встать, выпрямив затекшую спи- 
ну. Противогазы все стащили с наслаждени- 
ем, встать же на ноги — не смог никто! Не знаю, 
сколько килограммов веса потерял тогда каж- 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


