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В 1939 году третий директор Ленинградского фармацевтического института Г.Я. Коган подает просьбу об освобождении его с должности. Новым
руководителем становится ассистент
кафедры органической химии, помощник заместителя директора по научно-учебной части Александр Степанович Ардемасов (1904–?).

приятий. Александр Ардемасов двигался по карьерной
лестнице, направляемый на укрепление позиций на том
или ином участке хозяйственной работы партией.

Жизненный путь этого человека в корне отличается от карьеры других руководителей вуза, которые
прошли путь провизоров, затем научных работников,
сотрудников и руководителей фармацевтических пред-

До 17 лет мальчик рос в деревне. У отца было большое хозяйство. Сашу с ранних лет привлекали к сельскохозяйственным работам и готовили к жизни в сельской местности.

Александр Степанович Ардемасов родился в 1904
году в селе Поляковский Майдан Елатомского уезда
Тамбовской губернии (ныне село Поляки-Майданы,
Сасовский район Рязанской области) в крестьянской
семье. Его отец Степан Тимофеевич (1870–1942) работал фельдшером. Мать, Мария Дмитриевна Лукина, занималась домом. В семье воспитывалось пятеро детей
[1, л. 6].
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В 17 лет он поступает ремонтным рабочим на ст. Кустаревка Ленинской железной дороги (пос. Кустаревка
Сасовского района Рязанской области). Здесь в течение нескольких месяцев 1921 года осваивает азы жизни
рабочего-пролетария. Но в 1922-м его старшего брата
забрали в армию, в хозяйстве не хватало рук, и юноша
вернулся на родину. В 1922 году стал членом ВЛКСМ и с
этого момента оказался активно вовлеченным в политическую жизнь страны [2, л. 28].
В 1923–1924 годах Александр учится в Рязанской губернской советской партийной школе, что позволило
ему «закрепиться» в городе и полностью перейти на
комсомольскую работу. В 1924–1925 годах он секретарь комсомольской организации ст. Сасово Ленинской
железной дороги (г. Сасов Рязанской области). В 1925
году становится секретарем заведующего комитетом
РЛКСМ канатного завода, но меняет работу и в том же
году устраивается в волостной исполком села Поляковский Майдан. Здесь он трудится кассиром-счетоводом.
В 1926 году А.С. Ардемасов становится членом
ВКП(б). В родном селе в 1928–1929-х годах возглавляет
общество потребителей, а затем, в 1929–1930-х годах,
– сельскохозяйственное кредитное общество в селе
Чучково (ныне п. Чучково Рязанской области) [3, л. 1].
В 1930 году рязанские партийные органы назначают его
секретарем и заместителем председателя райисполкома.
В работе у молодого коммуниста выявился недостаток систематического образования, поэтому в 1930–1932 годах
А.С. Ардемасов учится на рабфаке 1-го Ленинградского
медицинского института, откуда в 1932 году поступает на
фармацевтическое отделение этого учебного заведения.
В институте он попал в научную среду деятелей фармации во главе с деканом М.Х. Бергольцем, окунулся
в новейшие разработки в области медицины и фарма-
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ции. При этом во время обучения (с 1932 по 1936 год)
Александр Степанович является парторгом факультета
и членом бюро парткома института.
В 1936 году он окончил институт и был направлен
партией в г. Каракол Киргизской ССР (ныне Кыргызстан)
директором научно-исследовательской станции по опытному маку. В 1938 году его переводят на партийную работу, и два года А.С. Ардемасов исполняет обязанности
секретаря Караколского райкома ВКП(б) [4, л. 1].
В 1939 году партийные органы принимают его ходатайство о переводе в Ленинград, к жене и детям.
А.С. Ардемасов становится ассистентом кафедры органической химии Ленинградского фармацевтического института [1, л. 11 об.]. Вскоре его назначают помощником заместителя директора Г.Я. Когана по научно-учебной части.
Зимой 1939–1940 годов в институте прорвало систему отопления. Студенты и преподаватели не могли
заниматься в неотапливаемых помещениях. Учебный
процесс оказался на грани срыва. А.С. Ардемасов, имея
связи среди партийного руководства города, смог перестроить учебный план, перенести часть занятий в другие помещения [1, л. 12].
11 ноября 1940 года Ленинградский городской комитет ВКП(б) утверждает А.С. Ардемасова исполняющим
обязанности директора Ленинградского фармацевтического института и представляет его на утверждение в
ЦК ВКП(б) [1, л. 13]. Обращаясь к поступающим в ЛФИ в
брошюре, опубликованной в 1941 году, А.С. Ардемасов
писал: «Советская молодежь, желающая получить высшее фармацевтическое образование и посвятить себя
почетному делу – заботе и охране трудящихся нашей Социалистической родины, – в Ленинградском фармацевтическом институте получит все условия для подготовки
к этой почетной и ответственной деятельности» [5, с. 5].

Распоряжение
о назначении
А.С. Ардемасова
директором ЛФИ

►

►

Здесь каждый
желающий
мог узнать, как
поступить и как
учиться в ЛФИ
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В годы Великой Отечественной войны в блокадном
Ленинграде 1941–1942 годов в институте продолжалась
учеба. Не ушедшие на фронт педагоги в тяжелейших условиях вели занятия, готовились к лекциям в холодных
квартирах. Студенты под артобстрелами старались не
опаздывать на лекции, готовили при лунном свете задания, вместе составляли лекарственные препараты, заготавливали травы в Ботаническом институте и во дворе
собственного вуза и верили в Победу [6, с. 358–360].
В начале войны правительством страны были предприняты решительные меры по прекращению отсева
студентов из медицинских вузов. Самовольный уход из
института приравнивался к дезертирству. Условия военного времени требовали от медицинских и фармацевтических вузов конкретных результатов. Перед сотрудниками и студентами были поставлены три важнейшие
задачи: медицинская помощь в случаях военного травматизма; предотвращение инфекционных заболеваний
(удивительно, но факт: их в блокадном городе не было),
предотвращение детской заболеваемости и смертности. Ленинградский фронт, находившийся на ближайших подступах к городу, требовал антисептических
средств, материалов, лекарств. Работа фармацевтического вуза была направлена на поиск новых лечебных
препаратов, комбинирование существующих химиотерапевтических веществ, фитопрепаратов, витаминов.
Директор института созвал расширенное совещание с представителями фармацевтических предприятий и учреждений, близких по своему характеру к фармации. В результате были сформулированы основные

Выпуск ЛФИ
1940 г.
В центре
верхнего
ряда –
директор
А.С. Ардемасов

►
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направления научно-исследовательской работы, которыми институт и стал заниматься совместно с другими
учреждениями.
Основными темами были:
1. Синтез фенамина.
2. Синтез стрептоцида.
3. Синтез меркузала.
4. Приготовление минеральной основы для мазей.
5. Приготовление карандашей, содержащих риванол и квасцы.
6. Приготовление хлористого кальция.
7. Приготовление антипаразитарных средств из отечественного растительного сырья.
Разрабатывались и некоторые другие направления.
Над этими темами работали непосредственно сотрудники института, что позволило не прерывать научные исследования во время войны. За 1941–1942 годы
состоялось семь заседаний Ученого совета. Два из них
были посвящены защитам кандидатских диссертаций,
представленных ассистентом кафедры технологии лекарственных форм Н.И. Вольф, ассистентом кафедры
фармакогнозии И.А. Муравьевым, ассистентом кафедры фармацевтической химии М.С. Эшман [7, с. 43].
В суровых условиях блокады усилиями немногочисленной группы преподавателей и студентов, продолжавших работать и учиться в институте вплоть до
консервации осенью 1942 года, было налажено производство столь нужных фронту и городу медикаментов.
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В апреле 1942 года студенты и преподаватели были
эвакуированы вместе со Вторым Ленинградским медицинским институтом в Пятигорск, где размещался с августа 1941-го эвакуированный Днепропетровский фармацевтический институт. В августе 1942 года началась
оккупация немецко-фашистскими войсками Пятигорска. К этому времени, согласно решению СНК СССР от
15.08.1942, Ленинградский и Днепропетровский фармацевтические институты были объединены под руководством директора ДФИ М.Б. Волынской. Большая часть
сотрудников и студентов были направлены в эвакуацию
по маршруту Тбилиси – Баку – Красноводск – Ташкент –
Семипалатинск. Только незначительная часть осталась
на месте под руководством заведующего кафедрой
фармацевтической химии ДФИ Н.В. Вавилова, чтобы
обеспечить сохранность имущества.

Ленинградский фармацевтический институт с осени 1942 года был «законсервирован» до конца войны.
Здания были переданы для военно-оборонных нужд города. Так, в 1943 году здесь размещался Особый отдел
Ленинградского фронта, затем, до 1944 года, воинская
часть №8731 [7, с. 42–43].

В период пятимесячной оккупации институт с оставшимися студентами и преподавателями продолжал работать. После освобождения города в январе 1943 года
по ходатайству народного комиссара здравоохранения
СССР Г.А. Митерева распоряжением Совета Народных Комиссаров СССР 27 марта 1943 года было принято решение:
«Разрешить Наркомздраву СССР объединить находящиеся в г. Пятигорске части Ленинградского и Днепропетровского фармацевтических институтов в один Пятигорский
фармацевтический институт с подчинением его Наркомздраву СССР». Ныне это Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал Волгоградского государственного медицинского университета [8, с. 43–44, 48].

С января 1946 года А.С. Ардемасов был направлен
директором завода слоистых пластиков Главхимпласта
Наркомата химической промышленности (ныне – Завод
слоистых пластиков), созданным в 1945 году на базе
фабрики №29, где стал налаживать работу нового предприятия [9, л. 5 об.].

Из Ленинграда были также вывезены оборудование и
материалы, которые были использованы для укрепления материальной базы Пермского фармацевтического института.
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А.С. Ардемасова освободили от обязанностей
директора ЛФИ 3 сентября 1942 года. Они были временно возложены на заместителя директора по научно-учебной части профессора Б.А. Митропольского
[7, с. 37]. Александр Степанович остался в блокадном
городе и работал в Ленинградском горкоме партии
инструктором отдела оборонной промышленности
до 1946 года. Был награжден медалью «За оборону
Ленинграда» [9, л. 5 об.].

К сожалению, как следует из архивных материалов ЦГАИПД СПб, жизнь и карьера Александра Степановича после войны пошли вниз. В 1945 году с двумя
детьми вернулась из эвакуации его жена А.И. Ардемасова (ур. Цедилина), до войны директор 27-й средней
школы Приморского района Ленинграда. Вскоре брак
распался. Судя по сохранившимся архивным документам, А.С. Ардемасов стал злоупотреблять алкоголем.
Вступил в новый брак, но и здесь семейная жизнь не
заладилась.
В январе 1948 года Александр Степанович назначен директором Центральной научно-исследовательской лаборатории «Главнефтеснаба», где проработал
меньше года. Оставил должность вследствие решения
горкома партии, получив строгий выговор «за нелицеприятное поведение» и за то, что «не сумел возглавить
руководство лабораторией» [9, л. 37].
В 1949 году его назначили заместителем директора
по хозяйственной работе Государственного института
прикладной химии (ныне Российский научный центр
«Прикладная химия»). При этом «категорически было
запрещено по вопросам науки советоваться с товарищем Ардемасовым А.С.» [9, л. 18].
Видимо, в конце 1940-х годов карьера А.С. Ардемасова закончилась. Пока сведений о дальнейшей его жизни нами не обнаружено.

Б.А. Митропольский,
зам. директора
по научно-учебной части,
врио директора после
03.09.1942 г.

А.С. Ардемасов на посту директора Ленинградского фармацевтического института оказался в сложный
предвоенный и военный период. Вместе с сотрудниками и студентами работал в блокадный 1941–1942
учебный год, сумел наладить учебную деятельность в
тяжелейших условиях отсутствия тепла и света. Затем
работал по заданию партии в отделе оборонной промышленности горкома ВКП(б) Ленинграда, что позволило ему внести свой вклад в оборону Ленинграда в
Великой Отечественной войне.
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Alexander Stepanovich Ardemasov at the service
of pharmacy during the pre-war period, the Great
Patriotic War (WWII) and the post-war years
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Based on unpublished archival documents from the Central State Archive of Party Historical Documents, the article
reconstructs the biography of A.S. Ardemasov, a party worker, the Director of the Leningrad Pharmaceutical Institute
(now Saint Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University) in the pre-war period, during the Great Patriotic
War (WWII) and the post-war years. During his path of life, A.S. Ardemasov headed the leading chemical enterprises
of the USSR: the Leningrad Laminated Plastics Plant (now the Laminated Plastics Plant, LLC, St. Petersburg), the State
Institute of Applied Chemistry (now the Russian Scientific Center of Applied Chemistry).

KEYWORDS: life path; Director; besieged Leningrad; research work directions; pre-war and war
periods; the Great Patriotic War period; WWII; post-war life and career
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