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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

В годы Великой Отечественной войны около 
трёх с половиной сотен сотрудников наше-
го вуза (не считая студентов) воевали на  
фронтах. Их имена могут тускнеть в памя-
ти ныне живущих. В канун праздника Вели-
кой Победы в ВОВ мы решили напомнить об 
их ратном подвиге и научной деятельности 
в мирное время. 

Уральский ихтиолог, декан биологического фа-
культета, один из любимейших ректоров уни-
верситета, чьим именем названа одна из улиц 
кампуса, Александр Ильич Букирев в годы Ве-
ликой Отечественной войны был командиром 
артиллерийского дивизиона. Он определил 
наиболее уязвимые места немецких танков VI 
Ausf. B «Tiger II» и установил, какими снарядами 
и с какой дистанции лучше поражать цель.      
     Эти данные он изложил в брошюре, распро-
странённой по всем фронтам, развеяв тем са-
мым миф о непобедимости немецкого танка 
«Тигр II». Создатели современных компьютер-
ных симуляторов техники ВОВ до сих пор обра-
щаются к этим данным.

Михаил Фёдорович Власов - второй из дека-
нов созданного в 1960 году филологического 
факультета, один из руководителей кафедры 
русского языка и общего языкознания универ-
ситета. Он  успел поучаствовать в Советско-фин-
ской войне, а затем – в Великой Отечественной. 
Попав вместе со своим полком в окружение, он 
прошёл через ад фашистских концлагерей – в 
Шепетовке, Ченстохове, Ламсдорфе, Заксенхау-
зене. Потеряв там правую руку, он всё же смог 
совершить побег из лагеря в Седлице и остаться 
одним из немногих выживших. Научился писать 
левой рукой, получил образование филолога, 
работал в Пермском университете. Его статьи 
о творчестве Некрасова публиковали крупней-
шие российские издания.

Учёный-механик Николай Фролович Лебедев 
занимался проблемами бурения нефтяных и 
газовых скважин. Он один из разработчиков 
двигателей, при помощи которых была пройде-
на Кольская сверхглубокая скважина. Николай 
Фролович работал заведующим кафедрой ме-
ханики, проректором по учебной работе Перм

ского государственного университета. 
    Великую Отечественную войну он начал ко-
мандиром взвода в лыжном батальоне. Уча-
ствовал в битве под Харьковом, обороне Се-
вастополя, освобождении Польши, в войне с 
Японией. Всю войну он находился на передо-
вой, ни разу не был ранен. В университете он 
укреплял связь науки с производством - более 
30 лет занимался динамикой нефтепромысло-
вого оборудования и направленным бурением 
глубоких скважин.
      

Иван Александрович Кондауров награждён 
орденами и медалями, а также званием Героя 

Советского Союза. Офицер-танкист после вой-
ны стал доктором исторических наук, препода-
вал на кафедре истории КПСС, а в дальнейшем 
возглавил кафедру истории КПСС Академии 
МВД СССР в Москве. Он ушел на пенсию в зва-
нии полковника. 

     

Директор пермского Дома учёных и универ-
ситета марксизма-ленинизма Константин Сте-
панович Бочкарёв перед уходом на войну в 
сентябре 1941 успел опубликовать брошюру 
«Фашизм — злейший враг культуры». Всю вой-
ну находился в действующих войсках. Воевал 
на Калининском, Западном, 2-м Прибалтий-
ском фронтах, был заместителем начальника 
политотдела дивизии, начальником отделения 
пропаганды и агитации и заместителем началь-
ника политотдела армии. Последние годы пе-
ред отставкой работал заместителем начальни-
ка Управления пропаганды и агитации Главного 
политического управления Советской армии.

                                                 Алексей Пустовалов

Ученые на фронте

В 1949 году на экстернат юридического факультета Перм-
ского университета поступил Евгений Ежов. Познавать мир 
большой науки мешали ранения, полученные несколько лет 
назад на фронте. Однако Евгений старался как мог, ведь за 
его спиной было больше сотни боевых вылетов на прослав-
ленном штурмовике Ил-2, а грудь украшала золотая звезда 
Героя Советского Союза. 

     Воевал Евгений Ежов на фронтах Великой Отечественной  с 
февраля 1942 года, после того как окончил Чкаловскую военную 
авиационную школу пилотов. К маю 1944 года гвардии старший 
лейтенант Евгений Ежов был заместителем командира эскадри-
льи 43-го гвардейского штурмового авиаполка 230-й штурмовой 
авиадивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта. К 
тому времени он совершил 110 боевых вылетов на штурмовку 
скоплений вражеской живой силы и боевой техники, нанеся про-
тивнику большой урон. Среди прочего он уничтожил 16 немец-
ких самолётов на аэродромах.
    Особенно жаркие сражения для Евгения произошли в 1945 
году. Он участвовал в Млавско-Эльбингской наступательной опе-
рации 2-го Белорусского фронта, где 230-я штурмовая авиацион-
ная дивизия обеспечивала подавление обороны крепости Грау-
денц на берегу Вислы. С 10 февраля по 4 апреля 1945 года Ил-2 
Евгения Ежова поддерживал наземные войска в боях за порты 
Гдыню и Данциг в рамках Восточно-Померанской стратегической 
операции, а в дальнейшем участвовал в наступательной опера-
ции по прорыву обороны противника в нижнем течении реки 
Одер, в районе Штеттина (Щецин, Польша). 

К моменту окончания войны Евгений Ежов совершил 209 успеш-
ных боевых вылетов. 
     На юридическом факультете Евгений Ежов с 1949 по 1952 год 
получал образование в форме экстерната. За это время он пол-
ностью сдал экзамены и зачеты за первый и второй курсы, а так-
же два экзамена за третий курс. Большую часть экзаменов герой 
сдавал на «отлично», исключение составили разве что «Теориия 
государства и права», «Советское административного право», а 
также курс немецкого языка.  В феврале 1952 года Евгений вы-
нужден был прервать учебу по состоянию здоровья. Сказались  
два тяжелых ранения и контузия, полученные на фронте. 
      В 1958 году Ежов обратился с заявлением к заместителю ми-
нистра высшего образования СССР А. А. Прокофьеву с просьбой 
о продолжении учебы «прерванной не по моей вине» в Перм-
ском университете. К тому времени здоровье его вновь окрепло, 
а инвалидность была снята. Из министерства в вуз было направ-
лено письмо на имя ректора В. Ф. Тиунова: «Главное управление 
университетов, экономических и юридических вузов направляет 
на Ваше рассмотрение заявление т. Ежова Е. М. О Вашем реше-
нии просьба сообщить непосредственно заявителю». Вновь за-
числен в университет Евгений Ежов был в сентябре 1959 года - 
на второй курс заочного отделения юридического факультета. Он 
окончил вуз в 1962 году. 
   После окончания Пермского государственного университета 
Евгений Ежов переехал из Перми в Москву и работал на базе 
«Обувьторга». История нашего героя завершилась 16 августа 
1989 года. Похоронен он на Измайловском кладбище Москвы 
вместе с женой Ниной Семеновной.

История одного героя


