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Г.Т. Гришин всегда воспитывал чувство уваже-
ния к научным достижениям своих коллег, по-
буждал стремление к изучению их научных и
методических работ, педагогического мастер-
ства. Самостоятельность мышления, научная
добросовестность, полная достоверность фак-
тического материала, способность к его ана-
лизу и обобщению с доведением полученных
результатов до практических рекомендаций –
вот те качества, которые более всего ценил и
старался привить своим ученикам проф.
Г.Т. Гришин.

Весьма многогранной была и обществен-
но-политическая и просветительская деятель-
ность проф. Г.Т. Гришина. Он был неутомимым

пропагандистом географических знаний. В
течение многих лет Г.Т. Гришин возглавлял
университет научных знаний учителей города
Воронежа. Он являлся одним из основателей
и первых руководителей Воронежского отде-
ла Географического общества СССР. Многие
годы проф. Г.Т. Гришин являлся членом Науч-
но-методического Совета по географии при
Минвузе СССР, был членом Всесоюзного бюро
по экономико-географическму районированию
СССР и экспертной комиссии регионального
совета ЦЧЭР. За многолетнюю научно-педаго-
гическую деятельность проф. Г.Т. Гришин был
награжден одним из высших орденов страны
орденом В.И. Ленина.

А.И. Нестеров

И.Н. ЕЖОВ (1907- ...). УЧЕНЫЙ-ГЕОМОРФОЛОГ

Ежов Иван Николаевич, доктор географи-
ческих наук, профессор кафедры физической
географии Воронежского государственного
университета (1957-1965 гг.), заведующий ка-
федрой физической географии ВГУ (1937-
1950 гг.), известный физико-географ, геомор-
фолог, впервые осуществивший геоморфоло-
гическое районирование Центральных Черно-
земных областей.

В насыщенной событиями истории разви-
тия факультета географии и геоэкологии Во-
ронежского государственного университета
выделяется целый ряд выдающихся и извест-
ных в научном мире личностей, внесших зна-
чительный вклад в науку, в становление и фор-
мирование факультета, как одного из центров
географической мысли и подготовки специа-
листов высшей квалификации для экономичес-
кого развития и просвещения России.

К таким ученым относится доктор геогра-
фических наук, профессор кафедры физичес-
кой географии Иван Николаевич Ежов.

И.Н. Ежов – человек незаурядный, наделен-
ный живым умом искателя и аналитика, но в
то же время противоречивый в позициях лич-

ной жизни и научно-педагогического творче-
ства. За семью печатями оставим его жизнь вне
университета. В стенах же факультета и кафед-
ры его творческое лицо было открыто, разра-
батываемые научные идеи поддерживались
коллегами.

В течение 12 лет мне посчастливилось
учиться и работать в непосредственном кон-
такте с Иваном Николаевичем. В студенческие
годы я слушал его лекции, когда был аспиран-
том, пользовался его консультациями; в нача-
ле своей педагогической работы всегда ощу-
щал его поддержку и готовность оказать мето-
дическую помощь. Последняя моя встреча с
И.Н. Ежовым состоялась во Владикавказе в
80-е годы, когда он уже вышел на пенсию. Он
не терял связи с кафедрой физической геогра-
фии Северо-Осетинского государственного
университета, осуществляя руководство дип-
ломными работами, учебными практиками по
горным маршрутам и другие виды учебной
нагрузки. Все это дает мне определенное пра-
во с возможной объективностью высказать
свое сугубо личное мнение о его научной и пе-
дагогической деятельности.

А.И. Нестеров
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Сами общие автобиографические сведения
и далеко неполный список опубликованных
работ И.Н. Ежова, подготовленные им самим
для личного дела, мне передал заведующий
кафедрой физической географии Северо-Осе-
тинского государственного университета, за-
кончивший аспирантуру под руководством
Ивана Николаевича, Гаспар Захарович Засеев.

И.Н. Ежов родился 25 октября 1907 г. в
с. Щелкун Сысертского района Свердловской
области в крестьянской семье. В 1926 г. он за-
канчивает среднюю школу в г. Свердловске
(ныне Екатеринбург) и начинает работу в
Уральском областном статистическом управ-
лении. Его студенческие годы (1928-1939 гг.)
прошли на геолого-почвенно-географическом
факультете Ленинградского (Ныне Санкт-Пе-
тербургского) университета, которые заверши-
лись получением диплома по специальности
геоморфология.

Три последующих года И.Н. Ежов продол-
жает образование в аспирантуре. В 1937 г. со-
стоялась успешная защита диссертации на со-
искание ученой степени кандидата географи-
ческих наук. Во время учебы в университете
на студенческой скамье и пребывания в аспи-
рантуре он принимает активное участие во
многих научных экспедициях и учреждениях
разных районов Советского Союза в качестве
геолога и геоморфолога: коллектора Петрог-
рафического института АН СССР, прораба Ар-
хангельского геолого-разведочного треста, на-
чальника отряда управления Волгобалтстроя,
литолога ЦНИГРИ и др.

После защиты диссертации Иван Никола-
евич направляется в Воронежский универси-
тет и занимает должность доцента и заведую-
щего кафедрой физической географии до при-
езда в Воронеж в 1950 г. доктора географичес-
ких наук, профессора Федора Николаевича
Милькова.

Предвоенные годы, период Великой Оте-
чественной войны и время восстановления хо-
зяйства нашей страны (1937-1950 гг.) были не-
легкими для молодого руководителя научным
коллективом. Во всех исторических разделах
справочных изданий по Воронежскому универ-
ситету подчеркивается самоотверженная рабо-

та профессора Г.Т. Гришина, доцентов И.Н. Ежо-
ва и Ф.И. Михина по сохранению работоспо-
собности факультета во время эвакуации в г. Ела-
бугу Республики Татарстан.

После окончания войны в 1952 году при
самом активном участии Ивана Николаевича
выходит первая крупная коллективная моно-
графия «Воронежская область. Природные ус-
ловия» под редакцией профессора С.И. Кос-
тина. В книге И.Н. Ежову принадлежит, как ав-
тору, более четверти объема: главы, отражаю-
щие особенности геологического строения,
рельефа и физико-географических районов
Воронежского края.

К 1955 году Иван Николаевич заканчивает
подготовку к защите своей докторской диссер-
тации. Одновременно в издательство направ-
ляется большая фундаментальная научная ра-
бота «Геоморфологические районы Централь-
ных Черноземных областей». Она вышла в свет
в трудах ВГУ.

Защита диссертации проходит без ослож-
нений. Решение совета о ходатайстве перед
Высшей Аттестационной комиссией по при-
суждению И.Н. Ежову ученой степени докто-
ра географических наук утверждается ВАКом
СССР в январе 1957 года, а в июле этого же
года он утверждается в ученом звании профес-
сора по кафедре физической географии.

В 1965 году И.Н. Ежов покидает Воронеж.
Он переходит на работу в Крымский педаго-
гический институт, а в следующем году был
зачислен профессором кафедры географии Се-
веро-Осетинского педагогического института.

В заключение небезынтересно подчеркнуть
о незаурядной личности И.Н. Ежова, как педа-
гога высшей школы. Со своими воспоминани-
ями с нами поделился выпускник геологичес-
кого факультета ВГУ 1944 г. Сеутин Ростис-
лав Александрович, слушавший лекции Ива-
на Николаевича.

«На первом курсе геологического факуль-
тета в течение целого года читался курс физи-
ческой географии. Читал его доцент Иван Ни-
колаевич Ежов - маленького роста щупловатый
человек лет сорока, коротко стриженый блон-
дин, сероглазый, остроносый. Его лекции были
живыми, очень интересными. Читал он их ар-

И.Н. Ежов (1907- ...). Ученый-геоморфолог
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тистически, говорил довольно быстро, слегка
окающим говорком с меняющимися интонаци-
ями. В движениях он был быстр и чем-то на-
поминал воробья, особенно когда читал лек-
ции у развешенной на стене за кафедрой гео-
графической карты и показывал на ней указ-
кой разные пункты, о которых упоминал в лек-
ции. Если пункт находился где-нибудь далеко
на севере, он подпрыгивал, пытаясь достать его
указкой.

Шторм на море, вызванный устойчивым
сильным ветром, он описывал весьма красоч-
но: «... Колебания частиц воды накладывают-
ся одно на другое, увеличивая высоту волны.
Волны становятся все выше и выше и, нако-
нец, катится самый высокий девятый вал!»

Лекции Ивана Николаевича я записывал в
тезисной форме на левой стороне тетрадного
листа, а правую половину заполнял дома, при
чтении литературы, разных пособий. Здесь я
помещал различные схемы, исполненные цвет-
ными карандашами или тушью (сказалась моя
давняя любовь к физической географии, воз-
никшая еще с ранних школьных лет). В резуль-
тате у меня получился хороший иллюстриро-
ванный конспект, по которому было просто и
быстро готовиться к экзамену. Моим конспек-
том пользовались при подготовке к экзамену
и некоторые мои сокурсники. На экзамен по
физической географии я шел к Ивану Никола-

евичу в хорошем настроении, в полной готов-
ности и уверенности в себе.

Когда мне случалось бывать в Воронеже
после окончания университета, я встречался с
Иваном Николаевичем. Он помнил нас быв-
ших студентов-геологов, расспрашивал о на-
шей работе, о местах, где нам приходилось
бывать, о природе. Он советовал мне и моему
другу Саше Новоскольцеву, работавшему в
Якутии, писать и публиковать свои наблюде-
ния, поскольку каждое новое сведение об этих
отдаленных регионах нашей страны может
представлять для географической науки боль-
шой интерес.

Специальных исследований в этом направ-
лении я не вел, но во всех своих геологичес-
ких отчетах, помня советы Ивана Николаеви-
ча, я помещай подробные (значительно более
подробные, чем требовалось для этого типа
отчетов) физико-географические очерки. К со-
жалению, лишь незначительная часть этих на-
блюдений мне удалось впоследствии исполь-
зовать при составлении XXI тома «Геологии
СССР’’, посвященного Западному Казахстану,
опубликованного в 1970 г.»

В наследство от И.Н. Ежова мы получили
работы в виде монографий и ряда крупных
научно-теоретических и прикладных статей. К
части из них мы обращаемся при изучении
многих геоморфологических процессов и яв-
лений.

Н.Г. Бокачев

Г.Н. ЛИОДТ (1893-1956). КРЕЩЕННЫЙ Ю.М. ШОКАЛЬСКИМ

Доктор географических наук, профессор
Воронежского СХИ, в котором он занимал дол-
жность заведующего кафедры высшей геоде-
зии и декана землеустроительного факульте-
та, бал приглашен в 1944 г. на должность заве-
дующего кафедрой геодезии и картографии
ВГУ по совместительству. В это время универ-
ситет вернулся из эвакуации (г. Елабуга) и сто-
яла острейшая задача по комплектованию сту-

денческого контингента и собиранию профес-
сорско-преподавательского коллектива. На
плечи Г.Н. Лиодта легла работа, по существу,
создания вновь кафедры. В том же году на ка-
федру был принят в качестве преподавателя
выпускник факультета Н.Н. Смирнов, позднее
– ассистентов Л.И. Липатникова (Гусева), в
1949 г. был оставлен на кафедре автор этих
строк.

Н.Г. Бокачев




