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Архитектор, градостроитель, преподаватель, профессор кафедры 
архитектуры ЧПИ-ЧГТУ-ЮУрГУ (1997–2007). Почётный член Российской академии 
архитектуры и строительных наук (1994). 

После окончания архитектурного факультета Новосибирского инженерно-
строительного института имени В. В. Куйбышева в 1940 г. получил направление в 
Челябинский стройтрест № 8 строительным мастером. Работал на строительстве 
жилого квартала 2-этажных домов для тракторного завода. В начале 1941 г. перешёл в технический 
отдел треста. 10 июля 1941 г. призван в Красную Армию и направлен на краткосрочные курсы при 
Военно-инженерной академии. 15 октября 1941 г. в звании младшего лейтенанта участвовал в 
рекогносцировочной группе по организации второго оборонительного кольца вокруг Москвы по заданию 
Генерального штаба РККА. В августе 1942 г. получил направление во вновь формирующийся 95-й 
гвардейский минометный полк «катюш». 13 сентября в его составе прибыл в действующую армию на 
Северо-Западный фронт. В должности электротехника батареи участвовал в ликвидации Демянской 
группировки немецко-фашистских войск. В 1943 г. в должности командира взвода управления полка 
гвардии лейтенант Е. В. Александров участвовал в боях на Западном фронте при освобождении городов 
Ельня, Смоленск, Орша, Витебск. За эти бои полк получил наименование Витебский, Краснознаменный 
ордена Александра Невского. В 1944–1945 гг. участвовал в боях на 3-м Белорусском фронте при 
освобождении Белоруссии, Литвы, Восточной Пруссии и городов Минск, Вильнюс, Каунас, во взятии 
Инстенбурга и Кенигсберга. Войну закончил в звании гвардии старшего лейтенанта. 

В мае 1946 г. демобилизовался и поступил по конкурсу в аспирантуру Московского архитектурного 
института. По окончании учёбы в 1949 г. получил направление на работу в институт 
«Челябинскгорпроект». В 1949–1960 гг. и с 1963 г. – руководитель мастерской в институте 
«Челябинскгражданпроект»; в 1961–1963 гг. – заместитель директора Уральского филиала Академии 
архитектуры и строительства СССР; в 1954–1964 гг. – преподаватель, с 1997 г. – профессор кафедры 
архитектуры ЧПИ. 

По его проектам созданы объёмно-планировочные объекты центра г. Челябинска: здание НИИ 
Уралшвейпрома, где впервые в архитектуре г. Челябинска применил каслинское литье, комплекс зданий 
ФСБ, осуществлялась застройка улиц Воровского, Гагарина, Комсомольского проспекта. Участник 
создания ряда монументальных памятников, установленных в г. Челябинске («Орлёнок», «Сказ об 
Урале», В. И. Ленину, С. М. Цвиллингу, «Танкистам-добровольцам», С. Прокофьеву и М. Глинке), в г. 
Магнитогорске («Палатка»), в г. Коломне Московской области (бюст конструктора В. Макеева) и др. В 
составе авторского коллектива участвовал в разработке проекта реконструкции главного корпуса ЮУрГУ. 
Председатель госкомиссии по защите дипломных проектов в Свердловском архитектурном институте 
(1970–1980), председатель Челябинского отделения Союза архитекторов РФ (1984–2000). 

Награждён орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями. 
Заслуженный архитектор РСФСР (1974). Почётный гражданин города Челябинска (1996).  
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