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Дорогие студенты, преподаватели и
сотрудники университета!
Поздравляем вас С Новым 2020 годом!
Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в
делах, веры в себя, и пусть наступающий год принесет вам
только добрые вести!
Международная научная конференция
I НИКИТИНСКИЕ ЧТЕНИЯ в Перми

1 9-22 ноября в Пермском государственном
аграрно-технологическом университете имени
академика Д.Н. Прянишникова состоялась Международная научная конференция I Никитинские чтения «Актуальные проблемы
почвоведения, агрохимии и экологии в природ-

ных и антропогенных ландшафтах». Конференция посвящалась первому профессору
почвоведения на Урале, заведующему кафедрой почвоведения (1 924-1 932) Василию Васильевичу Никитину. Василий Васильевич был
организатором масштабных почвенно-агрохимических обследований территории Уральской
области и одним из создателей Соликамской
опытной станции и опытного поля в 1 927 году.
В.В. Никитин – крупный ученый, почвоведкартограф, член Почвенного комитета Московского общества сельского хозяйства, основатель почвенного
музея,
заведующий
кафедрой почвоведения ПГУ (Уральского СХИ),
один из организаторов высшей Агрономической
Школы на Урале (в Перми) и опытного поля на
Липовой горе. Под руководством профессора
В.В. Никитина, силами сотрудников и студентов
агрономического и других факультетов ПГУ, бы-
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ли изучены природные условия и
обследован почвенный покров
Уральской области на площади
около 1 2 млн. га, дана общая характеристика почв, выявлена пригодность почв для пашни и
качество земель по массивам под
зерносовхозы, выявлены условия
лесовозобновления и лесопроизрастания.
Организаторами научной конференции выступили ФГБОУ ВО «Пермский аграрно-технологический университет имени академика Д.Н.
Прянишникова», факультет почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения, кафедра
почвоведения, Российское общество почвоведов им. В.В. Докучаева, Пермское отделение
общества почвоведов им. В.В. Докучаева,
Евразийское общество почвоведов.
Финансовую поддержку в проведении конференции оказало Акционерное общество
«Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ». Деканатом факультета ПАЭТ, организационным
комитетом
конференции,
преподавателями и сотрудниками кафедры
почвоведения была проведена большая работа
по подготовке и проведению конференции.
Мероприятие вызвало большой интерес среди ведущих ученых в области почвоведения и
смежных наук из разных регионов России и ряда зарубежных стран. В работе I Никитинских
чтений приняли участие ученые, преподаватели, аспиранты российских и зарубежных вузов,
сотрудники научно-исследовательских учреждений, особо охраняемых территорий и
производственных предприятий. Заявки на участие в I Никитинских чтениях подали ученые
(более 200) из разных регионов Российской Федерации (Барнаул, Владимир, Воронеж, Иркутск, Калининград, Кемерово, Краснодар,
Красноярск, Санкт-Петербург, Москва, Пущино,
Новосибирск, Омск, Пермь, Улан-Удэ, Сыктывкар, Абакан, Ростов-на-Дону, Екатеринбург,
Ижевск, Ярославль, Тверь, Ульяновск, Сибай),
а также представители из стран ближнего и
дальнего зарубежья. Личные научные связи
председателя оргкомитета конференции, доцента И.А. Самофаловой позволили пригласить
на конференцию целый ряд ведущих отечественных и зарубежных ученых. Их участие в
конференции – знак уважения к научным и образовательным традициям нашего вуза.
Очень приятно было общаться с участниками конференции – выпускниками кафедр почвоведения и агрохимии нашего вуза – доктором
сельскохозяйственных наук Г.Я. Елькиной, кандидатом сельскохозяйственных наук Т.Ю. Бортник и другими, которые выражали искреннюю
благодарность альма-матер.
На I Никитинских чтениях были представлены региональные научные школы из Москвы,

Перми, Барнаула, Красноярска, Омска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Ижевска, Сыктывкара, Башкортостана (Сибай). Наиболее
представительная делегация была из Москвы и
Московской области (Пущино) как из научных
организаций (Почвенный институт им. В.В. Докучаева, Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, Институт
физико-химических и биологических проблем
почвоведения РАН), так и из высших учебных
заведений (МГУ им. М.В. Ломоносова, РГАУМСХА им. К.А. Тимирязева).
В конференции приняли участие ученые из
университетов и научных учреждений Азербайджана, Кыргызстана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Венгрии, Ирана, Канады, Турции.

Акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» приняла участие в конференции не только как спонсор
научного мероприятия, но и направило для
участия в I Никитинских чтениях своих сотрудников. Представители АО «ОХК «УРАЛХИМ»
Валерия Андреевна Добровольская и Вадим
Николаевич Петров выступили на конференции
с приветственными словами и представили
научный доклад.
В конференции принимали участие преподаватели кафедр почвоведения, агрохимии,
экологии, общего земледелия и защиты растений; обучающиеся на бакалавриате, в магистратуре и аспирантуре; директор и сотрудники
Центра международных связей; сотрудники
библиотеки.
Открытие I I Никитинских чтений началось с
приветственного слова исполняющей обязанности ректора Л.Е. Красильниковой, а также исполняющего обязанности проректора по
научно-инновационной работе и международному сотрудничеству Э.Ф. Сатаева. С приветственным словом от руководства Акционерного
общества «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ» к участникам конференции
обратилась специалист отдела агрономического сопровождения компании Валерия Андреевна Добровольская, пожелав плодотворной
работы и новых успехов в науке и подготовке
специалистов по почвоведению и агрохимии.
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В рамках конференции были представлены
доклады по почвоведению, экологии, агрохимии и смежным наукам. Основные тематические направления конференции:
1 . Генезис, классификация, эволюция почв.
Мультидисциплинарные аспекты почвоведения.
2. Почвенные ресурсы и оценка земель
(плодородие, деградация, охрана, мониторинг).
Постагрогенная трансформация почв. Управление земельными ресурсами.
3. Городские и техногенные почвы и их
эколого-геохимическая система, формирование, классификация и эволюция.
4. Геоинформационные системы в почвоведении, агрохимии, экологии.
5. Математические методы в почвоведении.
6. Экология почв.
7. Философия, история, социология почвоведения, международное сотрудничество.
Пленарные доклады на конференции продемонстрировали разнообразие интересов ученых, раскрывающих проблемы современного
почвоведения. Первый доклад сделал заведующий кафедрой почвоведения А.А. Васильев,
который представил новые интересные материалы по истории почвоведения и о профессиональном становлении почвоведа В.В.
Никитина в Московском сельскохозяйственном
институте в период 1 906-1 91 2 гг. Профессор А.
Мермут (Harran University, Şanlıurfaö, Turkey),
почетный член Международного общества почвоведов, сжато, но ёмко рассказал об основных проблемах современного почвоведения.
Ученый с мировым именем настолько наглядно
и эмоционально сделал своё сообщение, что
оно было понятно всем участникам заседания
и без перевода его речи с английского языка.
Профессор Университета Тарбиат (Модерас,

Иран) А. Халеди Дарвишан охарактеризовал
вопросы эрозии, как глобальный фактор деградации почв в современном мире и продемонстрировал это на примере Хамсанского
водораздела. Интересный доклад был представлен профессором и заведующим кафедрой почвоведения и агрохимии Дебреценского
университета (г. Дебрецен, Венгрия) Я. Катай

об изменениях свойств почв в
длительных опытах по применению удобрений в Венгрии. Делегация
одного из ведущих
университетов в Венгрии (год основания 1 538),
была на конференции представлена тремя
учеными. Несмотря на возникшие технические
трудности в оформлении документов на приезд
в Россию, венгерские коллеги прибыли в
Пермь и плодотворно участвовали в работе
конференции. Почвоведы из Венгрии проявляют большую заинтересованность в партнер-

ских отношениях с учеными из России,
Пермским ГАТУ.
Заключительный доклад пленарной секции
был посвящен Красной книге почв как базе
данных при обосновании охранных мероприятий и мониторинговых работах. Этот вопрос
всесторонне рассмотрела доктор биологических наук, профессор кафедры почвоведения и
оценки земельных ресурсов Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону), заместитель главного редактора журнала
"Живые и биокосные системы", профессор
О.С. Безуглова. Обсуждение вопросов, связанных с созданием Красной книги почв, было
очень активным и эмоциональным. По инициативе профессора О.С. Безугловой и других
участников дискуссии, после пленарного заседания состоялся круглый стол «Проблемы создания Красной книги почв России и субъектов
Федерации», на котором дискуссия продолжилась и был рассмотрен ещё целый ряд важных
вопросов по охране и сохранению почв России.
В этот же день, 20 ноября, состоялась 7-я
секция «Философия, история, социология почвоведения, международное сотрудничество»,
модератором которой являлся кандидат сельскохозяйственных наук, заместитель директора
Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела, главный редактор
журнала «Агрохимический вестник», И.С. Прохоров. В рамках этой секции были представлены интересные и содержательные доклады
И.В. Иванова (доктор географических наук,
главный научный сотрудник Института физикохимических и биологических проблем почвове-
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дения, Пущино, Московская область, председатель Комиссии
истории, философии и социологии почвоведения Общества
почвоведов имени В. В. Докучаева, Заслуженный деятель науки РФ); Т.Ю. Бортник (кандидат
сельскохозяйственных наук, заведующая кафедрой агрохимии и почвоведения, Ижевская ГСХА); С.В. Гриценко (директор
Культурно-информационного центра научной
библиотеки, кандидат философских наук); Г.И.
Жаворонковой (главный библиотекарь); кандидат сельскохозяйственных наук В.В. Кислого
(УО «Гродненский государственный аграрный
университет», Гродно, Беларусь); И.С. Прохорова (Москва); П.Ш. Сайрановой и И.А. Самофаловой (кафедра почвоведения, Пермский
ГАТУ), раскрывающие вопросы истории и социологии почвоведения.
Наибольшее количество докладов приходилось на секции 1 , 2, 3 и 6, связанные с вопросами как фундаментального, так и прикладного
почвоведения. В программу конференции были
включены доклады, затрагивающие вопросы генезиса, диагностики, классификации и эволюции почв естественных, агрогенных, городских
и техногенных ландшафтов, пространственной
неоднородности почв и мультидисциплинарные
аспекты почвоведения. Особое внимание было
уделено обсуждению проблем создания Красной книги почв, природоохранной деятельности, охране почв, оценке земель, управлению
земельными ресурсами в различных регионах
России и зарубежных стран. В докладах обсуждались вопросы воспроизводства плодородия
почв сельскохозяйственных угодий, трансформации и деградации почвенного покрова городов, определению индикаторов химического
загрязнения почв, почвообразования в техногенных ландшафтах. На конференции обсуждалось применение современных цифровых
технологий и математического моделирования
в почвоведении, агрохимии, экологии, а также
вопросы истории, социологии почвоведения и
международного сотрудничества.
Конференция проходила на двух языках:
русском и английском. В обсуждении докладов
зарубежных ученых на английском языке принимали участие и студенты университета, чем
были очень довольны наши гости, отметив интерес молодого поколения к проблемам почвоведения.
В дни работы конференции для ее участников были организованы экскурсии в Кунгурскую
ледяную пещеру, в Музей истории соли (г. Соликамск), Музей древнерусской истории (г. Соликамск), а также посещение Пермского театра
оперы и балета им. П.И. Чайковского.
По итогам Международной научной конференции I Никитинские чтения «Актуальные

проблемы почвоведения, агрохимии и экологии
в природных и антропогенных ландшафтах»
изданы сборник материалов I Никитинских чтений и проект Резолюции, которая будет направлена в Минприроды России, Министерство
науки и высшего образования РФ, природоохранные службы администраций городов с
высокой техногенной нагрузкой на почвенный
покров.
Участники конференции рекомендовали
сформировать рабочую группу по согласованию
методических подходов при создании Красной
книги почв, руководителем группы была избрана кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института проблем экологии и
эволюции им. А.Н. Северцова РАН Ольга Владимировна Чернова.
Следующие Никитинские чтения предложено
провести в 2021 году, в год 1 25-летия со дня
рождения В.В. Никитина. В рамках II Никитинских чтений рекомендовано организовать
Международную школу молодых ученых.
Оргкомитет Международной научной конференции I Никитинские чтения «Актуальные
проблемы почвоведения, агрохимии и экологии
в природных и антропогенных ландшафтах»,
Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова, участники конференции выразили
благодарность руководству Акционерного общества «Объединенная химическая компания
«УРАЛХИМ» за помощь и участие в проведении
важного для университета, и Пермского края в
целом, научного мероприятия.

В дни работы конференции было заключено
несколько новых международных договоров о
сотрудничестве между ФГБОУ ВО Пермский
ГАТУ и университетами зарубежных стран.
Работа конференции привлекла внимание и
широко освещалась в средствах массовой информации Пермского края, на сайте Пермского
ГАТУ.
А. А. Васильев,
заведующий кафедрой почвоведения,
И.А. Самофалова,
доцент кафедры почвоведения
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К 100-летию высшего аграрного образования на Урале

Ширяев Александр Евстафьевич.
Инженер, градоначальник

Окончание. Начало в №7

Трудно сказать, что бы случилось с Ширяевым, ответственным за новое строительство, в
1 937-1 938 годах. Но судьба распорядилась по
иному. 1 2 января 1 933 года он был арестован
Пермским оперсектором ОГПУ по обвинению в
том, что «являясь участником антисоветской
группировки вел антисоветскую агитацию». Одновременно с Ширяевым были арестованы ещё
1 4 человек. Меня удивило название дела, хранящегося ныне в ПермГАСПИ: «Дело по обвинению «бывших» людей и духовенства». Среди
«бывших людей» были банковский чиновник,
судья, совладелец магазина, царские офицеры,
владелец дач, земский начальник, торговец, попы, а также бывший городской голова и эсэр. В
вину бывшему эсеру Ширяеву ставились высказывания в Горплане о слишком быстрых методах проведения коллективизации, о том, что
кулаками назначали трудящихся крестьян, что
политика в сельском хозяйстве ведётся неверно. В деле написано, что Ширяев вину свою
признал. Из его показаний: «Теперь я сознаю,
что во многих указанных выше положениях я
ошибался, в частности о необходимости коллективизации, именно в данный исторический
момент. В одном я остаюсь при своем убеждении, что сельское хозяйство требует более планового подхода к нему». Даже на допросе он
пытался отстаивать своё мнение!
Ширяев к 1 933 году служил в Пермском медицинском институте в должности доцента, а по
совместительству преподавал в молочно-овощном институте на Липовой горе и работал
консультантом в Горплане. Интересно, что его
коллега, экономист-консультант Горплана Н.Я.
Бояршинов, также арестованный по этому делу,
на допросе высказывал недовольство тем, что
за два часа присутствия в Горплане Ширяев получал такие же деньги, что и Бояршинов за полный рабочий день. Это иллюстрация того, как
ценили труд Ширяева в Горплане. Органы следствия и особое совещание коллегии ОГПУ думали по другому: из всех 1 5 арестованных по
делу к лагерному сроку на 2 года приговорили
только двоих. В июне 1 933 г. Ширяева этапировали в г. Красновишерск, в ВИШЛАГ ОГПУ.
В деле есть переписка органов НКВД по поводу необходимости освобождения Ширяева
летом 1 935 года (начальство Вишерского лагеря не хотело отпускать ценного специалиста,
чуть ли не главного инженера), но документов о
том, что он вышел на свободу, в деле нет.
Таким образом, дальнейшая судьба А.Е. Ширяева и его семьи была до сих пор неизвестна.
Но, по счастливой случайности, 29 мая на крат-

кой презентации моего сборника статей на заседании клуба «Пермский краевед» я
познакомился с главным библиотекарем ПГАТУ
Галиной Ивановной Жаворонковой, которая
сказала, что имеются письма Ширяева из Кисловодска в Пермь профессору А.А. Хребтову,
датированные 1 942 годом. Моему удивлению и
радости не было предела. Через несколько
дней мы встретились, и я увидел эти письмаоткрытки, изготовленные самостоятельно на
плотной бумаге (на дворе – война). Аристоклий
Александрович Хребтов – старый приятель,
коллега Ширяева по агрономическому факультету. Если кратко – Ширяев хотел узнать
про возможность своей дочери Елены, закончившей 1 0 классов, поступить в Перми в сельхозинститут и сообщал, что сын Сергей в июне
1 942 г. заканчивает школу артиллеристов в Ирбите, потом – на фронт; второй сын Дмитрий –
инженер-мостовик на Ленинградском фронте,
вблизи фронта, пока невредим; мать Александра Евстафьевича живёт в Молотове; сам Ширяев работает инженером по проектированию,
но с апреля болен, планирует выйти на работу к
1 августа. Обратный адрес писем-открыток: г.
Кисловодск Орджон. края, ул. Куйбышева, №
1 6, Ширяев А.Е. На почтовых штемпелях писем
– даты 20.06.42 и 1 5.07.42.

Самодельная почтовая карточка – письмо от
Ширяева из Кисловодска

Всё! Есть информация для начала поиска!
Занимаясь краеведением, порой ловлю себя на
мысли, что превращаюсь в следователя. Только
живых свидетелей интересующих меня событий
практически нет. Но есть книги, газеты, документы в библиотеках, Интернете и архивах.
Прежде всего, изучаю историю Кисловодска
во время войны. Оказалось, через пару недель
после последнего письма Кисловодск был захвачен немцами и освобождён только 11 января
1 943 года. За время оккупации от рук нацистов
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погибло более 2 тысяч мирных
граждан, многие были угнаны на
работы в Германию. Как же Ширяевы? Успели эвакуироваться?
Пережили оккупацию? Были
расстреляны? Дочь угнали в Германию? Остаётся только гадать.
На моё письмо о Ширяевых в
Кисловодский музей «Крепость» получаю такой
ответ от директора музея: «Сообщаю, что в
фондах музея нет сведений о А.Е. Ширяеве.
Возможно, что он просто приезжал на отдых в
Кисловодск, снимал комнату в жилом доме
№1 6 по ул. Куйбышева. Дом этот сохранился.
Старое городское кладбище, где производились захоронения в период 1 91 4-1 956 г.г., не
сохранилось. Здесь размещается мемориал
"Воинская слава". Поиск документальных данных осложняется тем, что во время немецкофашистской оккупации (август 1 942-январь
1 943) архивы были уничтожены». Да, ответ не
оптимистичный. Получается, искать, например,
могилы Ширяевых на кладбище Кисловодска
не получится. Смотрю карту Кисловодска – дома № 1 6 нет, есть 1 6а, но там расположены организации.
Делаю попытку связаться с местным краеведом, «энциклопедией Кисловодска» Корнетовой С.П. через туристский цент Центур, где
она работает. Но она, к сожалению, не владеет
Интернетом в силу возраста. Общения через
третьи руки не получилось.
Между тем, в Интернете на сайте ОБД «Мемориал» нахожу сведения о сыне Александра
Евстафьевича. Лейтенант Ширяев Сергей
Александрович, 1 91 3 г.р., дата смерти
1 3.01 .1 943, место захоронения: Воронежская
обл, Кантемировский муниципальный р-н, р.п.
Кантемировка, братская могила № 1 46. Нахожу
в Интернете сведения о братской могиле в Кантемировке: захоронен всего 31 31 человек, из
них известных 1 234 человека, остальные –
неизвестные. Связываюсь через «ВКонтакте» с
местной жительницей, и мне присылают фото с
фамилией Сергея на плите мемориала5 Вечная ему память.
На сайте ОБД «Мемориал» я не нашёл
Дмитрия Александровича, значит, возможно, он
не погиб на войне. Ищу по другим сайтам и на
сайте «Подвиг народа» нахожу, что техник-лейтенант Ширяев Дмитрий Александрович 1 91 6
г.р., приказом от 29 апреля 1 945 г. награждён
Орденом Красной Звезды. Получается, Дмитрий Ширяев на войне не погиб! И на этом же
сайте, а также на сайте «Память народа» нахожу, что Ширяев Дмитрий Александрович 1 91 6
г.р., уроженец г. Перми, 06.04.1 985 г. награждён
Орденом Отечественной войны II степени. Сын
Ширяева дожил до 1 985 года! Но где он жил?
Ведь его потомки могут рассказать подробности о судьбе прадеда! Жаль, что не указано ме-

сто проживания ветерана войны в 1 985 году, а
чтобы это узнать, нужно ехать в Подольск, где
располагается Центральный архив Министерства обороны.
Мне оставалось написать в отдел ЗАГС
Кислозаводска с просьбой найти какие-либо
данные о семье Ширяевых. И я написал подробное письмо-просьбу. К счастью, дней через
восемь, 1 9.07.201 9 г. мне ответили! Вот этот ответ:
«В архиве отдела имеется запись акта о
смерти № 51 7 от 1 6.1 0.1 943 года на Ширяева
Александра Евстафьевича. Дата смерти
1 7.1 2.1 942 г. Возраст 62 года. Постоянно проживал по адресу: г. Кисловодск, ул. Куйбышева,
д. 1 6. Причина смерти - туберкулез легких.
Заявитель - Ширяева А.А., адрес - Узкий переулок, 7. Особые отметки - переоформлено с
временно заведенной книги. Больше никаких
данных нет. Записи актов на Ширяеву Александру Александровну, Дмитрия и Елену Ширяевых в архиве отдела отсутствуют».
Всё! Дата и место смерти Александра Евстафьевича Ширяева, последнего городского
головы Перми, установлены. Благодарен Г.И.
Жаворонковой за то, что она показала мне
найденные ею письма Ширяева. Одним белым

2019 г. Воинский мемориал в поселке
Кантемировка. Часть стены с фамилиями
захороненных. Фото Оксаны Дрепиной.

пятном в истории Перми стало меньше.
Конечно, хотелось бы узнать и другие подробности о Ширяеве: когда он вышел из лагеря, когда уехал из Перми, сразу ли в
Кисловодск? Хочется найти его более поздние
фотографии. Для этого нужно разыскать потомков Дмитрия Ширяева. И вот, наконец, на
сайте Центра генеалогических исследований
«rosgenea.ru» нахожу такую краткую информацию:
«Ширяев Дмитрий Александрович
(1 91 6.04.02 - 2002) житель Ленингр. обл. г.
Пушкин, паспорт от 1 980.05.08». А, ведь, вероятно, это сын А.Е. Ширяева! Поиск продолжается!
Сергей Пирожков, краевед

Мариинка
Из истории Мариинской женской гимназии

"Тропинка" в литературу
4 декабря исполняется 135 лет со дня рождения Евгении Федоровны Трутневой (1884
1959), одного из самых удивительных детских поэтов, родившихся в Перми. Она была
выпускницей Мариинской женской гимназии 1904 года, которую закончила с золотой
медалью.
Детская библиотека №5 носит имя Е. Трутневой, является создателем и хранителем
единственного музея, посвященного поэту. Из фондов этого музея мы представляем
вам статью, посвященную Евгении Федоровне. Автором статьи является Е. А.
Спешилова  известный краевед, выпускница плодоовощного факультета
Молотовского СХИ 1946 года.

На улице
Большой Ямской, 66 (Пушкина),
жила
мещанка
Юлия Георгиевна Вишневская.
Морозным декабрьским
утром на ступеньках дома
был обнаружен сверток из
одеяла.
В
свертке оказался ребенок
с
запиской:
Е. Трутнева в период обуче «Возьмите и восния в Мариинской женской питайте, мне негимназии
чем жить». У
Юлии Георгиевны совсем недавно умер маленький ребенок, а других детей не было. Подкидыш оказался девочкой, которую Вишневские
удочерили. День 4 декабря 1 884 года, когда нашли девочку, и стал днем рождения будущей
известной пермской детской писательницы Евгении Федоровны Трутневой.
Приемный отец вскоре умер, и Юлия Георгиевна одна воспитывала девочку. Евгения росла живым, общительным ребенком. Училась в
Мариинской женской гимназии. Гимназистки
любили собираться в гостеприимном доме
Вишневских. Они устраивали концерты, ставили спектакли. Заводилой в этих концертах была
Евгения. Она любила для своих друзей читать
стихи любимых поэтов и стихи собственного сочинения.
В 1 904 году она окончила с золотой медалью гимназию и поступила на работу в
Пермское управление железной дороги статистом. В это же время в управлении ПЖД счетоводом работал Людвиг Горациевич Террачиано
(сын гарибальдийца, кларнетиста городского
театра). Его на работе частенько навещал статный, кудрявый молодой человек — Трутнев Ни-

колай Николаевич. Он всякий раз ненадолго
задерживался у рабочего стола Евгении Федоровны... А вскоре и свадьбу сыграли. Николай
Николаевич работал землемером. Молодожены
жили в доме Вишневских. А где-то в 1 91 2 или
1 91 3 году Юлия Георгиевна покупает для них
одноэтажный дом на Спас¬ской улице, д. 47
(Тимирязева), в котором всю жизнь вместе прожили Трутневы.
Николай Николаевич был большим любителем природы, старшиной общества охотников. При доме был небольшой земельный
участок, который Николай Николаевич превратил в волшебный сад, где зрели вишни, сливы,
яблоки и, конечно, цветы цвели. В 1 906 году у
Трутневых родился сын Петр, или, как его ласково называли, Пати. Молодая мама сочиняла
для него стихи
и колыбельные
песни.
В 1 909 году в Перми
открылась
частная женская прогимназия
А.
М.
Дрекслер-Голынец. В 1 91 5
году она получила
статус
гимназии
с
правительственной программой и имя
Ивана СергееТрутнева с мамой
вича Тургенева. Евгения
Ю. Г. Вишневской
Евгения Федоровна с 1 91 4 по 1 91 9 год служила классной наставницей в этой гимназии. Ее любили,
обожали гимназистки. Дарили ей свои фотографий с очень ласковыми надписями. Для гимназисток она была добрым старшим товарищем.
Где-то перед самой революцией Трутневы
потеряли своего единственного сына. Он умер
от туберкулеза.
В 1 920 году Евгения Федоровна поступает
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в госуниверситет на факультет
общественных наук. Но не успела она закончить два курса, заболела мама. Учебу пришлось
бросить. Юлия Георгиевна
умерла в 1 922 году.
В 1 931 —1 939 гг. Евгения Федоровна работает библиотекарем в фундаментальной библиотеке пединститута. Сотрудники библиотеки,
конечно, знали о поэтическом даре Трутневой,
так как она всегда всех в праздники и дни рождения поздравляла открыткой в стихах. И под
их давлением в 1 931 году она публикует в газете одно из своих стихотворений.
Евгения Федоровна всю жизнь тосковала о
своем потерянном сыне, о своем Пати. И эта ее
тоска выливалась в стихах для детей.
С 1 939 по 1 946 год Евгения Федоровна работает на одной из кафедр пединститута, потом
литработником в кукольном театре.
В 1 936 году в Свердлов¬ской областной газете для детей «Всходы коммуны» было опубликовано несколько ее стихотворений. А в 1 940
году в Свердловске вышла первая книга стихов
«Подарок».
В октябре 1 944 года подводились итоги
правительственного конкурса на лучшую художественную книгу для детей. Евгения Федоровна получила первую премию за сборник стихов
«Тропинка». И в этом же году на шестидесятом
году жизни ее приняли в члены Союза со-

ветских писателей.
В 1 950 году в Молотовском областном издательстве вышла книга Е. Ф. Трутневой «Избранное», в которую вошли стихи с 1 939 по
1 950 годы. На обороте титульного листа напечатано посвящение мужу. Николаю Николаевичу Трутневу.
После смерти мужа Евгении Федоровне
дали однокомнатную квартиру на углу Комсомольского проспекта и ул. Революции. Но
недолго она прожила в благоустроенной квартире — 23 апреля 1 959 года она скончалась.
Больше 60 книжек: стихов, сказок, песен вышло из печати. И не только в нашей стране.
С ее замечательными стихами знакомы дети
Болгарии, Польши, Чехословакии. Ее стихи вошли в учебники для средних школ.
Дважды Евгения Федоровна удостаивалась
всесоюзной премии, награждалась Почетными
грамотами общественных организаций, дважды
избиралась депутатом городского Совета
народных депутатов г. Перми. В память о Е. Ф.
Трутневой присвоено ее имя детской библиотеке № 5.
Е. А. Спешилова, краевед
Статья впервые была опубликована в газете
"Вечерняя Пермь" в 1992 году

... Лес и поле белые, белые луга.
У осин заснеженных ветки, как рога.
Подо льдами крепкими дремлют
воды рек.
Белыми сугробами лег на крыши снег.
В небе звезды яркие водят хоровод.
Старый год прощается  входит
Новый год.
Е. Ф. Трутнева
Студенческая газета “Мариинка”
Учредитель: ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ
Адрес редакции:
61 4990, г. Пермь, ГСП-1 65,
ул. Петропавловская, 23, ауд. 26
Культурно-информационный центр,
e-mail: sv-gricenko@mail.ru;
тел: (342)21 7-95-38
berest-nadezhda@yandex.ru
Электронная версия газеты на сайте http://pgsha.ru

Над номером работали: А. А. Васильев, И. А. Самофалова, С.
Пирожков, С. В. Гриценко, Н. И. Берестнева
Дизайн: Н. И. Берестнева. Верстка: Н.И. Берестнева
Ответственный за выпуск: С.В. Гриценко. Тираж 250 экз.
Отпечатано в ИПЦ “Прокростъ”.
Газета издается с 2002 г. Заказ №
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

