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СОБЫТИЕ НЕМЕСТНОГО МАСШТАБА

Мотовилиха, открой личико!

Высвободившиеся корпуса
П. Лунгин крайний справа

Экскурсия по старой части завода

СУДЬБА В КОНВЕРТЕ

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Внук охотника стал
художником

В газетной рубрике «Пожелтевшие
страницы» мелькнула заметка о давнем
происшествии возле Юговского завода. В
1899 году местному населению не давали
житья медведи. «Дерзость медведей простиралась до того, – писали «Пермские
губернские ведомости», – что одну корову
медведь зарезал всего в саженях трех от
поселка. Известный местный медвежатник
казенный лесник Попков чуть не поплатился жизнью».
Лесник, о котором рассказывает газета, –
это наш дед, Попков Георгий Лазаревич.
Много лет работал «лесообъездчиком»,
на охране лесных дач Юговских казенных
заводов, и, по воспоминаниям его детей,
был опытным охотником, на его счету
было 17 медведей. У деда с бабушкой
было 12 детей, сама бабушка, Александра
Константиновна, в девичестве Полякова,
удостоена звания «Мать-героиня»...

Пермяки знают, как трудно было еще совсем недавно попасть на экскурсию на Мотовилихинский
завод, сколько преград, требований. Долгие годы
прославленное предприятие было закрытым «ящиком», работающим на «оборонку». И вот новость:
несколько старинных заводских корпусов планируется передать обществу, на выгодной коммерческой основе. Руководству ОАО понравилась идея
создания здесь Политехнического музея, а также
организации на их территории киносъемочного
павильона. С этой целью на заводе побывал этой
осенью известный режиссер Павел Лунгин (фильмы «Свадьба», «Остров», «Царь») в сопровождении руководителей края, экскурсию для них вел
сам гендиректор Николай Бухвалов. Все увиденное
гостей очень впечатлило, понравилась красивая
архитектура старинных заводских цехов, фабрики
Грасгофа, давно пустующей. Проект решено прорабатывать и двигать дальше. Ну, а знаменитый режиссер попутно присматривался к сохранившимся
островкам старой застройки, для своей будущей
картины. Какой – не проговорился никому, молчал,
как коммунист на допросе.
Владимир СБОРОВСКИЙ.
Фото автора

Их дети устраивали свою судьбу уже в
городе. Один из сыновей, Иван Григорьевич, стал известным художником. Сначала
он учился в Перми, в художественно-промышленных мастерских, позже преподавал в Пермском художественном техникуме. Иван Попков в то время был увлечен
футуризмом, дружил с поэтом Василием
Каменским. В конце 1920-х Иван уезжает
учиться в Москву, позднее станет одним
из организаторов Ленинградского Союза
художников. Картины Ивана Попкова хранятся во многих российских музеях, а рисунки пермского периода есть в Пермской
художественной галерее. Умер он в 1977
году, похоронен в Ленинграде, перед смертью он не раз приезжал на родину, посетил
родные места, могилки.
Светлана БЕЗМАТЕРНЫХ,
Галина ЛЕГОТКИНА,
сестры, г. Пермь

Вандализм
на Сибирской

Дерзкие, наглые случаи вандализма произошли в самом центре Перми, на ул. Сибирской. С
экскурсионного пешеходного маршрута «Красная линия» – «главного романтического маршрута Перми» – похищен баннер, посвященный
генералу Владимиру Каппелю и Ольге Строльман. Стенд с текстом и портретом героев сюжета
(работа Татьяны Нечеухиной) был установлен
возле бывшего Дворянского собрания, где и
познакомился Каппель со своей будущей женой
(ныне здесь клуб работников УВД). Есть версия,
что вандалам не понравилось появление портрета белогвардейского генерала на центральной
улице. Но тогда чем объяснить воровство пушкинских персонажей – фрагментов декоративных решеток в сквере возле памятника великому
поэту? Ведь эти решетки, созданные по проекту
московского скульптора В. Клыкова, ободраны
теперь до неприличия! И что самое пикантное,
злоумышленников не останавливает даже соседство учреждения силовой структуры.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Спросить у Полюда
Этой осенью я впервые побывала на севере края, в Чердыни и Ныробе, вместе с участниками и гостями традиционных Романовских чтений. Поездка (главным организатором ее выступил духовно-просветительский
центр «Библиотека духовного возрождения»)
получилась очень насыщенной на события.
Главное из них, конечно, – научно-практическая конференция «Династия Романовых – через призму времени», посвященная 410-летию
заточения и почитания боярина Михаила Никитича Романова. В Ныробе состоялись крестный ход и молебен, фольклорный и колокольный концерты, показательные выступления
лучников. В Чердынском музее каждый желающий смог прикоснуться к оковам, в которые
был закован ныробский узник в 1601 году.
Удивительно, как много сохранилось красивых каменных церквей в чердынских окрестных селах. В Вильгорте (название означает «новый дом») мы увидели Троицкую
церковь, в которой ставил оперу «Жизнь за
царя» известный подвижник народной культуры Александр Городцов. А перестраивался
храм в начале ХХ века по проекту замечательного пермского зодчего Александра Турчевича.
Не хватило времени на знакомство с самой
Чердынью. Сюда хочется приезжать еще и

еще. Старинный купеческий город нельзя не
полюбить с первого взгляда. Удивительно,
как много сохранилось здесь старинных домов, храмов, магазинчиков, лавок. На каждом
– таблички с точным названием памятника,
что здесь было в старину. Улицам вернули
родные названия. Создается впечатление, что
город живет теперь только туризмом, музеями и манящей красотой и богатством окружающей природы.
В Ныробе, кстати, теперь тоже появился
музей, посвященный царской династии. Особенность этого Романовского центра в том,
что большую часть экспонатов изготовили…
заключенные из окрестных лагерей. Местная
экзотика… Одно осталось непонятно: почему
у чердынцев нет какого-то сувенира, который
считался бы главным символом бывшей Перми Великой? Наш экскурсовод говорил нам,
что все свои вопросы и сокровенные желания
нужно высказывать легендарному Полюду,
камню на другом берегу Колвы. Но, увы, в
дни нашего приезда было пасмурно, и Полюд
нам так и не явился. Обязательно приедем в
Чердынь на следующий год. Тем более в 2013
году будет широко отмечаться 400-летие династии Романовых.
Елена КОНОВАЛОВА.
Фото автора

ЗАБЫТОЕ ИМЯ

Архитектор ПЕРМЯКОВ
О Николае Александровиче Пермякове в
кратком энциклопедическом словаре «Архитекторы и архитектурные памятники Пермского Прикамья» пишется немного. Указывается, что он архитектор-художник. В 19021920 гг. работал в Перми. Проектировал и
строил дом Н.А. Вармунда (не сохранился),
реконструировал здание окружного суда, вел
наблюдения за строительством здания Кирилло-Мефодиевского училища, за началом строительства гостиницы «Королевские номера»
(ул. Сибирская, 5) и строил изящный теремок
в новорусском стиле на ул. Вознесенской,
позднее этот дом пермяки называли не иначе,
как «дом трех сестер» (снесен в конце 1980-х).
Благодаря кропотливой работе московских
исследователей и, прежде всего, Г.В. Ляпише-

ва, мы теперь больше знаем о нашем земляке,
сыне вольноотпущенного крестьянина, ставшем настоящим мастером.
Родился он 25 января 1867 года в селе Верхнемуллинском Пермского уезда. В 1886 году
окончил курс Пермского Алексеевского реального училища и поступил в Академию художеств на архитектурное отделение. Учился
у профессора А.Н. Померанцева. В 1891 году
получил малую серебряную медаль. А на следующий год – большую серебряную медаль. В
1898 году ему присвоено звание художника-архитектора за проект великокняжеского дворца.
За доработку пяти проектов севастопольских
памятников получил 150 рублей, по 30 рублей
за каждый. В 1902 году вернулся в Пермь, а вот
после 1920 года сведений о нем не обнаружено.

Из публикаций Г.В. Ляпишева и И.С. Тихонова «Кого считать авторами памятника лейбегерям на Бородинском поле?» (Отечественная война 1812 года: источники, памятники,
проблемы. Материалы XIV Всероссийской
научной конференции. Бородино, 4-6 сентября 2006 г., Москва, 2007) узнаем важные
сведения. Оказалось, памятник лейб-егерям,
возведенный на Бородинском поле в 1912 г.,
является по основным формам и размерам
повторением Балаклавского памятника (возведен вблизи Севастополя на высоте АрабТабиа в 1905 г.). Автором проекта обоих памятников следует считать инженера-подполковника Ф.Н. Еранцева при участии Николая
Александровича Пермякова. Нашего земляка!
Виктор СЕМЯННИКОВ
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ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН

Академик Валерий Черешнев:

«Без науки у России нет будущего»

В конце 1980-х
44-летний профессор кафедры патологической физиологии, заведующий
центральной научно-исследовательской лабораторией
Пермского
медицинского института
Валерий Черешнев
возглавил Институт
экологии и генетики
микроорганизмов
(ИЭГМ) Академия
наук СССР. Под
его руководством проводились исследования влияния загрязнения окружающей среды на иммунную
систему взрослого и детского населения, способов
реабилитации здоровья, изучались последствия
подземных атомных взрывов, проведенных на территории области в семидесятые годы. Признанием
его вклада в отечественную науку стало избрание
ученого членом-корреспондентом РАН, а в 1997
году – действительным членом РАН.
На
общероссийском экологическом форуме,
проходившем в 2001 году под руководством академика В. Черешнева, была разработана концепция
Экологической доктрины Российской Федерации.
Валерию Александровичу присуждено звание «Почетный гражданин Пермской области».
– Люди должны жить по законам ноосферы,
если хотят избежать катастрофы, – сказал ученый
в интервью, опубликованном в журнале «Эксперт-Урал» (2001 г). – Доктрина должна показать

населению масштаб экологических бедствий, а
промышленникам – последствия работы по устаревшим технологиям. Затем мы хотели бы предложить
ряд юридических решений по изменению ситуации,
при которой недра эксплуатируются разработчиками
почти бесплатно, а на восстановление природы тратится ничтожно мало. Современные технологии позволяют построить замкнутый промышленный цикл
работ без вредных выбросов. Нужно разработать
глобальную схему инновационного процесса, нацеленного на обновление нашей промышленности...
До сих пор государство жило в основном за
счет прямого и косвенного налогообложения всего
населения. Сейчас вся тяжесть государственного
бремени должна лечь на плечи крупных собственников. Платежи 90 процентов населения должны
быть сопоставлены с налогами небольшой группы
лиц, владеющих промышленностью... Я думаю,
промышленники – люди здравые и понимают, что
если ничего не будет меняться в стратегии развития
страны, то очень скоро общество может поставить
вопрос о пересмотре итогов приватизации. Попытки строить благополучие страны на эксплуатации
недр не отвечают стратегическим интересам нации,
это неэкономично и небезопасно в геополитическом
плане. Необходимый крен в сторону высокотехничных производств достижим только комплексом мер,
пусть и не популярных у определенной части населения. Думаю, не помешал бы закон, ограничивающий экспорт сырья 40 процентов. Власти, как федеральные, так и региональные, нас поддерживают.
Им самим важно понять, где, с точки зрения науки,
находится страна. Многие даже не подозревают, как
все далеко зашло... До ХIХ века на изменениях в
биосфере сказывался только 1 процент техногенно-

го влияния, сегодня уже 12-15 процентов.
Потому-то Вернадский и придавал такое значение ноосфере – сфере разума. Когда люди поставят себя на грань выживания, они задумаются,
что делать дальше, осознают, что надо прекратить
хаотическую эксплуатацию природных богатств,
и примутся прагматично регулировать рождаемость, контролировать производство пищи, чистоту воздуха и воды. Будет найдено оптимальное
соотношение производственных и экологических
параметров. Заработает жесткий императив: нарушение баланса возможно только в пользу биосферы. В этом море проблем самым верным компасом
может быть только наука.
Одно из самых плодотворных научных направлений в работе института – геомикробиология. В
институте создан и непрерывно пополняется всемирно известный банк культурных штаммов различных микроорганизмов. Родококки, в частности,
перерабатывают нефть в белок и антибиотики…
Для биодеградации любого вещества может быть
подобран соответствующий штамм. И чем быстрее
это произойдет в лаборатории, тём скорее мы получим новую биотехнологию. Эти работы интенсивно
продолжаются в лабораториях Института экологии
и генетики микроорганизмов. Однако недостаточное финансирование этих и других актуальных исследований в академических институтах страны существенно тормозит научный прогресс. А без науки
у России нет будущего.
Новая программа научных исследований, разработанная Пермским научным центром УрО РАН,
получила поддержку администрации области. И это
вселяет оптимизм.
Иван ЕЖИКОВ

ВОПРОС-ОТВЕТ

Пермская Атлантида.
Какое здание вам бы хотелось восстановить?

«Слышала, что в Перми собираются создать целую
улицу из снесенных зданий, восстановленных достопримечательностей? Что это за прожект или проект?» (Е.Б.
Радионова)
– Такой план возник у руководства парка имени М.
Горького. Как рассказал «ПЕРМЯКАМ» генеральный директор парка Р. Габдуллин, самые красивые, знаковые для
города архитектурные строения будут восстановлены на
прилегающей к парку улице Краснова. Только не в натуральную величину, а в облике, в уменьшенных размерах, с
использованием современных материалов и технологий.
Но это в будущем. А пока часть этих зданий по списку, составленному краеведами, предстала на традиционной уже
фотовыставке «Ретро-П», открытой на центральной аллее
парка. В прошлом году выставку посетили около 60 000
человек. И новую выставку пермяки встретили с большим
интересом. Есть в этой экспозиции разделы «Знания»,
«Культура», «Развлечения пермяков», «Любовь». Особое
место занимает на аллее раздел «Пермская Атлантида»
(на основе разработки В. Гладышева).
«Пермь была бы совсем другим городом, если бы не
сносили такую красоту!» – такое чувство выносят после осмотра зрители. Список архитектурных зданий, утраченных
в разное время и по разным причинам, обширен. Хронологически его открывают строения периода XVIII века, когда
здания чаще всего гибли от пожаров. К начальному периоду существования города относится, например, градская
школа – главное народное училище, каменное здание его
заложено в конце XVIII века, достроено в начале следующего при губернаторе Модерахе (угол ул. Петропавловская –
Сибирская), уничтожено в результате страшного пожара
1842 года, сейчас на его месте корпус медакадемии.
Гостиный двор (перед Театром оперы и балета), к строительству которого приложил руку сам губернатор Модерах,
был разобран молодыми энтузиастами в конце 1920-х.
Тогда же «разобрались» и с Никольской часовней, стоявшей
внутри Гостиного двора. А часовня, между прочим, была заложена в память победы в Отечественной войне 1912 года.
Несколько десятилетий потом сквер называли Комсомольским, теперь он снова Театральный.
Самую большую группу насильственно уничтоженных
архитектурных достопримечательностей представляют, ко-

нечно, церкви. Из сорока культовых построек в первые
советские годы снесены были более половины. Уточним:
или взорваны, или перестроены, обезображены, приспособлены к мирским нуждам. Здания лишились колоколен,
куполов, глав, крестов. Фактически храмы были обезглавлены, обескрещены-обесчещены. В этом ряду и самое
старинное каменное здание – Петропавловский собор, до
сих пор существующий без колокольни.
Этот скорбный парад с немым горьким укором дополняют: Богородицкая церковь (ул. Ленина – Покровская);
Троицкая единоверческая церковь (перед ПГТУ, арх. И. Свиязев); Успенская церковь (ул. Екатерининская); часовня в
память 300-летия Дома Романовых на территории Успенского женского монастыря (ул. Биармская, ныне Плеханова); Никольская церковь (в Мотовилихе, арх. А. Турчевич);
церковь Марии Магдалины (арх. А. Турчевич); Белогорское
подворье, с церковью Иоанна Златоуста (на территории
нынешней эспланады). Воинствующие атеисты не пощадили
и храм, который являлся одновременно памятником важного исторического события – это Воскресенская церковь,
одно из красивейших зданий, построенное на народные
средства в память освобождения крестьян от крепостного
права (арх. Г. Летучий, 1869 г., ул. Луначарского-Вознесенская, перед техникумом им. Швецова). Взорван в конце
1930-х, а разобрать руины на кирпич смогли только в годы
войны силами военнопленных немцев.
Однако красивые каменные здания, возведенные на
века, исчезали с карты города и по другим причинам.
Причем разрушители, пришедшие «место расчистить»,
не смотрели ни на художественные достоинства постройки, ни на авторство и т.п. В ходе так называемой
социалистической реконструкции не щадили и творения
замечательных зодчих прошлого, в том числе «могучей
пермской троицы» – Карвовского, Турчевича, Попатенко,
тех, кто определял лицо старой Перми. Уже в 1970-е годы
уничтожен быв. дом Грибушиных, затем Сибирский банк,
возведенный по проекту строительно-технического бюро
Александра Турчевича (угол ул. Красноуфимской-Куйбышева и Петропавловской. Перестроена до неузнаваемости
изящная пожарная каланча на Екатерининской (арх. Р. Карвовский). Театр оперы и балета после советской реконструкции конца 1950-х (арх. Р. Карвовский и В. Попатенко)
так «улучшили и расширили», что он перестал претендовать

на статус памятника архитектуры и остался лишь памятником истории, потому что, видите ли, в 1917 году здесь
провозгласили советскую власть.
Были искажены до неузнаваемости тюремный замок (в
Разгуляе), вокзал Пермь 11 и другие примечательные здания.
Нужно сказать, что объективная необходимость для подобных планов реконструкторов чаще всего существовала,
но утрат и потерь оказалось в итоге заметно больше,
потому что воплощались эти планы без должного уважения к предшественникам, в ходе варварских работ, иначе
не скажешь.
Своеобразие купеческого центра Пермь губернская
окончательно потеряла именно в ходе реконструкций улиц
и площадей в центре в советские послевоенные десятилетия. В 1970-1980-е годы безжалостно сносились красивые
двухэтажные каменные особняки с флигелями, куполами,
с оригинально проработанными фасадами. Такие, как дом
купца Пьянкова на нынешней Октябрьской площади, на его
месте воцарилась... бездарная утилитарная трибуна Целыми кварталами сносили каменные дома предпринимателей
на ул. Куйбышева сейчас здесь громоздятся пресловутые
«три сарая», торговые центры. Наломав дров, пустив все
на самотек, глава города только и нашелся, чтобы признать: «С торговыми центрами мы переборщили». Но сказано это было чиновником уже перед его уходом с поста.
Совсем недавно снесен дом купца Шадрина (на углу Попова-Екатерининской), вместо которого застройщик поставил
очередную «стекляшку-скороспелку». Выиграл он при этом
всего какие-то два с половиной этажа, но потерял всякую
надежду на уважение потомков.
До сих пор мы вели речь о каменных зданиях, построенных из вечного материала. Чего уж говорить о деревянной
архитектуре, которая чаще подвержена влиянию времени и
легче уничтожается. В советские годы исчезают такие шедевры в новорусском стиле, как здание биржи (ул. Набережная, сквер Решетникова); летний клуб общественного собрания (загородный парк, ныне имени М. Горького), «дом трех
сестер» (ул. Луначарского, арх. Н. Пермяков). Изумительно
красивая купеческая дача на ул. Кировоградской «дожила»
до 21 века – а сгорела всего несколько лет назад… Не исключено, что такая же участь ожидает и соседние творения
деревянного зодчества, бывшие дачи Каменских и Синакевича, ведь они стоят практически без охраны.
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Завещание
Льва
Баньковского

АФОРИЗМ
Тяжела ты, кепка Мономаха!
К увольнению Лужкова, Кудрина и …
АлекСандлер

ОСТОРОЖНО, ХАЛТУРА!

На грани цинизма

Недавно в продаже появилась новинка на весьма
острую тему –«Гражданская история безумной войны», авторы – Михаил Веллер и Андрей Буровский
(Москва, 2007). В предисловии говорится, что книга
для чтения впервые излагает историю Гражданской
войны «как страшную и удивительную сказку, случившуюся в реальности». Не знаем, как насчет приоритетов, но сказочек и бездоказательных выдумок в
книге действительно хоть отбавляй! Это касается и
некоторых событий, происходивших в нашем крае.
Так, в главе, посвященной истреблению рода Романовых, мы узнаем о новой версии убийства великого
князя Михаила Александровича. Оказывается, его
«вывезли чекисты, специально приехавшие в Пермь
из Москвы, выкрали у местной охраны и тайно убили в лесу» (!?).

Казнили Романова и его секретаря Джонсона
действительно в лесу под Пермью, но убийцами
были местные чекисты, бывшие мотовилихинские
боевики. Бойких авторов, видимо, сбил с толку такой
факт: руководителем группы захвата выступил один
из главарей местной ЧК Гавриил Мясников, который
являлся членом ВЦИК, то есть Всероссийского центрального исполкома, которым руководил Яков Свердлов. В общем, слышали звон, да не знают, где он. И
подобных примеров верхоглядства в книге немало.
Как сказано в анонсе, «ирония и честность на грани
цинизма (?!) делают книгу незаменимым чтением для
каждого, кто слышал слово «Россия». Насчет цинизма – это уж точно, а во всем остальном...
Владимир СБОРОВСКИЙ

МОЛОДЕЖНЫЙ КЛУБ

Прекрасна юность

При обществе пермских немцев создан молодежный клуб. Новое объединение, возглавляемое Прохором Шучаловым, сразу заявило о себе заметными акциями. Это и встречи с зарубежными ровесниками, и
экскурсии, и беседы об истории. В этом году отмечается 70-летие начала депортации поволжских немцев.
Члены молодежного клуба и лютеранской общины
немецко-культурной автономии Перми организовали
по этому поводу несколько мероприятий.
Слово – лидеру молодых пермских немцев Прохору ШУЧАЛОВУ:
– Мы провели шествие – это была памятная акция, участники которой прошли от здания кирхи до
памятника жертвам политических репрессий, где
состоялись возложение венков и молебен. Вместе с
ветеранами члены клуба исполнили также немецкую народную песню «Юность прекрасна». На одном из венков слова по-немецки: «Время лечит, память живет». Своими воспоминаниями о том, что

такое депортация, и как работалось советским
немцам в так называемой трудовой армии (почти
тот же лагерь), поделился с нами Пауль Паульс,
бывший трудармеец, приехавший из Германии. Пауль Францевич много лет жил в Перми, возглавлял
общество «Видергебурт» («Возрождение»). Каждый год он приезжает на родину, не может без
Перми: здесь у него живут дети, внуки. Ветеран
рассказывал, в частности, о том, как строили наши
немцы кизеловские шахты, в каких тяжелейших,
нечеловеческих условиях добывали уголь, столь нужный для фронта. Первое наше шествие, кстати,
проходило в День шахтера – и это тоже праздник
для ветерана, правда, с горчинкой. Отмечает этот
день и член молодежного немецкого клуба Марина
Гельд, маркшейдер по образованию.
Добавлю: Марина – обладатель звания «Мисс
Щёнхайт»: девушка стала победительницей конкурса красоты, проведенного среди пермских немцев.

Ушел из жизни Лев Владимирович Баньковский. Он пользовался
огромным уважением коллег-ученых, педагогов, студентов, читателей. Человек энциклопедических
знаний, глубокий ученый, кандидат
географических наук, он стал известен как автор многих научных
публикаций и популярных изданий по истории Прикамья. В нем
это как-то счастливо сочеталось.
Последние его работы посвящены
Соликамску, которому он преподавал. Как завещание можно воспринять пожелание Льва Баньковского, включенное в рекомендации
Смышляевских чтений, постоянным участником которых он был:
«Глубже и детальнее разрабатывать особенности пермской культуры как явления региональной горнозаводской цивилизации, и на основе этих разработок строить концепцию регионального компонента
в образовании». Светлая память!
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ

ВИКТОРИНА
«Если молод ваш крылатый стих,
Вы моложе многих молодых».
Так заканчивалось одно из многочисленных поздравлений в адрес
пермской писательницы Евгении
Трутневой (1884-1959 гг). По традиции библиотека, носящая её имя
(находится она на ул. Полины Осипенко, 52), проводит ежегодный
конкурс детского творчества, который завершается большим праздником в день рождения поэтессы,
4 декабря. Ну, а краевед Галина
Никитенко составила викторину о
жизни и творчестве Евгении Федоровны. Предлагаем вниманию читателей «ПЕРМЯКОВ» часть вопросов. (Ответы даны в конце.)
1. Назовите девичью фамилию
Е. Трутневой.
2. Как называется первый сборник стихов Е. Трутневой?
3. Кто был редактором первых
книжек поэтессы?
4. Писала ли Е. Трутнева пьесы?
5. Какое стихотворение Трутневой чаще всего встречалось в
школьных учебниках?
6. Имела ли Е. Трутнева правительственные награды?
7. Как называется сборник стихов Е. Трутневой, изданный в Перми в 2006 году?

Любимый город
может спать
спокойно

ПЕРМЯКИ

Этот номер выпущен на благотворительной
основе, на средства, вырученные на новогоднем
аукционе, и на пожертвования членов редсовета.
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