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В Челябинской области с размахом отмечают юбилей знаме-
нитого адвоката родом из Троицка Федора Никифоровича Пле-
вако (1842–1908). Это имя постепенно становится брендом 
современного Троицка и Южного Урала в целом. Об одном слу-
чае из жизни нашего знаменитого земляка, который прекрас-
но иллюстрирует его характер и подход к своему делу, расска-
зал историк-краевед Рауф Гизатуллин.
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К.И. Могилевский: «Опыт челябинских архивистов 
заслуживает внедрения в другие регионы России»

Председатель Правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества»  
Константин Ильич Могилевский рассказывает о новых трендах и приоритетных задачах в архивном деле России.

Искусственный интеллект –  
в помощь архивистам
По итогам совместного за-

седания Государственного Сове-
та и Совета при Президенте по 
науке и образованию, состояв-
шегося 24 декабря 2021 года, 
В.В. Путин поручил Минцифры 
совместно с Росархивом и Рос-
сийской академией наук прора-
ботать вопрос об организации 
оцифровки документов Архивно-
го фонда Российской Федерации, 
включая документы, размещен-
ные в государственных архивах 
субъектов РФ и муниципальных 
архивах. Этим поручением Пре-
зидент РФ обозначил самые при-
оритетные, на мой взгляд, задачи, 
стоящие сегодня перед архивной 
отраслью в России. Речь идет не 
просто о сканировании докумен-
тов, а о возможности их обработ-
ки с применением технологий 
искусственного интеллекта. Это 
очень важное уточнение. 

Напомню, что понятие «оциф-
ровка» до сих пор не определено 
в отечественном законодатель-
стве. Полагаю, выработка и за-
крепление этого понятия в пра-
вовом поле способствовало бы 
оптимизации и ускорению дан-
ного процесса, а также намного 
более эффективному использо-
ванию архивных документов. 
Назвав оцифровкой банальное 
сканирование, мы этих задач не 
решим. Вместе с тем оцифровка 
архивных документов с помощью 
технологий искусственного ин-
теллекта – это назревшее реше-
ние, продиктованное мировым 
трендом цифровизации различ-
ных сфер жизни общества. Ис-
кусственный интеллект помога-
ет выполнять рутинные задачи, 
требующие большого количества 
времени, без участия человека. 

Хорошим примером приме-
нения технологий искусственного 

интеллекта в научных целях явля-
ется совместный проект фонда 
«История Отечества», Российского 
исторического общества и Сбера 
«Digital Петр» – программа, по-
зволяющая за несколько секунд 
получить в максимально удобном 
и понятном формате расшифров-
ку рукописей Петра Первого. Этот 
проект стал одним из важнейших 
в год 350-летия со дня рождения 
Петра I. Правитель оставил после 
себя много документов, однако 
писал он быстро и неразборчиво, 
использовал иностранные сло-
ва и сокращения. Расшифровка 
рукописного наследия Петра Ве-
ликого стала серьезной научной 
проблемой, в нашей 
стране сегодня, как 
и раньше, работает 
считанное количе-
ство историков, спо-
собных разобрать то, 
что написал Петр I. 
Создание программ-
ного обеспечения для 
распознавания авто-
графов Петра Вели-
кого стало заметным 
шагом вперед. Разра-
ботчикам удалось до-
биться качества рас-
шифровки в 97%. При 
этом время распоз-
навания составляет 
35 страниц в минуту, 
тогда как у историков 
на расшифровку каж-
дой страницы столь 
сложного почерка 
уходит по несколько 
часов. «Digital Петр» 
ориентирован на 
аудиторию профес-
сиональных исследо-
вателей и любителей 
истории. 

Соглашусь с кол-
легами из Росархива 
в том, что оцифровка  

архивных документов произво-
дится с целью формирования 
электронного фонда пользова-
ния, который предоставляет ис-
следователям простой и удобный 
доступ к информации, в то же 
время обеспечивает сохран-
ность архивных документов. При 
этом в последнее время исполь-
зование документов выходит 
на первый план, это заметно по 
активной выставочной деятель-
ности, большому количеству пу-
бликаций архивных документов 
и живому интересу к ним граж-
дан. Современный архив должен 
идти в ногу со временем и ста-
новиться все более удобным для 
исследователей и полезным для 
общества. 

ОГАЧО – отличный пример 
современного архива
При этом нельзя забывать  

и о других основных функциях ар-
хивов – хранении и комплектова-
нии. У нас, конечно, есть образ-
цовые региональные архивы, для 
которых построены новые или 
приспособлены освобожденные 
другими организациями здания. 
Создан резерв площадей для хра-
нения документов, используется 
самое современное оборудова-
ние, активно ведется сканиро-
вание архивных фондов. Вместе  
с тем в некоторых регионах ар-
хивы не оснащены даже нор-

мальными системами пожароту-
шения. Нам вместе необходимо 
добиваться того, чтобы все госу-
дарственные архивы были в со-
стоянии обеспечить выполнение 
требований закона о постоянном 
хранении документов. Этот во-
прос является одним из приори-
тетных для Российского историче-
ского общества. 

Объединенный государствен-
ный архив Челябинской области 
является как раз примером со-
временного и хорошо оборудо-
ванного учреждения. Дело в нем 
налажено как следует. Хранили-
ща и реставрационные помеще-
ния соответствуют актуальным 
требованиям. Лично имел воз-
можность убедиться в том, что  
в ГУ ОГАЧО внедряются и актив-
но используются автоматизиро-
ванные архивные технологии. 
Читальные залы оборудованы ме-
стами для работы с электронным 
научно-справочным аппаратом 
и копиями дел. Самых лестных 
слов заслуживает и автоматизи-
рованная система «Читальный 
зал», разработанная в 2021 году 
специалистами архива. Она по-
зволила сократить время на ре-
гистрацию исследователей, заказ 
дел и учет их выдачи – все эти 
процедуры исследователи теперь 
могут осуществить удаленно. Кро-
ме того, пользователям доступна 
размещенная на сайте автома-

тизированная информационная 
система «Электронный архив», 
позволяющая получить инфор-
мацию о хранящихся в архиве 
документах, заказать и просмо-
треть архивные дела. В ГУ ОГАЧО 
работает коллектив квалифици-
рованных специалистов, активно 
ведутся научное использование 
и популяризация архивных мате-
риалов. На основе документов, 
хранящихся в ГУ ОГАЧО, готовят-
ся выставки, публикации в газе-
тах и журналах, издаются сбор-
ники документов и материалов. 
При этом, на мой взгляд, очень 
важно, что ГУ ОГАЧО является по 
своей организационно-правовой 
форме бюджетным учреждением. 
Объединенный государственный 
архив Челябинской области ак-
тивно участвует в конкурсах на 
проведение тех или иных архив-
ных работ, создавая условия для 
использования соответствующих 
доходов в целях развития архива. 
На мой взгляд, опыт челябинских 
архивистов заслуживает самого 
внимательного изучения на пред-
мет внедрения его и в других ре-
гионах России.■

Председатель Правления  
Российского исторического 
общества, исполнительный 

директор фонда  
«История Отечества» 

Константин Ильич Могилевский

К.И. Могилевский на заседании Российского исторического 
общества, которое состоялось в ОГАЧО в апреле 2022 года

Во время визита в Челябинск К.И. Могилевский высоко оценил работу 
Объединенного государственного архива Челябинской области
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Сохраним память о воинах: 
Книга Памяти продолжает пополняться
Государственный комитет по делам архивов Челябинской области  
продолжает работу по созданию электронной Книги Памяти южноураль-
цев – участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В ОГАЧО издан справочник по церковным документам

Составитель справоч-
ника – кандидат филоло-
гических наук, археограф 
Е.Н. Воронкова, работу над 
ним она вела с 2003 года. 
Справочник будет интересен 
исследователям генеалогии, 
истории Русской православ-
ной церкви, тем, кто инте-
ресуется лингвистической 
составляющей документальных текстов. Он систематизирует 
и расшифровывает все документы, которые хранятся в фонде 
И-33 «Челябинское духовное правление» (их там более 5000). 
Ранее работа с этими текстами была затруднена не только из-
за отсутствия систематизации, но и из-за того, что текст в них 
написан скорописью. С помощью Справочника по церковным 
документам исследователь сможет быстро ориентироваться 
в огромном пласте дел данного фонда. Книга-справочник будет 
доступна для исследователей в читальном зале архива, пере-
дана в библиотеки Челябинской области, электронная версия 
размещена на сайте ОГАЧО. Также Справочник-указатель мож-
но будет приобрести в книжной лавке архива.

Состоялось очередное заседание межведомственной  
экспертной комиссии Челябинской области  
по рассекречиванию архивных документов

На заседании принято решение о рассекречивании ряда 
документов фонда № П-1597 «Городской комитет КПСС, г. Злато-
уст-36», хранящихся в ГУ ОГАЧО.

В Еткульском районе прошел День молодого избирателя

В тематической программе праздника приняла участие 
начальник архивного отдела, председатель участковой изби-
рательной комиссии №1862 Александра Сергеева. Она рас-
сказала об истории выборов в Еткульском районе в советское 
время с использованием архивных документов. Слушатели уз-
нали, кто мог претендовать на должность депутата в то время, 
как проходила процедура регистрации кандидата в депутаты, 
как работали избирательные участки, особенности проведе-
ния выборов.

Студенты познакомились со Златоустовским архивом

Городской архив посетили студенты 2-го курса группы Ю-32 
специальности «Право и судебное администрирование» Злато- 
устовского индустриального колледжа имени П.П. Аносова. Для них 
провели экскурсию «Сокровища Златоустовского архива». Учащи-
еся познакомились с фотовыставками с изображением именитых 
гостей – политических деятелей, ученых, художников и писателей, 
космонавтов и деятелей культуры, когда-либо посещавших город 
Златоуст, и многим другим.

Архивисты ОГАЧО поделились опытом  
с реставраторами Свердловской области

Объединенный государственный архив Челябинской области по-
сетили сотрудники Центра микрографии и реставрации архивных до-
кументов Свердловской области. Четверо молодых архивистов были 
нацелены на пополнение знаний и опыта работы. Архивное учрежде-
ние образовано недавно на базе отдела создания страхового фонда 
и фонда пользования архивных документов Государственного архива 
Свердловской области.

Документы о Магнитогорске – в фондах ОГАЧО

На официальном сайте Объединенного государственного архива 
Челябинской области во вкладке «Справочная информация», в раз-
деле «Тематические перечни» размещен перечень документов «Исто-
рия Магнитогорского металлургического комбината и города Магни-
тогорска» из фондов областного архива.

В фондах ОГАЧО нашли отражение процессы проектирования 
и строительства комбината, модернизации металлургического про-
изводства, возведения и благоустройства жилых кварталов и повсе- 
дневной жизни горожан. Автор перечня – ведущий археограф ОГАЧО, 
кандидат исторических наук С.А. Кусков.■

Вести с мест

В Книгу Памяти внесены  
сведения о более чем 256 тысячах 
воинов. У каждого указаны фами-
лия, имя, отчество, год рождения, 
место призыва, воинское звание, 
место службы, судьба (погиб, про-
пал без вести, проживал после  
войны или похоронен на терри-

тории области), место жительства 
или захоронения после войны.

По сведениям областного 
военкомата, с территории Челя-
бинской области за годы войны 
было призвано 324 326 наших 
земляков. В 2021 году в Книгу 
Памяти внесены имена 766 юж-
ноуральцев.

Изменения и дополнения 
в Книгу вносятся на основании 
красноармейских книжек, во-
енных билетов, справок из Цен-
трального архива Министерства 
обороны Российской Федера-
ции, удостоверений ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
удостоверений к медалям и ор-
денам за участие в Великой Оте- 
чественной войне, почетных 
грамот за участие в боевых дей-
ствиях, «похоронок», справок из 
военкоматов, копий архивных 
документов с сайтов ОБД «Мемо-
риал» и «Подвиг народа».

По итогам заседания Российского организационного коми-
тета «Победа» Президентом России В.В. Путиным дано поручение  
о подготовке электронных Книг Памяти участников Великой  
Отечественной войны по малым населенным пунктам России.

Архивная служба Челябинской области проводит работу по 
формированию Книг Памяти по 30 городам и 242 сельским со-
ветам региона, которую планируется завершить к 80-летию По-
беды.

В конце 2021 года принято решение о передаче военкома-
тами области документов военного периода в Областной госу-
дарственный архив Челябинской области. Они позволят получить 
дополнительные сведения об участниках Великой Отечествен-
ной войны и увековечить имена воинов, не внесенные в Книгу  
Памяти.

Сохранять память о каждом солдате – наш святой долг! Они 
живы, пока мы помним о них!

Копии подтверждающих до-
кументов необходимо направлять 
в Государственный комитет по де-
лам архивов Челябинской области 
по адресу: г. Челябинск, пл. Рево-
люции, 4 (каб. 813), на электрон-
ную почту – gkarhiv@gov74.ru или 
обратиться в муниципальные ар-
хивы по месту жительства.

Документы архива – под надежной защитой
Важнейшая задача архива –  

обеспечение безопасности до-
кументов. О технических новше-
ствах охраны документов, которые 
будут внедрены в архиве в бли-
жайшее время, нам рассказал 
заместитель директора по хозяй-
ственной деятельности ГУ ОГАЧО  
Дмитрий Сергеевич Кондаков.

– В этом году в архиве уста-
навливают Систему контроля 
управления доступом (СКУД), – 
отмечает Дмитрий Сергеевич. – 
Мы занимаемся установкой элек-
тронных замков на служебные 
входы. Они отвечают всем требо-
ваниям пожарной безопасности. 
На входе в здание архива пла-
нируется установка турникета.  
Пластиковые карты-ключи на-
шим сотрудникам уже вручены. 

СКУД позволит осуществлять 
контроль за архивными делами 
и тем, не остался ли кто-то в зда-

нии после окончания рабочего 
дня. Со временем мы будем по-
степенно чипировать дела, чтобы 
их не смогли несанкционирован-
но вынести. В отдаленной пер-
спективе чипирование начн тся 
с особо ценных дел и постепенно 
охватит остальные. 

Закончено строительство пе-
рехода, который соединил поме-
щение Отдела страхового фонда 
документации с основным здани-
ем архива. Теперь сотрудникам 
не придется выходить из здания, 
чтобы попасть из отдела в отдел.

Наличие этого перехода 
существенно упростило рабо-
ту охраны. Раньше в конце ра-
бочего дня помещения Отдела 
страхового фонда документации 
и основное здание сдавались  
на пульт охраны Росгвардии от-
дельно. Сейчас возможно делать 
это одновременно.

Также в этом году в числе 
наших задач стоит оборудование 
конференц-зала. На данный мо-
мент согласовываются эскизы, 
приобретаются материалы. Ду-
маю, мы закончим конференц-
зал к сентябрю 2022 года.■

Беседовала ведущий архивист 
М.В. Климова

Получить выписку из Книги 
Памяти можно несколькими спо-
собами:

– сформировать электрон-
ный формат выписки на порта-
ле «Вспомним всех поименно» 
(hero.gov74.ru) и распечатать ее 
для семейного архива;

– направить запрос в Го-
сударственный комитет по де-
лам архивов Челябинской об-
ласти по электронной почте  
gkarhiv@gov74.ru, через интер-
нет-приемную официального 
сайта Государственного комитета 
www.chelarhiv.ru или по адресу: 
г. Челябинск, пл. Революции, 4 
(каб. 813).■

енных билетов, справок из Цен
трального архива Министерства 
обороны Российской Федера
ции, удостоверений ветеранов 
Великой Отечественной войны, 

Председатель Государственного 
комитета по делам архивов  
Челябинской области  
С.М. Иванов
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В прошлом году сотрудники 
сектора комплектования обрабо-
тали 17 324 дела, поступивших 
из ликвидированных организа-
ций. Из них после обработки были 
сформированы сложные фонды: 
это документы таких предпри-
ятий, как ЗАО «Кислородмонтаж», 
ЗАО «Южуралнеруд», ЗАО «Урал-
газстрой и его предшественники». 
Также специалисты продолжили 
описание документов по личному 
составу Открытого акционерно-
го общества по добыче угля «Че-
лябинскуголь»: составлены две 
описи дел «Шахты «Капитальная». 
Комплекс работ включал в себя 
систематизацию документов по 
личному составу, их полное оформ-
ление, составление описей дел 
и их согласование экспертно-про-
верочной комиссией Госкомитета 
по делам архивов Челябинской 
области, передачу на хранение.

Все обработанные докумен-
ты очень востребованы при ис-
полнении запросов социально-
правового характера.

Впервые в 2021 году специ-
алисты сектора комплектования 
подключились к упорядочению 
документов по личному составу 
по договорам с организациями: 
они обрабатывали дела АО «Почта  
России».

В планах сектора на 2022 год 
продолжать проводить научно-тех-
ническую обработку документов 
по личному составу, в том числе 
поступивших на хранение личных 
дел работников АО «Уфалейни-
кель». Также продолжается упоря-
дочение личных дел работников 
Челябинского тракторного завода 
периода 1939–1945 годов.■

Заведующий  
сектором комплектования  
и работы с организациями  

Т.С. Черняева

Работа  
с документами  

по личному  
составу  

продолжается

О работе по упорядоче-
нию и передаче на хра-
нение документов по 
личному составу расска-
зывает заведующий сек-
тором комплектования 
и работы с организаци-
ями Татьяна Сергеевна 
Черняева.

Подводим итоги…
В прошлом году нам удалось 

ликвидировать большую задол-
женность по упорядочению до-
кументов постоянного хранения 
в таких организациях – источ-
никах комплектования, как ОАО 
«Уральская кузница» (составлены 
описи за 2010–2018 годы), ГБУ 
общеобразовательная школа-ин-
тернат «Челябинский областной 
лицей-интернат для одаренных де-
тей» (1995–2018 годы), Аппарат 
уполномоченных по правам че-
ловека, правам ребенка, защите 
прав потребителей в Челябинской 
области (2015–2018 годы), ОГБУК 
«Челябинский государственный 
музей изобразительных искусств» 
(2013–2018 годы), Следственное 
управление Следственного коми-
тета РФ по Челябинской области 
(2007–2018 годы) и др. Это уда-
лось благодаря слаженной работе 
кураторов отдела и специалистов 
сектора экспертизы. 

Всегда проблемным направ-
лением в комплектовании было 
упорядочение документов по 
личному составу организаций – 
источников комплектования. 
Однако в 2021 году на ЭПК Госу-
дарственного комитета по делам 
архивов Челябинской области 
было согласовано 101 170 еди-
ниц хранения. Были упорядочены 
документы по личному составу, 
например, в Министерстве сель-
ского хозяйства Челябинской об-
ласти (за 2004–2018 годы), Мини-
стерстве финансов Челябинской 
области (за 2003–2018 годы), 
Управлении судебного департа-
мента в Челябинской области (за 
2004–2017 годы). Челябинский 
государственный университет упо-
рядочил документы не только по 
личному составу сотрудников, но 
и студентов (71 311 тыс. ед. хр.).  
Также подтянули данный вид 
работ и негосударственные ор-
ганизации, например, АО «Кыш-
тымское машиностроительное 
объединение», ПАО «ЧКПЗ», ПАО 
«Уралавтоприцеп». 

Главное – не только достичь нужных показателей, 
но и удержать их

Заведующий отделом комплектования, ведомственных архивов и делопроиз-
водства Светлана Николаевна Садовская подводит итоги работы отдела и рас-
сказывает о планах на 2022 год.

Документы об Аркаиме, карикатуры, фото знаменитостей и телепрограммы: 
чем пополнились фонды ОГАЧО

В 2021 году отдел инициативного документирования пополнил фонды архива рядом документов.

Фонд о Стране городов
Особый интерес у научной 

общественности вызвал создан-
ный в 2021 году фонд археолога, 
доктора исторических наук, заслу-
женного деятеля науки Е.Е. Кузь-
миной. Елена Ефимовна родилась 
и всю жизнь работала в Москве, 
но своей научной деятельностью 
была тесно связана с Южным 
Уралом. Темой ее исследований 
была, в частности, индоиранская 
проблематика и доисторические 
степные миграции, о которых ста-
ло известно миру после открытия 
на юге Урала Страны городов. 
Самое известное из них – го-
родище Аркаим. После смерти  
Е.Е. Кузьминой наследники пере-
дали документы ученого в ОГАЧО, 
куда они были доставлены из Мо-
сквы, полностью описаны и со-
ставили фонд Р-1996, в котором 
отныне хранится 323 дела.

Юмористические рисунки 
к передачам Челябинской 

студии телевидения
Интересными документами 

пополнился фонд П-885 – «Кол-
лекция документов изобрази-
тельного характера». В ней стоит 
особо отметить юмористические 
рисунки Бориса Эренбурга к пе-
редачам Челябинской студии те-
левидения. Этот ныне известный 
в мире графической карикатуры 
художник сотрудничал с Челябин-
ским телевидением во второй 

Огромным достижением 
2021 года было то, что в органи-
зациях – источниках комплекто-
вания сверх установленного сро-
ка хранилось всего 179 дел, что 
составляет всего 0,3%. Для архи-
ва областного уровня это замеча-
тельный показатель. В планах на 
2022 год удержать его.

Заключение соглашения о со-
трудничестве с Южно-Уральской 
железной дорогой (филиалом ОАО 
РЖД) – еще один успех. Данное 
соглашение регулирует порядок 
взаимоотношений в сфере органи-
зации хранения, комплектования, 
учета и использования документов. 

В 2021 году налажена работа 
с ПАО «Челябинский металлурги-
ческий комбинат» в плане усовер-
шенствования номенклатуры дел 
и упорядочения документов. 

В 2021 году впервые на ЭПК 
Государственного комитета по 
делам архивов Челябинской об-
ласти были представлены описи 
электронных документов Челя-
бинскстата. Это первые ласточки 
в этом направлении.

Проведена большая работа 
по актуализации списка источ-
ников комплектования госар-
хива. Было включено в список 
социально значимое учрежде-
ние – ФГБУ «Федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирургии 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации», а также 
ряд негосударственных органи-
заций: Акционерное общество 
«Русские электрические двигате-
ли» и Общество с ограниченной 
ответственностью «Уральские ди-
намические машины».

Завершающим моментом 
ушедшего 2021 года стало прове-
дение торжественного мероприя-
тия, посвященного Дню архивов. 
В мероприятии приняли участие 
представители организаций – ис-
точников комплектования, луч-
шие заведующие ведомствен-
ными архивами, которые были 
награждены благодарностями 
Госкомитета по делам архивов 

Челябинской области и грамота-
ми ГУ ОГАЧО за хорошую работу. 

При достижении хороших по-
казателей немалую роль играет ма-
териально-техническая база гос- 
архива, оборудованные рабочие 
места сотрудников. В 2021 году 
в кабинетах отдела комплектова-
ния был выполнен ремонт, рабо-
чие места оборудованы новыми 
компьютерами, созданы все не-
обходимые условия для эффектив-
ной и качественной работы.

… и строим планы на будущее
Планов на 2022 год у отдела 

много. В комплектовании сложно 
достичь высоких результатов, кро-
ме того, специфика нашей сферы 
в том, что каждый год нужно начи-
нать с чистого листа, поэтому еще 
сложнее – удержать эти показа-
тели. Главная наша задача –  со-
хранить достигнутые результаты  
и постараться их преумножить. 

В частности, отдел планирует 
завершить начатую работу с та-
ким гигантом, как ПАО «Челябин-
ский металлургический комбинат» 
по упорядочению документов за 
2014–2019 годы и усовершен-
ствованию номенклатуры дел на 
2022 год. Также необходимо на-
чать работу по всем направлени-
ям с Южно-Уральской железной 
дорогой, продолжить работу по 
составлению описей электронных 
документов в организациях – ис-
точниках комплектования.

В целях обеспечения сохран-
ности и исключения фактов утраты 
архивных документов в организа-
циях – источниках комплектования 
госархива мы будем продолжать 
совместные с кураторами про-
верки наличия документов. Для 
этого необходимо также провести 
обучающий семинар-совещание 
с представителями организаций – 
источников комплектования.

Конечно же, будем вести ра-
боту по актуализации списка ис-
точников комплектования, вклю-
чать в него важные организации, 
создающие интересные докумен-
ты, отражающие современную 
историю Челябинской области.■

Заведующая отделом  
комплектования, ведомственных 

архивов и делопроизводства 
С.Н. Садовская

половине 1980-х годов. Б. Эрен-
бург окончил металлургический 
факультет ЧПИ, в многотиражке 
которого в 1978 году напечатали 
его первые рисунки. С тех пор 
опубликовал множество карика-
тур и сатирических иллюстраций 
в областных и республиканских 
газетах и журналах, а также в ве-
дущих периодических изданиях 
Советского Союза, позже – за 
рубежом. Проиллюстрировал ряд 
книг, среди них сборники Аркадия 
Аверченко, Агаты Кристи, других 
авторов. Борис Семенович Эрен-
бург – участник не одной сотни 
международных выставок и кон-
курсов карикатуры, удостоен 
ряда призовых мест, наград и ди-
пломов. С 1990 года наш име-
нитый земляк живет и работает 
в Израиле.

Челябинские  
достопримечательности  
в открытках и почтовых 

конвертах
В этой же коллекции пред-

ставляют интерес изобразитель-
ные открытки и наборы открыток 
с достопримечательностями Челя-
бинска, Челябинской области, ее 
городов и районов. Кроме того, 
описаны почтовые конверты, изо-
бразительным материалом для 
которых послужили события, свя-
занные с Южным Уралом, и зна-
ковые объекты, расположенные 
на его территории. В опись вошли,  
например, конверты с изобра-
жением пешеходной части улицы  
Кирова в Челябинске, проспекта 
Металлургов в Магнитогорске, 
зданий челябинского театра ку-
кол, органного зала и публичной 
библиотеки, Дворца культуры ав-
томобилестроителей в Миассе, 
памятника первостроителям Маг-
нитки «Первая палатка», эмблем 
чемпионатов мира и Европы по 
дзюдо, проходивших в Челябин-

ске. Конверты выпущены Мини-
стерством связи СССР и Почтой 
России в 1974–2014 годах.

Знаменитости в Челябинске
Очень яркими стали докумен-

ты созданного в 2021 году фонда 
Р-2104 журналиста Л.Ф. Садчи-
ковой. Лидия Федоровна начала 
профессиональную карьеру в мо-
лодежной редакции Челябинской 
студии телевидения, затем по-
святила творческую жизнь работе 
в печатных СМИ: сначала в об-
ластной молодежной газете «Ком-
сомолец», потом в главной газете 
области «Челябинский рабочий». 
Именно с работой в последнем 
издании связана основная часть 
фотографий, поступивших в фонд. 
Это снимки известных артистов 
театра, кино и эстрады, деятелей 
искусства, культуры, политики, ко-
торые в разное время посещали 
Челябинск: Александр Абдулов, 
Жанна Агузарова, Михаил Бояр-
ский, Людмила Гурченко, Иосиф 
Кобзон, Алла Пугачева, Григорий 
Явлинский и многие другие. Глав-
ное, что всех объединяет, – это 
интервью, которые брала у заез-
жих знаменитостей Л.Ф. Садчико-
ва, а снимки делали профессио-
нальные челябинские фотографы 

Борис Каулин, Михаил Петров, 
Сергей Васильев, Александр Чу-
носов, Эдуард Комаров и др.

Острые материалы «Губернии»
Новыми видеодокументами 

пополнился фонд Р-1282 ГТРК 
«Южный Урал». В 2021 году в него 
вошли выпуски информационно-
публицистической программы 
«Губерния» первых трех лет ее 
существования. Творческое объ-
единение «Губерния» было создано 
в феврале 1998 года. Его основу 
составили молодые выпускники 
факультета журналистики ЧелГУ. 
Руководителем программы стал 
опытный журналист, бывший соб-
ственный корреспондент Госте-
лерадио по Челябинской области 
Сергей Сергеев. Авторские сюжеты 
для программы снимал старейший 
работник челябинского телевиде-
ния режиссер Рафаил Эйленкриг. 
Острые материалы «Губернии» не 
раз становились поводом для вы-
ступлений руководителей области 
в эфире программы. В 2021 году 
описано 139 выпусков программы 
за 1998–2000 годы.■

Заведующий отделом  
инициативного  

документирования ОГАЧО  
Е . Евстигнеев

Лидия Садчикова и Олег Янковский,  
Челябинск, 2001 год

Е .Е . Кузьмина и Г.Б. Зданович на международной 
конференции, ноябрь 2006 года, Туркменистан

Олег Митяев в Челябинске, 
2010 год

Общий вид Саткинского завода  
с горы Карагай, конец XIX в.

Станция Сатка, 1906 г.

Древняя керамика III в. до н. э.

Лидия Садчикова  
и Патрисия Каас, Челябинск

Директор И.И. Вишев и главный хранитель фондов 
Е .В. Кузнецова осматривают поступившие документы
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ЧОКА «Академическая»: с добром и справедливостью

13–14 мая 2022 года в сте-
нах Института права Челябинско-
го государственного университета 
в очередной раз состоится Меж-
дународная научно-практическая 
конференция, посвященная па-
мяти выдающегося российского 
адвоката Федора Никифоровича 
Плевако (1842–1908) на тему 
«Правовая защита частных и пу-
бличных интересов».

В рамках мероприятия пре-
подаватели, практические работ-
ники и обучающиеся выступают 
с научными докладами по наи-
более актуальным проблемам 
права. Одним из организаторов и 
спонсоров конференции выступа-
ет Челябинская областная колле-
гия адвокатов «Академическая». 

На эмблеме коллегии изо-
бражен императорский орел, а 
девизом выбрано известное ла-
тинское изречение «Unguibus et 
rostro» – «Клювом и когтями», что 
означает защиту своих доверите-
лей всеми возможными законны-
ми средствами и способами.

Эта уникальная правозащит-
ная организация была образо-
вана 1 июня 2007 года на базе 
Специализированной коллегии 
адвокатов при ЧелГУ, которую 
возглавлял известный челябин-
ский адвокат, заслуженный юрист 
РФ, доктор юридических наук, 
профессор В.Ф. Кузнецов.

Председателем коллегии на 
сегодняшний день является адво-
кат Михаил Геннадьевич Янин, вы-
пускник юридического факультета 
ЧелГУ, ученик В.Ф. Кузнецова. 

М.Г. Янин успешно сочетает 
адвокатскую практику с препода-
вательской, общественной и бла-
готворительной деятельностью.

Адвокаты коллегии, а также 
помощники и стажеры являют-
ся выпускниками ЧелГУ и ЮУрГУ. 
Объединяет их один интересный 
факт: у них у всех преподавателем  
в свое время был именно М.Г. Янин, 
сумевший объединить их в работо-
способный коллектив. Большинство 
членов коллегии также занимаются 
педагогической практикой, подкре-
пляя свои практические навыки на-
учными изысканиями.

Один из основных принципов 
деятельности ЧОКА «Академиче-
ская» – индивидуальный подход 
к каждому клиенту. Совместная 
работа с доверителем, направ-
ленная на разработку стратегии 
действий по оптимальному ре-
шению его проблемы, позволяет 
добиваться успеха в большинстве 
случаев. Открытые доверитель-
ные отношения, формирующиеся 
в процессе такой работы, стано-
вятся залогом долгого и продук-
тивного сотрудничества. 

Фейерверк Федора Плевако
Начало материала на стр. 1

Последний раз Федор Ники-
форович ходил по улицам родного 
Троицка осенью 1903 года, ког-
да приехал на судебный процесс 
против торговца Исмагила Яман-
чалова. 

Процесс этот шел со втор-
ника 28 октября (ст. ст.) 1903 г. 
и длился более недели. Обвиня-
емый – богатый казахский тор-
говец, которому ставили в вину 
мошенничество в сфере страхо-
вания. Он владел землей, скотом, 
золотыми приисками. Вот что пи-
сали «Оренбургские Епархиаль-
ные ведомости»: «…он содержит 
ямщину на расстоянии от г. Тро-
ицка до Кустаная. На этом тракту 
он построил несколько каменных 
станций, и он не дает никому пра-
ва заниматься ямщиною; а если 
кто-нибудь на то решится, того «за-
судят», и он пропадет куда-то…». 

Секрет могущества этого куп-
ца прост: многие годы его брат 
был правителем Чубарской воло-
сти Кустанайского уезда Тургай-

ской области. Аульными же судья-
ми в уезде были многочисленные 
родственники братьев. Имел 
купец крепкие связи и в админи-
страции города Троицка... 

Суд обвинял Исмагила в том, 
что он поджег амбары с урожа-
ем 1901 года, предварительно 
застраховав их в троицких пред-
ставительствах трех страховых 
обществ. 

Когда все вскрылось, при-
шлось нанимать лучшего (и само-
го дорогого) адвоката Империи. 
На Южный Урал Плевако приехал 
со своим помощником Василием 
Маклаковым. Они остановились, 
видимо, в гостинице «Меблиро-
ванные номера madame Баты-
рева», в здании которых сейчас 
размещается один из корпусов 
Института ветеринарной медици-
ны ЮУрГАУ. Многие помещения 
в нем еще хранят следы былого 
интерьера, неповторимую кра-
соту декора карнизов, потолков 
и почти полностью сохранившей-

ся лестницы северного крыла, ве-
дущей на 2-й этаж.

По воспоминаниям сына 
нашего земляка Сергея, Федор 
Никифорович был человеком 
«мнительным», «беспокойным» 
и «волнующимся» перед любым 
судебным заседанием. Оттого-
то, пишет Сергей Федорович, 
«отец очень любил, чтобы его кто-
нибудь сопровождал в судебных 
поездках. Разговаривая о другом, 
беседуя непременно о предме-
тах, не имевших к [судебному] 
делу никакого отношения, он от-
влекал свои мысли, придавал им 
бодрости и не так сильно пережи-
вал предшествующие поединки… 
Зато окунувшись в атмосферу 
суда, увидев себя на привычном 
месте защитника, он сразу входил 
в свою роль, становился уверен-
ным, сильным, красноречивым. 
И в эти минуты уже совершенно 
не походил на того робкого, вол-
нующегося и нервничающего че-
ловека, каким его видели даже за 
несколько мгновений до начала 
состязания…». 

Благодаря воспоминаниям 
Василия Алексеевича Макла-
кова, мы знаем, как удалось  
Ф.Н. Плевако одержать победу 
на процессе в Троицком окруж-
ном суде: «…Дело было с очень 
сложным материалом: тут были 
и противоречивые свидетели, 
обличавшие друг друга и во лжи, 
и в продажности, как это часто 
бывает у восточных людей, была 
и экспертиза, выяснявшая сто-
имость сгоревшего хлеба, и т. д. 

Предоставив сво-
им товарищам 
говорить первым 
и поручив им ис-
черпать весь ма-
териал, Плевако 
оставил за собой 
задачу подвести 
итог, подчеркнув 
основные спор-
ные пункты про-
цесса. Перед 
ним лежал его 
обыкновенный 
черновичок: от-
дельными сло-
вами, краткими 
фразами там 
были намечены 
те вопросы, которых он соби-
рался коснуться. Но вот в конце 
своей речи прокурор обратился 
к судьям с довольно банальным 
призывом. Обвиняемым был 
богатый и влиятельный по месту 
киргиз, и прокурор кончил прось-
бой показать своим приговором, 
что суд не боится богатых. Плева-
ко немедленно отметил эту фра-
зу в своем черновике и затем 
поставил около нее одно слово 
«фейерверк», дважды его подчер-
кнувши. И он скоро показал, что 
это значило. Дойдя до этого ме-
ста к концу своей речи и указав, 
что прокурор просит обвинитель-
ного приговора не потому, что 
перед ним заведомо виноватый, 
а чтобы доказать силу суда, Пле-
вако разразился такою тирадой, 
которую действительно нельзя 
лучше назвать, как «фейерверк». 

Тут были и цитаты из Евангелия, 
и ссылка на судебные уставы, 
и примеры Запада, и воззвание 
к памятнику Александра II, стояв-
шего перед зданием, и т. д.». 

Говорят, блестящая двухчасо-
вая речь московского присяжно-
го поверенного настолько захва-
тила не только публику, но и судей 
и прокурора, что на какое-то вре-
мя все забыли, из-за чего, соб-
ственно, они собрались. 

И. Яманчалов в итоге был 
оправдан, хотя председатель суда 
«остался при особом мнении», 
а по протесту прокурора дело 
перешло в судебную палату. Это 
значит, что исследователям био-
графии Плевако предстоит еще 
много работы и, надеемся, от-
крытий.■

Р. Гизатуллин,  
историк-краевед (Троицк)

Окружной суд, в котором в 1903 г. 
выступал Ф.Н. Плевако

Почтовая открытка с портретом Ф.Н. Плевако. 
Из коллекции В.И. Завершинского (Москва)

Тел. +79127904474, +79127979519
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 54, офис 407. 
Прием по предварительной записи. 

Возглавляет коллегию адвокатов 
Михаил Янин

Адвокаты ЧОКА «Академиче-
ская» предоставляют самый ши-
рокий спектр юридических услуг. 

Коллегия обладает безупреч-
ной репутацией. Применение ад-
вокатами современных техноло-
гий работы позволяет оказывать 
необходимые услуги макси-
мально оперативно и раци-
онально. 

За время существо-
вания коллегии накоплен 
значительный опыт в ре-
шении самых разнообраз-
ных задач. Адвокаты ЧОКА 
«Академическая» молоды, тру-
долюбивы и готовы направить 
все свои усилия для оказания 
клиентам профессиональной 
помощи по любому юридиче-
скому вопросу.■
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«Eden Cards»: рай для филателистов и посткроссеров
Знакомо ли вам приятное чувство ожидания почтовой весточки из другого уголка мира? Несмо-
тря на обилие электронных средств связи, прелесть личной переписки продолжает привлекать лю-
дей самых разных возрастов: от романтиков и коллекционеров до профессионалов федеральной 
почтовой связи. Активно сегодня развивается и посткроссинг – своеобразная игра для любителей 
почтовой романтики. И все эти люди ищут место с большим ассортиментом открыток на любой 
вкус. Таким местом может стать интернет-магазин «Eden Cards».

Открытки  
с видами Челябинска
В интернет-магазине можно 

купить наборы открыток с видами 
Челябинска. Первый набор вклю-
чает в себя 12 открыток с автор-
скими фотографиями песчаных 
скульптур, фестиваль которых про-
шел в нашем городе в 2021 году. 
На обороте каждой открытки – 
описание скульптуры и ее связи 
с Челябинском. Второй набор – 
фотографии с видами Челябинска, 
стилизованными под акварель-
ный рисунок. Он включает в себя 
16 открыток в красивой пода-
рочной обложке. Третий набор – 
16 открыток с изображениями 
акварелей челябинского художни-
ка Михаила Воронова-Кушаков-
ского. Эти атмосферные, уютные 
картинки уже полюбились многим 
коллекционерам Южного Урала.

Поздравительные открытки
Этот раздел включает в себя 

открытки с авторскими изображе-
ниями к множеству праздников: 
дню рождения, 8 Марта, 23 фев-
раля, Новому году и так далее. 
Внутри открытки выполнены без 
разлиновки – можно рисовать 
или писать, что угодно. Также 
здесь вы найдете мини-открытки 
размером 7,5 на 7,5 см. Их мож-
но вложить в конверт с деньгами, 
добавить к букету цветов или по-
ложить в подарочную коробку.

Событийные открытки
В интернет-магазине широко 

представлена тема космоса, есть 

открытки к Дню Победы, Пасхе 
и другие. Они представляют со-
бой почтовый вариант открытки 
с местом для марки, адреса и так 
далее.

Картмаксимумы
Это объект филателистиче-

ского интереса, который пред-
ставляет собой открытку с накле-
енной на нее почтовой маркой 
и проставленным штемпелем 
специального гашения, объеди-
ненные одной темой. В интернет-
магазине «Eden Cards» представ-
лен большой ассортимент таких 
картмаксимумов, как с челябин-
скими событиями, так и с событи-
ями других городов.

Открытки для посткроссинга
Посткроссинг – интерес-

ное хобби, которое придумал 
португалец Пауло Магальяйнш 
в 2005 году. Идея такая: человек 
регистрируется на специальном 
сайте для посткроссеров, указы-
вает свои интересы и отправляет 
пять открыток случайным людям 
согласно их интересам, а взамен 
получает пять открыток также от 
случайных людей. Таким образом 
можно обмениваться открытками 
с людьми со всего света. 

Такое занятие интересно лю-
дям всех возрастов. Это и изучение 
географии, когда человек выясня-
ет, из какого города ему пришла 
открытка, и живое общение между 
людьми через почту – известны 
случаи, когда люди таким образом 
становились друзьями или даже су-

пругами. Это и изучение истории, 
искусства, иностранных языков, 
когда люди собирают событийные 
карточки из разных городов или 
карточки с изображением картин 
художников, общаются на языке 
другого посткроссера. 

Большой ассортимент автор-
ских открыток для посткроссинга, 
различные украшения для них, 
почтовые конверты и карточки 
на всевозможные темы тоже есть 
в  интернет-магазине «Eden Cards».

Друзья по посткроссингу
Владелец интернет-магазина 

«Eden Cards» Евгения Соловье-
ва рассказывает о своем опыте 
посткроссинга:

– Я посткроссер уже 12 лет. 
Моя коллекция открыток насчиты-
вает более 10 000 экземпляров. 

Открытки с видами Челябинска  
станут отличным подарком  
гостям города

Набор открыток «Eden Cards» поможет увидеть 
Челябинск глазами местного художника  

Михаила Воронова-Кушаковского

В интернет-магазине 
большой выбор  
картмаксимумов

Самый большой ассортимент открыток и кар-
точек в каталоге интернет-магазина «Eden Cards». 
Сканируйте QR-код и выбирайте то, что придется 
вам по душе.

Вступайте в группу «Eden Cards» во ВКонтакте 
и будьте в курсе новостей посткроссинга, первыми 
узнавайте об обновлениях ассортимента интер-
нет-магазина. Для этого сканируйте QR-код. Happy 
postcrossing!Посткроссеры найдут в «Eden Cards»  

открытки на всевозможные темы

Однажды я с помощью посткрос-
синга познакомилась с девушкой, 
которая ранее жила в Северо- 
двинске, но переехала в Карловы 
Вары (Чехия). Мы обменялись 
открытками, затем почтовыми 
адресами, начали более активно 
переписываться, обмениваться 
поздравительными открытками. 

Фото песчаных скульптур Челябинска – 
в открытках «Eden Cards»

Открытки – отличное дополнение 
к основному подарку

Далее начали отправлять друг 
друга различные подарки. По-
том я запланировала поездку 
в Чехию, и она пригласила меня 
к себе в гости, очень тепло и го-
степриимно встретила. Вот так 
я побывала в Карловых Варах 
и приобрела новую подругу в Че-
хии. С тех пор мы и дружим.■
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