
/

Администрация Находкинского городского округа 
АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ

ШЕПЧУГОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 
член Союза Российских писателей, член коллегии адвокатов, 

Почетный гражданин города Находки 
1947 г. р .-

ФОНД № 120 
ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения 
за 1947 -  годы



ДОПОЛНЕНИЕ 
к предисловию описи № 1 дел постоянного хранения 

за 1978,1979, 2002-2007 годы 
фонда № 120 «Шепчугов П.И., член Союза российских писателей, 

член коллегии адвокатов, 1947 г. р.»

В опись внесены собранные автором документы о становлении паспортно-визовой 

службы в России и, в частности, в городе Находке, а также документы из адвокатской 

практики Шепчугова Павла Ивановича по ведению наиболее интересных гражданских и 

уголовных дел, защите прав гражданина, некачественной следственной работе.

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа С. Е. Евграфова

01 .02.2008



3
УТВЕРЖДЕНО
ЭПМК архивного отдела
администрации
Приморского края
Протокол отЛ /' № /  V

Шепчугов Павел Иванович,
член Союза российских писателей, 1947 г.р.

ф о н д  № 110
ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения 
за 1947 -  2003 годы

€
№
п/п

Делопроиз
водствен

ный номер
Заголовок дела

Дата начала 
и окончания 

дела

Кол.-во 
листов

Примеча
-ние

1 2 3 4 5 6

и

€

Биографические материалы

1. Автобиография, характеристика,
воспоминания, документы о рожде- Ь 3
нии, образовании, паспорт, наград
ные документы Шепчугова П.И. за 
1947-2000 годы

Материалы служебной и 
общественной деятельности

2. Трудовая книжка (копия), лицензия 
на деятельность (копия), протокол 
президиума межрегиональной кол
легии адвокатов (копия), извещение 
Союза российских писателей за 
1963-2003 годы

3. Членские билеты Шепчугова П.И.:
- Члена коллегии адвокатов за 2000 год
- Адвоката (копия) за 2002 год ц 

Члена Союза российских писателей
(копия) за 2003 год 
Журналиста газеты «Находкинский 
рабочий» за 2003 год

Творческие материалы

4. П.И. Шепчугов. «Все на земле идет 1969 г. 80 
по кругу». Стихи, проза (с дарствен
ной надписью автора), г. Находка



1 2 3 4 5 6

П.И. Шепчугов. «За пеленою пролете
вших лет». Стихи, басни, рассказы, 
г. Находка

1999 г. 33

6. П.И. Шепчугов. «Ветер перестройки». 
Рассказ, стихи, г. Находка

1999 г. 12

7.

8.

9.

П.И. Шепчугов. «Я брошу в прошлое 2000 г. 
себя». Стихи, проза, г. Находка

П.И. Шепчугов. «Я хотел бы бурей 2002 г.
стать». Стихи (с дарственной над
писью автора), г. Находка

П.И. Шепчугов. «Судебная мантия» (с 2002 г. 
дарственной надписью автора), 
г. Находка

49

77

Л

10 .

11 .

12 .

13.

П.И. Шепчугов. «Противостояние. За- 2003 г. 
писки мента из глубины» (с дарствен
ной надписью автора), г. Находка

Материалы, собранные П.И. Шепчуговым

Документы о российской судебной си
стеме (информации, история, справки, 
воспоминания, акты, статьи в сред
ствах массовой информации)

Документы (гражданские иски, акты, 
заявления, решения правоохранитель
ных органов) адвокатской практики 
Шепчугова П.И.

Документы (биографии, справки, сти
хи] авторов, участвующих в создании 
литературно-художественных альма
нахов, издаваемы в г. Находке в 1998- 
2002 годах. Том 1

1882 — 
2001 г.г.

122

89+2

247

+1

14.

15.

То же. Том 2

Документы (биографические справки, 
статьи о творчестве, стихи, проза) 
авторов, участвующих в создании ли
тературно-художественного альманаха 
«Сихотэ-Олимп» в г. Находке в 2003 г.

+1

125

А



3

1 2 3 4 5 6

Материалы о П.И. Шепчугове

16. Статьи о творчестве, рецензии на про- ^ ̂  
изведения П.И. Шепчугова за 1966-
2003 годы

Изобразительные материалы

17. Семейные фотографии П.И. 49+2 
Шепчугова

В данный раздел описи включено 17 дел с № 1 по № 17.

Опись составила 
заведующая архивным отделом 
администрации г. Находки

03.10.2003 г.

С.Е. Евграфова

* г

'С444. 4 ' / 04 • У'*
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Шепчугов Павел Иванович, 
член Союза российских 
писателей, член Коллегии 
адвокатов, 1947 г. р.

Фонд № 120 
Опись № 1
дел постоянного хранения за 1942, 1947, 
1963, 1966, 1978-1980, 1985, 1995-2006 годы

УТВЕРЖДЕНО 
Протокол ЭПМК арштв 
Администрации 4
от / /  /&. 3  Со ?

№
п/п

Делопроиз
водствен
ный номер

Заголовок дела
Дата начала 
и окончания 

дела

Кол.-во
листов

Приме-
ча-ние

1 2 3 4 5 6

18

19

20

21

22

23

24

Биографические документы

Документы (воспоминания родных П.И. 
Шепчугова, переписка, извещение о ги
бели родных и др.) за 1942, 1947, 1963, 
1966, 1978-1980, 1985, 2003 годы

Творческие материалы

Документы (выписки, записи рассказов, 
воспоминаний различных лиц и др.), соб
ранные для работы над книгой «Забытая 
Американка» за 2004 год

П. И. Шепчугов. «Память о прошлом». 
Рукопись с правками старожила К. 3. 
Костыриной. 2004 год

П. И. Шепчугов. «Забытая Американка». 
Рукопись с пометками автора. 2004 год

П. И. Шепчугов. «Забытая Американка». 
Хроника 1 -й половины XX века. Морской 
Государственный университет имени ад
мирала Г. И. Невельского. Владивосток. 
2004 год

П. И. Шепчугов. «Находкинскому город
скому суду 65 лет». Брошюра. Находка. 
2006 год

П. И. Шепчугов. «От судьбы не ждал по
дарка». Сборник стихов. Находка. 2006 
год

14

124

52

77

138

32

71



26

*
1 2 3 4 5 6

25 П. И. Шепчугов. «У истоков города На- 79
ходки». Исторический очерк. Владиво
сток. 2006 год

Документы, собранные 
фондообразователем

А. Гельбах. «Единого слова ради. Дни 
славянской письменности и культуры на 
Дальнем Востоке». Приложение к еже
годнику «Сихотэ-Алинь». Морской госу
дарственный университет имени адмира
ла Г. И. Невельского. Владивосток. 2005 
год

85

27 А. Г ельбах. «Единого слова ради. Дни 
славянской письменности и культуры на 
Дальнем Востоке». Приложение к еже
годнику «Сихотэ-Алинь». Морской госу
дарственный университет имени адмира
ла Г. И. Невельского. Владивосток. 2006 
год

85

28

Материалы служебной деятельности

Документы (исковые заявления, жалобы, 
решения судебных органов и др.) адво
катской практики о ведении дела по иску 
Кулешовой Л. Д., Кулешовой А. И. к ад
министрации города Находки за 1995- 
2004 годы

62

29

Л 30

31

Документы (заявления, определения и 
др.) адвокатской практики о ведении дела 
по иску Колесникова А. П. к Находкин
скому городскому суду за 1995 год

Документы (заявления, постановления, 
решения и др.) адвокатской практики о 
ведении дела по иску Волкова К. Н. и Ле- 
кацкой Н. Ю. к службе судебных приста
вов за 1995-2000 годы

Документы (заявления, справки, пере
писка и др.) адвокатской практики о ве
дении дела по иску ассоциации «Миво- 
ки» к торгово-индустриальному банку по 
факту мошенничества за 1996-2000 год

49

85

37

I
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1 2 3 4 5 6

32 Документы (исковые, кассационные за
явления, акты, справки, решения судеб
ных органов и др.) адвокатской практики 
по ведению гражданских дел, разрешен
ных в суде за 1996-2002 годы

141

33 Документы (заявления, справки, акты, 
решения судебных органов и др.) адво
катской практики о ведении дела по об
винению Корчагина С. Н. в краже метал
лических конструкций с завода КПД-80 
за 1996-1998 годы

111

34 Документы (исковые заявления, акты, 
решения судебных органов и др.) адво
катской практики о ведении дела по заяв
лению Колчерина В. П. о хищении цен
ностей с участием сотрудников милиции 
за 1996-2000 годы

133

35 Документы (исковые, кассационные за
явления, справки, решения судебных ор
ганов и др.) адвокатской практики по ве
дению уголовных дел, разрешенных в 
суде за 1996-1999 годы

302

36 Документы (исковые заявления, акты, 
решения судебных органов и др.) адво
катской практики о ведении дела по иску 
ТОО «Гея-Галактика» к ЧП «Эвгенис» с 
передачей прав требования Часовских за 
1997-2003 годы

127

37 Документы (заявления, ходатайства, ре
шения судебных органов) адвокатской 
практики о ведении дела по жалобе Буча- 
сова Л. П. на действия паспортной служ
бы УВД города Находки за 1998-2002 го
ды

37

38 Документы (заявления, ходатайства, 
справки, решения судебных органов и 
др.) адвокатской практики о ведении дела 
по жалобам директора ООО «Дальний 
Восток, ЛТД» Зуза А. А. на предприни
мателя Крыжко Л. В. и ответных исках 
Крыжко Л. В. по защите своих прав за 
1999-2003 годы

210
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1 2 3 4 5 6

39 Документы (заявления, переписка и др.) 
адвокатской практики о ведении дела по

60

40

жалобе Ефремова Ю. Б. на действия со
трудников милиции за 1999-2001 годы

Документы (заявления, заключения, пе
реписка и др.) адвокатской практики о 
ведении дела по факту убийства Сучкова 
С. П. за 1999-2004 годы

36

41

42

43

44

45

Документы (жалобы, заявления, решения 
и др.) адвокатской практики о ведении 
уголовного дела: автодорожное происше
ствие с участием Пятых В. П. и Мельни
кова А. В. за 2000-2004 годы

Документы (справки, заявления, пере
писка и др.) адвокатской практики о ве
дении дела по факту незаконной налого
вой проверки ООО «Магдиа» за 2001- 
2003 годы

Документы (исковые заявления, ходатай
ства, справки, решения судебных орга
нов, кассационные обращения и др.) ад
вокатской практики о ведении граждан
ского дела по маркетинговым услугам 
ООО «Монако» и ООО «Магдиа» за 
2002-2003 годы

Документы (исковые заявления, догово
ры, решения судебных органов и др.) ад
вокатской практики о ведении дела по 
жалобе Силимоновой Л. В. на действия 
паспортно-визовой службы за 2002 год

Документы (заявления, ходатайства, ре
шения судебных органов и др.) адвокат
ской практики о ведении дела по иску 
Кузнецова Р. А. о выселении из жилья за 
2002-2003 годы

71

42

211

24

91

46 Документы (ходатайства, постановления, 
переписка и др.) адвокатской практики о 
ведении дела по обвинению Худолей Ю. 
К. в преступлении по ст. 264 ч. 1 УК РФ 
(нанесение тяжких телесных поврежде
ний) за 2002-2003 годы

30



1 2 3 4 5 6

47 Документы (заявления, иски, переписка и 34 
др.) адвокатской практики о ведении дела
по привлечению к ответственности судьи 
Находкинского городского суда В. В. Бо
гданова за 2002-2003 годы

48 Документы (заявления, ходатайства, ре- 194 
шения и др.) адвокатской практики о ве
дении дела по иску Дядюк Ю. А. о пону
ждении к заключению договора купли-
продажи квартиры за 2003 год

49 Документы (заявления, переписка реше- 158 
ния и др.) адвокатской практики о веде
нии дела по спорам между учредителями
ППТК «Посейдон» за 2003-2004 годы

Документы о фондообразователе

50 Отзывы, рецензии на труды 44 
Шепчугова П. И. за 2004 год

51 В. Н. Островка. «Павел Шепчугов -  поэт, 19 
писатель, меценат». К 60-летию со дня
рождения. Библиографичекий портрет.
Находка. 2007 год_________________________________

В данный раздел описи включено 34 (тридцать четыре) дела №№ 18-51.

Опись составила заведующий 
архивным отделом администрации 
Находкинского городского округа

29.05.2007

и  бс- у т / / У

Д& гс / ере* и  * с спаси ^  у /о л а т М  И а Хрмсеиич

РС-11.С  /  д / л л .

С. Е. Евграфова

/? с оешиси 

' 1 /
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Шепчугов Павел Иванович, 
член Союза российских 
писателей, член Коллегии 
адвокатов, Почетный гражданин 
города Находки, 1947 г. р.

УТВЕРЖДЕНО 
Протокол ЭП 
отдела Прим

/У. ^ М & с ПертнОТ

Фонд № 120 
Опись № 1
дел постоянного хранения за 1978,1979, 2003-2007 годы

№
п/п

Делопроиз
водствен
ный номер

Заголовок дела
Дата начала 
и окончания 

дела

Кол.-во
листов

Примеча
-ние

1 2 3 4 5 6

52

53

54

55

56

Творческие материалы

П. И. Шепчугов. «Применение 
специальных познаний при 
расследовании преступлений, связанных 
с гибелью скота в колхозах и совхозах». 
Дипломное сочинение. Чита. 1979 год

П. И. Шепчугов. «Без выстрелов и 
погонь». Документально-художественное 
издание. Рукопись с правками автора. 
2007 год

Документы (справки, статьи в средствах 
массовой информации, воспоминания 
различных лиц и др.), собранные для 
работы над книгой «Без выстрелов и 
погонь» за 1978, 2003-2006 годы

Документы (копии послужных списков, 
характеристики и др.), переданные по 
акту в 2006 году паспортно-визовой 
службой города Находки для работы над 
книгой «Без выстрелов и погонь» за 2006 
год

Погашенные гражданские паспорта 
СССР (оригиналы) образца 1953, 1974, 
1990 годов, переданные по акту в 2006 
году паспортно-визовой службой города 
Находки для работы над книгой «Без 
выстрелов и погонь» в 2007 году

69

79

78

75

С
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1 2 3 4 5 6

57 Документы (плакат, поздравительные 6

58

письма, приглашения и др.), собранные 
для работы над книгой «Без выстрелов и 
погонь» в 2007 году

Материалы служебной деятельности

Документы (справки, выписки из 
архивных документов Центрального 
архива Министерства обороны РФ, 
публикации в СМИ и др.) из адвокатской 
практики о признании И. Т. Патрушева 
участником Великой Отечественной 
войны в 2003 году

109

59

60 

61

62

63

64

65

66

Документы по административному и гражданскому 
делу Кипер Л. А. за 1998-1999 годы

Документы по гражданским и уголовным делам, 
разрешаемым в судах, за 2000-2001 годы

Документы (заявления, справки и др.) по обвинению 
руководства МУП «Электросеть» за 2005 год, том 1

То же, том 2

То же, том 3

Документы по незаконному взысканию штрафа 
с Епифановой Е. В. за 2005 год

Документы по обвинению в совершении кражи 
гр. Деревянкиным и фальсификации документов 
следователем Епишевой за 2006 год

Документы к иску Милоянина к СХ ПК 
«Находкинский» по взысканию заработной платы 
за 2006 год

47

257

245

289

128

19

110

54

В данный раздел описи включено ' / 6  дел №№ 52-^Г^

Опись составила начальник 
архивного отдела администрации 
Находкинского городского округа

01.02.2008

^  &  Я ®  р /;

7

С. Е. Евграфова

СОГЛАСОВАНО
Протокол ЭПМК
архивного отдела
администрации Находкинского
городского округа 
— а /  04 мъ /



ПРЕДИСЛОВИЕ 
к разделу описи № 1 дел постоянного хранения 

за 1966, 1967, 1969-1981, 1985-1990, 1992, 1995, 1997-2012 годы 
фонда № Р-120 «Шепчугов Павел Иванович, член Союза российских писателей, 

член Коллегии адвокатов, Почетный гражданин города Находки, 1947 г. р.»

В данный раздел описи внесены документы, собранные Шепчуговым П. И. за 

годы его творческой жизни: заметки селькора, юморески, статьи, первые стихи, 

отрывки из произведений прозы, отзывы читателей, других авторов, рецензии на 

стихи и прозу автора, опубликованные в различных средствах массовой 

информации -  газетах, журналах, издаваемых в Читинской области, Хабаровском, 

Приморском краях, городе Находке.

Документы систематизированы в хронологическом и тематическом порядке, 

ясно прослеживается творческое развитие и совершенствование авторского стиля.

Начальник архивного отдела 
администрации Находкинского 
городского округа С. Е. Евграфова

26.07.2012
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Администрация Находкинского 
городского округа 
Архивный отдел

Шепчугов Павел Иванович, 
член Союза российских писателей, 
член Коллегии адвокатов, 
Почетный гражданин города 
Находки, 1947 г. р.

ФОНД №>Р-120 
ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения 
за 1966, 1967, 1969-1981, 1985-1990, 1992, 1995, 1997-2012 годы

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Дата 
начала и 

окончания 
дела

Кол-во
листов

Приме
-чание

1 2 3 4 5 6

67

Документы о фондообразователе

Документы (вырезки авторских 
статей, отзывы, рецензия на 
творчество П. И. Шепчугова),

. опубликованные в средствах 
массовой информации в 1966, 1967, 
1969-1981, 1985-1990, 1992, 1995, 
1997-2000 годах

То же в 2000-2005 годах

То же в 1995, 2004-2008 годах

То же в 2009-2012 годах

80

60

65

31

данный раздел описи включено 4 (четыре) ед. хр. с № 67 по № 70, в том числе: 
литерные номера: ^ $ -Си 
пропущенные номера:

Опись составила начальник 
архивного отдела администрации 
Находкинского городского округа

26.07.2012

С. Е. Евграфова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Э 
архивного

от ВО, од.



с%
.

Администрация Находкинского УТВЕРЖДЕНО
городского округа 
Архивный отдел

Шепчугов Павел Иванович, 
член Союза российских писателей, 
член Коллегии адвокатов,
Почетный гражданин города 
Находки, 1947 г. р.

ФОНД № Р -120 
ОПИСЬ № 1
дел постоянного хранения
за 1966, 1967, 1969-1981, 1985-1990, 1992, 1995, 1997-2012 годы

№
п/п

Индекс
дела

Заголовок дела Дата 
начала и 

окончания 
дела

Кол-во
листов

Приме
-чание

1 2 3 4 5 6

Документы о фондообразователе

«Я
67 Документы (вырезки авторских 

статей, отзывы, рецензия на 
творчество П. И. Шепчугова),

. опубликованные в средствах 
массовой информации в 1966, 1967, 
1969-1981, 1985-1990, 1992, 1995, 
1997-2000 годах

80

68 То же в 2000-2005 годах

Документы (записи рассказов, 
сх̂  воспоминания различных лиц,

>0 ф публикации в СМИ, др.), собранные 
для работы над книгой «Очерки 
истории города Находки» в 2008 году

литерные номера: & $ -Си 
пропущенные номера:

Опись составила начальник 
архивного отдела администрации 
Находкинского городского округа

26.07.2012

60

82

а  числе:

С. Е. Евграфова

Протокол Э
архивного

от 50. о9,



2

СОГЛАСОВАНО 
Протокол ЭПМК 
архивного отдела администрации 
Находкинского городского округа 
от 26.07.2012 № 7

№ ) зд. хо. I

/ и /

/X ,
....... ' А '

.... ......-........... ........ .. )

По данному р а ; г (_ ) ед. хр.
с №!_ ^ ^ п с  ’ V
литерные номер : -цема-передачи
пропущенные номера__________ _ ..^кументоБ на хранение
не принятые номера:_____________ от_______________№____

Всего по данной описи принято ^ хр.
с №__/  • № в том числе: ^
литерные «;л,-ера: О ___________ _______________
пропущенные номера:_______________________________________
не принятые номерам____ _________________________________ _

/ 'Р  2С

»*


