
1 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    О  Т  Ч  Е  Т  
 
                                           о деятельности 
                                  комиссии по канонизации 
                                 Курганской епархии за 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

21.12 2009 года по благословению Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего 
Константина, архиепископа Курганского и Шадринского в Комиссию по канонизации был включен 
Печерин Андрей Владимирович, научный сотрудник Кафедры церковной истории и гуманитарных 
дисциплин Екатеринбургской Православной Духовной семинарии (ЕПДС), возглавляющий работу архива 
ЕПДС. Таким образом, к началу отчетного года в Комиссии входили: 

Председатель  
1. игум. Варнава (Аверьянов) (Далматовский Успенский мужской монастырь, г. Далматово). 
Члены: 
2. Псаломщик (с ноября 2010 Дьякон) Андрей Замятин (г. Курган). 
3. Печерин Андрей Владимирович (г. Екатеринбург). 
В отчетном году одним из важнейших направлений в деятельности комиссии по канонизации 

явился сбор сведений о репрессированных священнослужителях, дела которых хранятся в  
Государственном архиве общественно-политической документации Курганской области (ГАОПДКО). 
Благодаря письму архиепископа Курганского и Шадринского Константина Председателю комитета по 
управлению архивами Курганской области Виктору Михайловичу Ломакину, 28.09.2009 от последнего 
было получено разрешение на работу в архивах города Кургана. 

С начала отчетного года по октябрь сотрудником комиссии по канонизации было совершено 
несколько поездок в архивы Кургана, 25.01.2010, 12.03.2010,   

В ГАОПДКО было произведено копирование дел еп. Стефана (Знамировского), еп. Рафаила 
(Гумилевского). 

 В краеведческом отделе библиотеки им. Югова в Кургане произведено копирование 
справочных книг Тобольской епархии.  

В Копирование описей церковных фондов Государственном архиве Курганской области (ГАКО). 
С октября 2010 г. работа в архивах г. Кургана стала вестись систематично, для работы с фондами 

ГАОПДКО был приглашен специалист по генеалогии Зауральского духовенства, член Зауральского 
Генеалогического общества Павел Валерьевич Варлаков. Архив Екатеринбургской семинарии заключил 
с П.В. Варлаковым договор, по которому он должен был произвести фотокопирование дел осужденных 
священнослужителей, хранящихся  в ГАОПДКО. (Копия договора приведена в прил. 4).    

В итоге к концу отчетного года для комиссии по канонизации Курганской епархии были 
скопированы все дела хранящиеся в архиве ГАОПДКО (исключением являются дела 
священнослужителей не подвергшихся реабилитации и те дела, срок хранения которых не привысил 75 
лет). За 2 месяца работы П. В. Варлаковым были скопированы 78 дел.  

Созданная база данных, является важнейшей для дальнейшего исследования мученического 
подвига пострадавших. В ней представлены фотокопии всех страниц 78 дел священнослужителей. Это 
является существенным ее преимуществом, т. к. копирование дела полностью (даже за деньги) 
разрешается далеко не всеми архивами: в Пермском архиве (ПГАНИ) разрешается копирование 25 % из 
дела, в Екатеринбургском (УГААОСО), запрещены для копирования протоколы допросов и протоколы 
очных ставок. В Челябинском архиве (ОГАЧО) дела не выдаются, так как были недавно переданы из ФСБ 
и в настоящее время описываются. В Тюмени дела осужденных по 58 статье не были переданы на 
хранение в архив. (При ответе на запрос Екатеринбургской Комиссии по канонизации о Курганском 
прот. Александре Парышеве в ФСБ г. Тюмени, в ответ были присланы копии только 9 листов).  

Январь-Февраль: 
Работа по сканированию метрических книга архива ЕПДС. В 2007 г. сотрудниками архива ЕПДС 

Кротовой Г. А. Печериным А. В., из Районного отдела ЗАГС в г. Катайске, был вывезен комплекс 
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метрических книг церквей Катайского района, переданных архиву Екатеринбургской духовной 
семинарии работниками отдела. Книги представляют собой важный источник по генеалогии, отражают 
богослужебную жизнь прихода. Среди данных метрических книг имеются книги церквей, в которых 
служили новомученики: 

1. Свято-Троицкой церкви Катайско-Троицкого села. (сщмч. Алексей Введенский, сщмч. Иоанн 
Плотников). 

2. Николаевской ц. Боровского села (сщмч. Аркадий Гаряев).  
3. Вознесенской ц. Корюковского села (сщмч. Алексей Меркурьев). 
4. Николаевской ц. Верх-Ключевского села (сщмч. Василий Милицин) 
5. Иоанно-Предтеченской ц. Верх-Теченской слободы (сщмч. Алексей Архангельский) 
6. Иоанно-Златоустовской ц. Водолазовское (сщмч. Стефан Луканин, сщмчч. дьяк. Георгий 

Бегма, Нестор Гудзовский). 
Кроме того в первых двух книгах сохранились записи о смерти священномучеников (приложение 

В 2009 г. метрические книги были описаны и включены в фонд архива, по описи значится 434 ед. 
хранения. С января отчетного года начата оцифровка (переведение в электронный вид) метрических 
книг архива ЕПДС. Работы проводились как сотрудниками архива и студентами семинарии, так и 
Членами Уральского Генеалогического общества Елькиным М. Ю (председатель общества) и Корневой 
О. (на безвозмездной основе, электронные копии оставались у членов общества). За отчетный год было 
оцифровано 35 книг, все электронные копии переданы в Комиссию. 

Март:  
1. 10-11 марта в ЕПДС, была организована выставка, приуроченная к празднованию дня архивиста:  

на ней были представлены экспонаты связанные с Новомучениками Курганской Епархии, 
хранящиеся в архиве Екатеринбургской семинарии:  

• Клировая ведомость с. Боровского, Исповедная ведомость с. В. Ключевского, 
Метрическая Книга с. Боровского (или с. Катайского) – с записью о убиении 
новомученика. 

• Издания архива: 2 издания книги о жизни сщмч. Вячеслава (найденое фото, икона), 3 
издания книги о жизни сщмч. Аркадия (икона сщмч.). 

• Книги, издаваемые другими архивами: книги памяти жертв политических репрессий 
Перми, Екатеринбурга, Кургана и литература издаваемая архивами: ГАСО, ГАПО, ГАКО. 

• Евангелие с мощей сщмч. Аркадия (плохое состояние). 
• Камень из остатков разрушенного храма с. Верх-Теченское, где служил сщмч. Алексей 

Архангельский. 
• Экспонаты из могилы (гвозди куски дерева, обнаруженные при поднятии мощей сщмч. 

Аркадия), земля из могилы сщмч. Аркадия. 
10 марта вечером, выставку посетил архиеп. Викентий. Выставке была посвящена статья в 

Православной газете: «В библиотеке Екатеринбургской духовной семинарии действует выставка, 
посвященная всероссийскому дню архивариуса // Православная газета, 22 марта 2010. – № 12 (573)».  

2. 12 Марта. Представитель Курганской Комиссии по канонизации принимал участие в Круглом 

столе в Перми, посвященном Книгоиздательской деятельности РПЦ. Организаторам Круглого стола 

были представлены брошюры, изданные о жизни Уральских Новомучеников. 

3. Члены Комиссии по канонизации принимали участие в подготовке книги: «История 

Екатеринбургской Епархии / Главацкая Е. М., Манькова И. Л. … – Екатеринбург: изд-во «Сократ», 2010. – 

552 с., ил.», в книги были представлены фотографии: Далматовского монастыря, икон прп. Далмата, 



4 
 

фотографии сщмч. Курганской епархии Аркадия Гаряева Боровского, фото иконы сщмч. Алексея 

Введенского Катайского и фото креста, установленного вблизи Троицкого храма, где служил 

новомученник, фотографии Храмов и часовен Шадринского уезда 1920-х гг., (копии фотографий 

переданы председателю комиссии иг. Варнаве Краеведческим музеем города Шадринска).  

Апрель:  
1. Для православной энциклопедии была подготовлена статья о жизни и мученической 

кончине священномученика Иоанна Будрина, пресвитера Верхне-Ярского. Статья была опубликована в 
23 томе энциклопедии: «Печерин А. В. Священномученик Иоанн Будрин // Православная энциклопедия. 
– М.: Изд-во Православная энциклопедия, том ХХIII, 2010 – С. 267.» 
 

2. В апреле, внештатным сотрудником архива ЕПДС Поликарповым были совершены 
рабочие поездки в Пермь. (Приложение 6.) В Государственном архиве Пермского Края было 
скопировано дело, содержащее подробное описание некоторых храмов Шадринского уезда: «Ф.297 
Оп.3 Д.364 Описание храмов и монастырей Шадринского уезда Архивной комиссией, 1901 г.»; Были 
выявлены и скопированы все имеющиеся списки воспитанников Пермской Духовной семинарии. В 
Пермской Духовной семинарии обучались следующие Новомученики, служившие и пострадавшие на 
Территории нынешней Курганской епархии:  
Архангельский Алексей Макарьевич1, Будрин Иоанн Георгиевич2, Введенский Алексий 
Константинович 3, Гаряев Аркадий Николаевич4, Луканин Стефан Васильевич5, Сергеев 
Владимир Михайлович6. Кроме того скопировано дело содержещее Клировые Ведомости 
Единоверческих церквей Шадринского уезда: Ф.37 Оп.4 Д.89 Клировые ведомости, 1870-1871 гг.   
 Все настоящие дела переданы в архив Комиссии по канонизации. Все поездки были 
совершены на благотворительные пожертвования. 
 В настоящее время основным направлением деятельности вновь образованной 
Комиссии по канонизации является сбор информации о новомучениках и пострадавших 
священнослужителях епархии.  
 Май. 
 Работа с духовенством и с частными исследователями. Была совершена поездка к 
Прот. Александру Аржанникову (г. Первоуральск), в 1970-е гг. служил несколько лет в 
Боровской Свято-Николаевской церкви и других храмах Свердловской (и Курганской) епархии. 
Скопированы фотографии церковной жизни в 1970-е гг. (29 фото).  
 Действительным членом Уральского общества Краеведения, Охапкиным Юрием 
Дмитриевичем, переданы материалы по истории Крестовской ярмарки, и фотографии села 
Крестовского Шадринского уезда). Все переданные материалы хранятся в Архиве ЕПДС. 
  Начата работа по сбору справочников, содержащих информацию о Духовенстве Урала. 
Составлена таблица изданных справочных книг с указанием мест, где они хранятся. (Таблица 
представлена в прил. 7). Начата работа по копированию Справочных книг. На основе данных 

                                                           
1 Адрес – Календарь Екатеринбургской епархии на 1900 год. С. 175; 
2 Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 1915. – С. 124; Исповедные ведомости Покровской церкви села 
Верхне-Ярского за 1910 год. ГАШ Ф.282 Оп.2 Д.33. Л.1 [Архив Екатеринбургской Духовной семинарии. 
Фотокопия.] 
3 Клировые Ведомости Свято – Троицкой церкви, Катайско – Троицкого села, Камышловского уезда за 1897 год. 
[Архив Екатеринбургской Духовной Семинарии. Завер. Копия].  Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 
1915. С.107. 
4 Клировая ведомость Покровской церкви Горнощитского села, 1891.: ГАСО Ф.6 Оп.4 Д.43 Л.53об.-54об; ПЕВ. –  
1881. – С. 297; ЕЕВ. – 1887. – С. 732. 
5 Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 1915. – С. 110; 
6 Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 1915. – С. 124; 
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книг впоследствии можно составить краткое жизнеописание каждого из новомучеников, 
служивших до революции в Пермской, Тобольской или Екатеринбургской епархии. 

 
Июнь-Август. 
Совершены поездки в несколько сел Катайского и Далматовского района: С. Верхний Яр, В. 

Ключевское, Нижний Яр, Боровское, Песчано-Каледино, В. Теча, сфотографировны разрушенные 
церкви, посещены местные музеи. В селах Верхний Яр и Песчано-Каледино производился опрос 
старожил.   
 Посещен музей в г. Далматово, музеем переданы фотографии дореволюционные фото церквей 
нынешнего Далматовского района. Фото хранятся в архиве ЕПДС. 

Сентябрь-Октябрь. 

Участие во Всероссийской конференции «Литература Урала: история и современность», 

посвященой теме «Историко-культурный ландшафт Урала: литература, этнос, власть». С докладом 

Литературное наследие священномученика Аркадия Гаряева. Сведения об авторах доклада: Печерин 

Андрей Владимирович, науч. сотр. каф. Церковной истории и гуманитарных дисциплин 

Екатеринбургской Православной Духовной семинарии, член Комиссии по канонизации святых 

Курганской епархии, Екатеринбург. Корсунова Ирина Игоревна, аспирант фил. фак-та УрФУ, г. Талица. 

Публикация доклада ожидается. 

По благословению архиеп. Константина работа в архиве Кургана возобновлена Варлаковым П. В.  

Ноябрь-декабрь.  

Начата систематическая работа по копированию Прмских Губернских и Епархиальных адрес 
Календарей в Библиотеке им. Белинского. Адрес  Календарей Оренбургского учебного округа 
(Содержится информация о преподавателях  в т. ч. Священников всех святских учебных заведений 
Оренбургского учебного округа (куда входил и Шадринский уезд (до Каргаполья)), Уральских церковных 
Ведомостей (обновленческие епархиальные газеты 1927-1928 гг.). 

Работа в Архиве г. Челябинска: скопированы 42 из более чем 200 дел челябинского 
облисполкома освящающих церковную деятельность, в т. ч. в архиве содержатся дела по закрытию 
некоторых Курганских церквей (Р-274 Оп.3 Д.4338 Закрытие каф. Собора в г. Кургане, церкви в с. 
Смолино, Р-274 Оп.3 Д.4337 Закрытие церкви в с. Введенском Курганской обл. 1936-1937, Р-274 Оп.3 
Д.4334 Материалы о закрытии церкви в с.Шутихинском Катайского р-на 1936, Р-274 Оп.3 Д.4274 
Закрытие церкви в с. Бол. Касаргуль Катайского р-на 1935 г, Р-274 Оп.3 Д.4269 Закрытие церквей в с. 
Верхний Яр Далматовского р-на 1936 г, Р-274 Оп.3 Д.4262 Закрытие церквей в с. Щучье 1935 г),  а также 
документация Курганских уполномоченых за разные годы. Курганская область представлена в делах за 
годы с 1943 по 1947, когда Свердловская епахия включала Курганскую и Челябинскую, и переписка за 
эти годы содержится в челябинском архиве. 

В данное время работа в Челябинском архиве продолжается. Копии всех настоящих дел и 
справочников хранятся в архиве ЕПДС. 
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Приложение1.
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                                                                                                                                                                        Приложение 2. 

Метрическая книга Свято-Троицкой церкви Катайско Троицкого села за 1918 г. 

 

 

Приложение 3. 

 

Приложение 4. 

ДОГОВОР № 1 

возмездного оказания услуг 

г. Екатеринбург                                                                                                              31  августа  2010 г. 

 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального 

религиозного образования Екатеринбургская Православная Духовная Семинария 
Екатеринбургской епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат) именуемая 
в дальнейшем «Заказчик», в лице Мангилева Петра Ивановича, действующего на основании 
доверенности №1/Д-10 от 01.01.2010 г., с одной стороны и гражданин Варлаков Павел 
Валерьевич (паспорт серия 3707 №203446, выдан "06"08 2007 г. УФМС в г. Кургане), именуемый 
в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
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1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 
- копирование архивных документов посредством фотосъемки; 
- систематизация, и передача скопированных архивных документов в виде графических 
образов Заказчику. 
1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке и размере, 

предусмотренными настоящим Договором. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги указанные в п. 1.1. настоящего Договора. 
2.2. Графические образы, предоставляемые Заказчику должны быть: 
- цветными; 
- с расширением «.JPG»; 
- четкими (не расплывчатыми), соответствовать оригиналу. 
При несоответствии данным требованиям, графический образ возвращается Исполнителю 

для повторного копирования. 
2.3. Оказание услуг осуществляется поэтапно. Один этап равен одному календарному 

месяцу, при условии предоставления Заказчику скопированных за этот этап архивных 
документов в размере не менее 20 тысяч графических образов. Первый этап начинается с 
момента подписания настоящего Договора, последующие – с момента подписания акта о 
выполнении этапа работ. 

2.4. По завершению одного этапа работ составляется акт о выполнении этапа работ. 
Полностью услуги считаются оказанными после подписания акта о выполнении услуг по 
настоящему Договору Заказчиком или его уполномоченным представителем. 

2.5. Исполнитель обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность информации, 
полученной им при исполнении обязательств по настоящему Договору, в том числе, по 
истечению действия и расторжению настоящего Договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязуется: 
- обеспечить доступ к информации, необходимой для выполнения обязательств по 

настоящему Договору; 
- обеспечить Исполнителя фотоаппаратом; 
- оплатить услуги Исполнителя в соответствии с настоящим Договором. 

4. СТОИМОСТЬ, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет 6 000 (шесть тысяч) 
рублей в календарный месяц, составляющий один этап работ, при условии предоставления 
Заказчику скопированных за этот этап архивных документов в размере не менее 20 тысяч 
графических образов. 

4.2. Непредоставление графических образов в срок, или предоставление их в меньшем, 
чем указано в п. 4.1. настоящего Договора количестве влечет за собой продление текущего 
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этапа работ до момента предоставления Заказчику указанного в п. 4.1. настоящего Договора 
количества графических образов, при этом, следующий этап работ начинается с даты 
следующей за датой подписания акта о выполнении соответствующего этапа работ. 

4.3. Оплата услуг производится наличным расчетом по выполнению одного этапа работы, 
по заключении акта о выполнении этапа работ. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. В том случае, если настоящий Договор расторгается в случае невозможности 
исполнения, возникшей по вине Заказчика, последний возмещает Исполнителю фактически 
понесенные и документально подтвержденные им расходы. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
полного возмещения Заказчику убытков. 

 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, подлежат 
рассмотрению, в соответствии с действующим законодательством РФ.  

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в иных случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному  экземпляру для каждой из сторон. 

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, 
если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

 
 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
до полного выполнения Исполнителем согласованного объема работ и полного завершения 
расчетов. 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК                                                                              ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 
Проректор ЕПДС 
прот. Петр Мангилев 
 
Варлаков Павел Валерьевич  

(паспорт серия 3707 №203446, выдан "06"08 
2007 г. УФМС в г. Кургане) 
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Приложение 5. 

 
  

Приложение 6. 

 
 

Приложение 7. 

 
 

Издания, содержащие полный список епархиального духовенства.  
 

Год Наименование издания Местонахождение 
 

 

 

 

Белин. Кр. библ. Муз. М-С ПермО
КМ и 

 

РГИА др. 

Пермская епархия. 
1870 Расписание городских и сельских приходов, 

церквей и причтов Пермской епархии 
    РНБ 

1870 Адрес-календарь Пермской епархии. [ Пермь, 
 

- - + ГАПК  
1877 Адрес-календарь Пермской епархии на 1877г. [ П., 

1877.]                        - 
- - + ПермО

КМ 

 

РГБ, РГИА, РНБ 

1882 Пермский епархиальный адрес-календарь на 
1882г. [ П., 1882.] 

- + + ПермО
КМ 

ГАПК, 
ПОБ  
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1885 Пермский епархиальный адрес-календарь на 
1885г. [ П., 1885.] 

- - + ПермО
КМ 

ГАПК, 
ПОБ 

 

 

 

Екатеринбургская епархия. 
1886 Екатеринбургский епархиальный адрес-календарь. 

[ Екб., 1886.] 
- - + ПермО

КМ 

 

 

1887 Екатеринбургский епархиальный адрес-
календарь. [Екб., 1887.] 

- - + ПермО
КМ 

 

 

1890 Екатеринбургский епархиальный адрес-календарь 
     

- - + ШМуз РГИА 
1896 Адрес-календарь и памятная книжка Пермской губ. 

     
+ + +   

1897 Адрес-календарь и памятная книжка Пермской губ. 
     

+ + +   
1900 Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 

1900г. [ Екб., 1900.] 
- - + Перм

ОКМ 

 
 

РГИА, БАН, РГБ, 
РНБ. 

1902 Приходы и церкви Екатеринбургской епархии. +Ветх +    
1902 Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 

1902г. [ Екб., 1902.] 
+ ветх. - + ГАШ, 

НТМуз
  

 

РГИА, РНБ 

1903 Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 
     

- - + ШМуз  
1904 Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 

1904г. [ Екб., 1904.] 
- + +? ШМуз РГИА, ЦНБ, 

 1905 Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 
    

- - + ПермО
 

РГИА, РНБ 
1906 Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 

    
- - + ШМуз ГПИБ, РГИА 

1909 Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 
1909г. [ Екб., 1909.] 

+ - ? НТМуз 
ШМуз. 

РГИА, РНБ,  

1915 Справочная книжка Екатеринбургской епархии на 
1915г. [Екб., 1915.]  

+ - +  РГБ, РГИА, РНБ, 
Харьков. обл. библ. 

 Тобольская епархия. 
1870 Расписание городских и сельских 

приходов, церквей и причтов Тобольской 
 

Курган Тобольск Тюмень Омск РНБ 

1884 Тобольский епархиальный адрес-
календарь. [ Т., 1884.] 

 ТобГИАМЗ ТюмОБ  РНБ 

1892 Тобольская епархия 2ч. ГАКО     
1895 Тобольский епархиальный адрес-

    
ГАКО  ТюмОБ ГАОмО  

1897 Тобольский епархиальный адрес-
календарь на 1897г. [ Т., 1897.]  

ГАКО  ТюмОБ  РГБ, РГИА, РНБ, 
СПбФИРИ 

1901 Тобольский епархиальный адрес-
      

ГАКО ТобГИАМЗ ТюмОБ  РГБ, РНБ,  
1903 Тобольский епархиальный адрес-

  1903  [ Т  1903] 
ГАКО ТобГИАМЗ   РГИА,  

1908 Тобольский епархиальный адрес-
календарь на 1908г. [ Т., 1908] 

ГАКО ТобГИАМЗ 

ТобФ, 

ТюмОКМ 

ГАТюмО 

  

1912 Справочная книга по тобольской епархии ГАКО ТобФ ТюмОКМ 

 

  

Белин. - Свердловская областная научная библиотека имени Белинского. Кр. библ. - Научно-
краеведческая библиотека (при краеведч. музее: Ек-бург, ул.Ленина, 69/9). Муз. М-С - 
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Библиотека при доме-музее Мамина-Сибиряка (Ек-бург ), фонд Бирюкова. Тюмень - Тюменская 
областная научная библиотека имени Менделеева 

ПОБ-Пермская обл. библиотека им. Горького. 

ГАПК-Гос. Архив Пермского края. 

ГАКО – Научно-справочная библиотека Государственного архива Курганской области. 

ТюмОБ - Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева. 

ПермОКМ-Пермский обл. краевед. музей. 

ТобФ – Тобольский филиал Гос. Архива Тюмен. Обл.(ГАТЮМО) 

 

ТобГИАМЗ – Тобольский государственный историко архитектурный музей. 

СПбФИРИ – Научная библиотека С.Петербургского филиала Института Российской истории 
Российской академии наук. 

ИНИОН - Институт научной информации по общественным наукам 

мф - в микрофильмированном виде 

? - указано в каталоге, но на месте отсутствовало. 

 
     

 

 

Председатель Комиссии по канонизации Курганской епархии  

наместник Свято-Успенского Далматовского мужского монастыря 

 игумен Варнава (Аверьянов) 


