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гос. пед. ун-т. – Шадринск : ШГПУ, 2019 С. 122-126. 
5.Заруцкий А.Г. Повседневная жизнь членов секты «Людей Божьих» в Оренбургской губернии в начале XX века // Платоновские 
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Отечественной войны (на материалах Актюбинской области) // Завершение коренного перелома в ходе Великой 
Отечественной войны: проблемы исследования и сохранения исторической памяти. Междунар. научно-практическая конф., 
Оренбург, 30 ноября – 1 декабря 2018 г.: сб. статей /науч. ред. Р.Р. Хисамутдинова Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2018. С. 199-202.
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