Фотография Петра Никифоровича Постникова и
его супруги Лидии Самсоновны. Около 1909 г.

/

Оборот фото

Анализ мундира

Мундир
Мундир образца 1903 года. Двубортный сюртук с отложным из черного
бархата воротником, шестью пуговицами и с нашивными
галунными петлицами, имеющими два параллельных просвета. К
сюртуку полагался белый жилет, темно-зеленые брюки без галуна и
цветного канта, треугольная шляпа и шпага.

Шпага чиновничья к мундиру

Петлицы
Петлицы чиновника VI класса согласно Табели о рангах
Российской империи - коллежского советника. Класс
соответствовал чину полковника в армии.

Пример

Петлицы коллежского советника с арматурой (знаком)
Главного управления почт и телеграфов.

Арматура на петлицах
Читается очень плохо. Возможно, арматура Министерства народного
просвещения.

Для сравнения

Для сравнения: знак Министерства народного просвещения
(на фуражку). Т.о. возможно, что П.Н. Постников служил по
ведомству Министерства просвещения.

Форменные пуговицы

/

Изображение не читается

Знак «Ордена Святого
Станислава»
Орден давался чиновникам за выслугу
лет (три года).

Знак об окончании учебного заведения
Вероятно, знак кандидата богословия, не имевшего духовного сана.

Другие сведения о Петре Никифоровиче
Постникове

/

Фото Петра Никифоровича
Постникова из следственного дела.
1937 г.

Сведения из следственного дела
http://bogorodsk-noginsk.ru/stena/43_postnikov.html

Постников Петр Никифорович, 1877 год рождения:
— В 1897 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 1901 г. – Московскую
духовную академию. Кандидат богословия.
— В 1916 г. служил священником в церкви св. Екатерины на Всполье в Москве.
— В 1937 г. проживал в д. Иванисово Ногинского района, арестован 26 ноября,
обвинен по ст. 58-10 УК РСФСР. Расстрелян и похоронен в Бутове 11.12.1937.

Отец
Постников Никифор Иванович, священник Михаило-Архангельской церкви, с. Кунье
Богородского уезда.

Брат
Постников Сергей Никифорович, р. 2.7.1879, окончил в 1896 г. Заиконоспасское духовное
училище (в Москве), Московскую духовную семинарию в 1902 г.

Предлагается провести специальный анализ фотографий 1911 и 1937 годов на предмет
установления идентичности сфотографированных людей (в криминалистической лаборатории)

Анализ прически и платья Лидии Самсоновны Постниковой
/

Силуэт и фасон платья, прическа
соответствуют моде рубежа XIX-ХХ
веков.

Для сравнения

/ И.Е.Репин
Блондинка

Гриценко. 1903 г. 1898 г.

Рисунки модных женских платьев из
приложения к журналу "Нива" за январь
1911 года.

