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С 1 мая на всех кладбищах
нашего города начался
установочный период —
время, когда могут быть
установлены или заменены
надмогильные сооружения
и ограждения. Этот период
продолжится вплоть
до 30 октября

стр. 2

26 апреля в Петербурге
прошли торжественно
траурные мероприятия,
посвященные 30летию
одной из самых страшных
катастроф
в истории нашей страны —
аварии на 4м энергоблоке
Чернобыльской атомной
электростанции стр.

120 лет назад, 14 (26) мая
1896 года, в Успенском
соборе Московского Кремля
состоялась коронация
последнего российского
императора Николая II
и его супруги Александры
Федоровны. К этому
событию готовились
полтора года стр.
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«Мы знали — мы победим»,
или Победная неделя
1945 года
в ленинградской прессе

В

сю Великую Отечествен
ную войну в Ленинграде
выходили газеты, жур
налы, печатались самые раз
ные издания. За период 1941—
1945 годов в нашем городе бы
ло выпущено более 23 млн. эк
земпляров книг, журналов, га
зет, листовок, афиш, открыток,
конвертов и другой печатной
продукции. Журналисты пере
давали статьи, репортажи,
уникальные фотоматериалы с
фронтов, редакции, преодоле
вая все трудности, готовили
номера к печати, а печатники,
порой в нечеловеческих усло
виях, выпускали тиражи.
«В годы блокады в Ленинград
поступали “Правда”, “Известия”,
“Комсомольская правда”. В Ленин
граде в течение всей блокады вы
ходили “Ленинградская правда” и
“Смена”. С 28 июля по 14 сентября
1941 г. вышло 46 номеров специ
альной газеты — ”Ленинградская
правда на оборонной стройке”.
Это был самый напряженный пе
риод битвы за Ленинград. С 6 ию
ля по 6 октября 1941 г. было выпу
щено 79 номеров газеты “На защи
ту Ленинграда” — органа Ленин

градской армии народного опол
чения. Выпускалась газета “Боец
МПВО”, а также фронтовые газеты
— “На страже Родины” и “Красный
Балтийский флот”. Вносили свою
лепту в борьбу с врагом и завод
ские многотиражки: “За трудовую
доблесть” (Кировский завод), “Бал
тиец” (Балтийский завод), “Ижо
рец” (Ижорский завод), “Молот”
(завод им. В.И. Ленина) и другие»,
— писал в своей работе «Книгоиз
дание в годы Великой Отечествен
ной войны» доктор филологиче
ских наук, профессор Владимир
Иванович Васильев.
Он также отмечает, что в це
лом число газет, выходивших в го
ды войны в нашей стране, да и в
городе, точно определить не
представляется возможным. «Для
примера: только в 1943 г. были
вновь созданы 74 дивизионных
многотиражки и около 100 новых
армейских газет. Приводятся дан
ные, свидетельствующие о том,
что, например, в 1944 г. на фрон
тах издавалось почти 800 газет
суммарным разовым тиражом,
превышающим 3 миллиона эк
земпляров».
Продолжение на стр. 6—7

Горячая телефонная линия

Программа «Гражданский контроль»

Программа «Долг»

Каждый человек заслуживает достойного завершения
своего жизненного пути, и в этом он вправе рассчитывать на
помощь близких. Им в этот скорбный момент труднее всего.
Для того чтобы поддержать людей, столкнувшихся с горькой
необходимостью в короткий срок уладить все похоронные
формальности, мы открыли бесплатную телефонную спра
вочную службу, которая работает ежедневно с 8.00 до 22.00.
Телефоны: 764 24 01, 713 35 35.

На базе Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗападного реги
она работает социальная программа «Гражданский
контроль».
«Гражданский контроль» — это выделенная теле
фонная линия, по которой любой желающий может
задать вопросы, высказать свое мнение, обратиться
за помощью или пожаловаться на работу различных
структур похоронного рынка.
Тел. для звонков по программе «Гражданский
контроль» — (812) 612 11 26, (812) 713 25 59,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.

Ассоциация выплачивает по тысяче рублей допол
нительно к городским и федеральным пособиям на по
хороны жителей СанктПетербурга, награжденных по
четным знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Деньги можно получить по адресу:
ул. Достоевского, д. 9.

Кроме того, с 9 до 18 часов по всем вопросам,
связанным с погребением, вы можете обращаться
по тел. 713 16 06.

По всем вопросам можно обратиться
в Ассоциацию предприятий похоронной отрасли
СанктПетербурга и СевероЗападного региона
по телефону (812) 713 25 59,
по рабочим дням с 11.00 до 18.00.
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Какие правила действуют на кладбищах города

Н

Напомним также, что ответственные за захоронение
обязаны содержать склепы, могилы, надмогильные соору
жения, живую изгородь могил в надлежащем порядке, свое
временно производить поправку могильных холмов, ремонт
и окраску надмогильных сооружений, расчистку проходов у
могил, осуществлять вынос мусора в специально отведенные
места (контейнеры) собственными силами либо по догово
ру на оказание этих услуг с администрацией кладбища.

Когда устанавливается временное
и постоянное надмогильные
сооружения

Высота устанавливаемых надмогильных
сооружений не должна превышать
■ На местах захоронения тел (останков) — 1,5 м.
■ На участках урновых захоронений — 1,2 м.

Высота и параметры ограды
■ Высота вновь устанавливаемой ограды могилы не должна
превышать 0,5 м.
■ Разрешение на установку надмогильных сооружений,
размер которых превышает указанные выше размеры, выда
ется только уполномоченным органом.
■ Ограждение могил оградой стандартного размера допус
кается с разрешения администрации кладбища.
При этом для участка размером 2,0х1,5 м размер ограды не
должен превышать 1,9х1,4 м, для участка размером 2,0х2,0 м
— 1,9х1,9 м (при установке на железобетонный поребрик).
■ Ограды могил не должны иметь заостренных прутьев
(пик).

Параметры надмогильного сооружения
■ Надмогильные сооружения устанавливаются в границах
отведенного для погребения участка земли.
■ Надмогильные сооружения не должны иметь частей, выс
тупающих или нависающих над границами участка земли.
■ Замена бетонных поребриков металлическими оградами
разрешается при условии соблюдения размеров участка и в
том случае, если устанавливаемая ограда не препятствует
проходу к соседним захоронениям.
■ Установка надмогильных сооружений вне места захоро
нения не допускается.
■ Установка индивидуальных надмогильных сооружений
на мемориальных воинских и братских захоронениях не
допускается.

Со дня чернобыльской
трагедии прошло 30 лет

Обязанности ответственных
за захоронение

а кладбищах СанктПетербурга установочный
период, то есть время, когда могут быть уста
новлены или заменены надмогильные соору
жения и ограждения, действует с 1 мая по 30 октября.
Любой памятник — как временный, так и постоян
ный — должен быть изготовлен и установлен в соот
ветствии с требованиями действующего законода
тельства. Сегодня напоминаем читателям о том, ка
кие нормы необходимо соблюдать и на какие гаран
тии вы имеете право.

■ При захоронении умершего на могиле устанавливается
временное надмогильное сооружение (регистрационный
знак), на котором указываются фамилия и имя умершего,
годы жизни. В соответствии с законодательством информа
ция на временном и постоянном памятнике должна соот
ветствовать сведениям о лицах, погребенных в данном мес
те захоронения.
■ Постоянное надмогильное сооружение устанавливается
через год после погребения в течение установочного периода.
Фирм, которые занимаются изготовлением памятников, се
годня множество. И каждый может выбрать, к кому обра
титься. Но любое надмогильное сооружение должно соот
ветствовать действующему законодательству, которое вклю
чает целый ряд параметров. Приводим самые главные.
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Новая услуга — договор
по уходу за могилами

26

апреля в России отме
тили день памяти
жертв
чернобыль
ской катастрофы — одной из
самых страшных техногенных
аварий на территории бывше
го Советского Союза. В этот
день 30 лет назад в результате
взрыва на АЭС был полностью
разрушен четвертый энергоб
лок станции. Из опасной зоны
было эвакуировано почти 120
тысяч человек. В ликвидации
последствий катастрофы при
нимали участие более 600 ты
сяч человек, многие из них по
гибли, получив смертельные
дозы облучения.

Кто выдает разрешение и может
устанавливать готовый памятник
Разрешение на установку или замену надмогильных
сооружений выдается администрацией кладбища при
предъявлении государственного (гербового) свидетельства
о смерти, а также документов, подтверждающих факт изго
товления (приобретения) надмогильного сооружения.
Осуществлять установку надмогильного сооруже
ния, а также работы по снятию и замене надмогильных со
оружений, а также вырубку букв и знаков на надмогильных
сооружениях в соответствии с действующим законодатель
ством СанктПетербурга может только администрация
кладбища либо иные лица с ее согласия.
Это связано в первую очередь с тем, что предприятия,
работающие на территории кладбищ, располагают полной
информацией о состоянии участков, всех технических ха
рактеристиках, которые нужно соблюдать при установке.
Специалистами предприятий разработаны технологиче
ские процессы по установке памятников, железобетонных
поребриков, оград и т.д., которые позволяют качественно
выполнять любые виды работ на кладбище, в том числе и по
индивидуальным заказам.
Все сотрудники, задействованные в работах по установ
ке памятников, ежегодно проходят обучение с получением
соответствующих сертификатов.
Важно. Предприятие несет ответственность за качест
во выполненных бетонных работ в соответствии с зако
нодательством не менее 3 лет.
Сегодня на кладбищах СанктПетербурга работают
только предприятия, выигравшие городской конкурс на
проведение всех работ и иных услуг, связанных с погре
бением и содержанием территории кладбищ.

Как регистрировать
■ Установленные надмогильные сооружения должны быть
зарегистрированы администрацией кладбища в книге ре
гистрации установки надмогильных сооружений.
■ В книгу регистрации установки надмогильных сооруже
ний вносятся следующие сведения: квартал, участок, номер
могилы, фамилия, имя и отчество умершего (погибшего),
дата установки надмогильного сооружения, его размеры,
материал, из которого изготовлено надмогильное сооруже
ние, адрес и фамилия лица, предъявившего государственное
(гербовое) свидетельство о смерти со штампом о захороне
нии и оформившего счетзаказ на установку надмогильно
го сооружения, реквизиты изготовителя надмогильного со
оружения.
Важно. Рекомендуем вам обратиться в администрацию
кладбища еще до заказа надмогильного сооружения,
чтобы уточнить все детали, в том числе и ориентиро
вочную стоимость работ по установке. Это позволит из
бежать какихто неожиданностей. Например, может
оказаться, что для доставки очень тяжелого надмогиль
ного сооружения на удаленный от основной дороги
участок необходимо будет заказывать кран, или потре
буются какието дополнительные виды работ, которые
могут существенно увеличить итоговую стоимость уста
новки надмогильного сооружения.

Аист и журавль —
посланники мира
26 апреля в парке им. академи
ка А.Д. Сахарова на пересечении
проспектов Маршала Блюхера и
Пискаревского прошел торжест
веннотраурный митинг и церемо
ния возложения цветов к памятни
ку «Жертвам радиационных ава
рий и катастроф». Там же был за
Уже на протяжении нескольких лет возможно заключе
ние договоров с администрацией кладбища для выполне
ния работ по уходу за могилами.
Идея внедрения такой услуги принадлежит Ассоциации
предприятий похоронной отрасли СанктПетербурга и Се
вероЗападного региона России.
И возник этот проект не случайно — очень много на на
ших кладбищах могил, за которыми практически не ухажи
вают. У когото из умерших родственники уехали в другую
страну, комуто состояние здоровья не позволяет появлять
ся на кладбище даже раз в год, а кого попросить приехать на
кладбище к бабушке, дедушке, отцу, матери, старшей сестре?
Ассоциация разработала систему договоров, которые
позволят людям получать качественные услуги по уходу за
местами захоронения их близких. Перечень этих услуг
включает около 50 наименований, среди которых посев
травы и высадка рассады, оформление места захоронения
искусственными или живыми цветами к определенным да
там, очистка и покраска надмогильного сооружения, уборка
снега в зимний период, очистка от листвы весной и т.п.
В договоре прописывается каждое место захоронения,
подлежащее содержанию, благоустройству и уходу, точно
указывается размер могилы, расстояние от захоронения до
ближайшей дорожки, информация об ответственном за за
хоронение. Также обязательно фиксируется номер и дата
выдачи свидетельства о смерти с отметкой о месте и време
ни захоронения (ставится на оборотной стороне свиде
тельства о смерти). Отдельно в этом договоре указываются
виды работ и сроки их выполнения.
Все подробности об условиях заключения дого
воров на уход за могилами вы можете узнать в адми
нистрациях кладбищ.

Справка
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декабря 2003 года
Генеральная ас
самблея ООН под
держала решение Совета
глав государств СНГ об
объявлении 26 апреля
Международным днем па
мяти жертв радиацион
ных аварий и катастроф.

ложен памятный камень в начале
будущей «Аллеи ликвидаторов пос
ледствий катастрофы на Черно
быльской АЭС».
Памятник «Жертвам радиаци
онных аварий и катастроф» был
заложен еще в 1996 году при учас
тии Владимира Путина — в то вре
мя заместителя управляющего де
лами президента России. Но до его
открытия прошло долгих 7 лет.
Это событие произошло 8 августа
2003 года в юговосточной части
парка. Авторами памятника стали
скульптор Иван Корнеев, архитек
тор Вячеслав Бухарев и инженер
Игорь Букато.
Доминанта памятника —
бронзовая фигура аиста на верши
не шестиметровой гранитной ар
ки. Эта фигура перекликается с жу
равлем на «Колоколе мира» в про
тивоположном конце парка. По
словам авторов, аист, с одной сто
роны, символизирует мирную
жизнь, а с другой — напоминает о
том, что так называли ликвидато
ров, работавших с самыми опас
ными веществами в специальных
защитных костюмах.

Они не допустили
непоправимого
В памятном митинге приняли
участие ветераны«чернобыльцы»,
представители городской и район
ной администрации, руководства
ГУ МЧС России по СанктПетер
бургу, посольства Беларуси в
СанктПетербурге, сотрудники
ОАО «Головной институт ВНИПИ
ЭТ», который проектировал за
щитное сооружение над разру
шенным четвертым блоком ЧАЭС,

Мемориальная Компания Силовых Структур

Памятники
Изготовление, хранение, доставка и установка памятников.
Низкие цены, индивидуальные проекты.
1я Советская, д. 8

Металлистов, д. 5

Типанова, д. 29

Достоевского, д. 9

(812) 2243998

(812) 3793983

(812) 7133994

(812) 7172104

89013122485

89013078414

89013122487

Шафировский пр., 12
(812) 9745741

представители петербургского от
деления общероссийской общест
венной организации инвалидов
«Союз “Чернобыль”», а также жите
ли Калининского района.
Немало слов благодарности
было сказано в адрес ликвидато
ров аварии за их мужество и отва
гу, за их подвиг во имя будущего.
Председатель Комитета по соци
альной политике городской адми
нистрации Александр Ржаненков
отметил, что это люди, которые
предотвратили дальнейшее рас
пространение радиации, отдали за
нас свои жизни, рисковали здо
ровьем, без них случилось бы не
поправимое, а одним из главных
уроков Чернобыля стало осозна
ние, насколько важен профессио
нализм при сооружении новых и
эксплуатации действующих АЭС.
Участники почтили память по
гибших возложением венков и
цветов. Торжественным маршем
прошла рота почетного караула.

Под сенью лип
Затем неподалеку от монумен
та был торжественно заложен па
мятный камень в начале будущей
«Аллеи ликвидаторов последствий
катастрофы на Чернобыльской
АЭС».
Липа — дерево, которое во
всех славянских традициях почи
тается как святое. Как напомнил
председатель петербургского от
деления общероссийской общест
венной организации инвалидов
«Союз “Чернобыль”» Василий Най
да, первые тридцать деревьев были
посажены еще в октябре прошлого
года. 26 апреля этого года ветера

«Колокол мира» был установлен в 1988 году в память о жертвах атом&
ных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
Это копия памятника жертвам атомной бомбардировки Нагасаки
японского скульптора Мацуоки Кунити. Монумент стал ответным даром
жителей Нагасаки, в парке Мира которого установлен памятник «Мать
и дитя» работы Михаила Аникушина

ны«чернобыльцы» вместе с Алек
сандром Ржаненковым и замести
телем главы администрации Кали
нинского района Игорем Василье
вым высадили еще столько же.
«На недавней встрече с петер
бургскими «чернобыльцами» гу
бернатор города Георгий Полтав
ченко поддержал предложение об
щественников о реконструкции
парка имени академика Сахарова,
где будет создан единый город
ской комплекс памяти ликвидато
ров аварии, — рассказал Василий
Найда. — Эта аллея должна стать
центральной, она будет соединять
памятник «Жертвам радиацион
ных аварий и катастроф» и памят

ник «Колокол мира», создавая еди
ную композицию. Таким образом
мы получим первый не только в
России, но и, наверное, во всем
мире парк памяти жертв радиа
ционных катастроф».
26 апреля торжественнотра
урные мероприятия прошли также
и в других районах города, где ус
тановлены памятные знаки, посвя
щенные ликвидации последствий
чернобыльской катастрофы: в Ку
рортном, Кронштадтском, Колпин
ском, Василеостровском, Примор
ском, Фрунзенском.
Ксения КИРИЛЛОВА
Фото автора

Оформляя захоронение, можно
получить скидочную карту
Новую социальную благотво
рительную программу «Вам в
помощь» реализует Ассоциа
ция предприятий похорон
ной отрасли СанктПетербур
га и СевероЗападного регио
на.
Задача этой программы —
оказать материальную помощь
социально незащищенным граж
данам, а также создать дополни
тельную мотивацию для посеще

ния кладбищ и регулярного ухо
да за захоронениями.
Для реализации программы
«Вам в помощь» разработана спе
циальная дисконтная карта, кото
рая дает право на получение ски
док на ряд товаров и услуг пред
приятий — членов Ассоциации.
Эти карты будут выдаваться од
новременно с оформлением за
хоронения. По карте клиент полу
чит 5 (пять) процентов скидки на

надмогильное сооружение (па
мятник), благоустройство мест
захоронения, услуги автотранс
порта в памятные даты, предметы
похоронного ритуала, а также ус
луги агента — организатора по
хорон.
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Последняя коронация
в Российской империи
120

лет назад, 14 (26
по новому сти
лю) мая 1896 го
да, в Успенском соборе Москов
ского Кремля состоялась пос
ледняя в истории Российской
империи коронация (священ
ное коронование) императора
и его супруги — Николая II
Александровича и Александры
Федоровны. Подготовка к це
ремонии велась полтора года, а
на то, чтобы подготовить коро
национный альбом, в котором
запечатлены важнейшие собы
тия коронационных торжеств,
ушло 3 года. Последнее описа
ние обряда коронации русских
царей увидело свет в 1899 году.
Николай II вступил на престол
сразу же после кончины Александ
ра III (1 ноября 1894 года). А 14
(26) ноября 1894 года сочетался
браком с Александрой Федоров
ной. Но церемония священного
коронования супружеской четы
была отложена изза траура.

Традиции и правила
Все те полтора года, которые
отделяли вступление Николая II на
престол от коронации, в Москве
шли праздничные приготовления
к этой церемонии. Коронация рус
ского царя представляла собой со
бытие, освященное историей и
традициями. Подготовка к тор
жествам была длительной и тща
тельной. Проводилась она по тра
диции только в Москве. Даже вели
кий реформатор Петр I не решил
ся перенести церемонию в новую
столицу.
Устроителями коронацион
ных торжеств Николая II был тща
тельно разработан план офици
альных мероприятий и увеселе
ний, на которые казна выделила
около 100 миллионов рублей. Ру
ководили подготовкой оберпо
лицмейстер Москвы Власовский и
градоначальник Москвы великий
князь Сергей Александрович.
Коронационные праздники
должны были длиться две недели;
их программа включала банкеты,
балы, концерты, приемы.

ни, и по прибытии в Успенский со
бор высочайших особ, чинов двора,
иностранных послов и гостей, вы
борных со всей России предводите
лей дворянства, городских голов и
сельских старшин и, наконец, импе
ратора и императрицы начинается
церковное последование венчания
царя и царицы на царство. Прежде
всего государь торжественно испо
ведует православную веру и громко
читает по разогнутой книге символ
веры», — так описывал начало цере
монии св. Иоанн Кронштадтский во
вторую годовщину коронования, в
1898 году.
После молитв, которые Цер
ковь возносит к господу о госуда
ре, и чтения Евангелия митропо
литы восходят на амвон трона.
«Его Величество повелевает
сановникам светским возложить
на себя императорскую порфиру
(мантию) с принадлежащею к ней
бриллиантовою цепью ордена Св.
Апостола Андрея Первозванного, а
митрополиты подносят ему на
двух подушках и служат при возло
жении. По возложении порфиры
протодиакон возглашает: “Господу
помолимся”».
После чтения молитвы импе
ратор повелевает подать импера
торскую корону, которую ему под
носит на подушке митрополит.
Император возлагает на себя ко
рону. Именно митрополит произ
носит, обращаясь к государю, важ
нейшую речь, в которой возвещает
о том, что «Царь славы Христос
благословением своим благосло
венным утверждает тебе влады
чественную и верховную власть
над людьми своими». Затем митро
полит подает государю скипетр и
державу, которую он также прини
мает с молитвой.
После этого наступило коро
нование императрицы. Подойдя к
царю, Александра Федоровна опус
тилась на колени на бархатную по
душечку. После этого Николай II,
сняв с себя большую император
скую корону, коснулся ей головы
императрицы и затем снова возло
жил ее на себя. Затем Николаю II
поднесли малую императорскую
корону, которую он возложил на
голову Александры Федоровны.

Приглашения
и репетиция
Билеты на торжества выдава
лись за подписью дворцового ко
менданта по именным спискам.
Опубликованный «Список высо
чайших особ и лиц, прибывших в
Москву к торжествам священного
коронования их императорских
величеств» занимает сто восемнад
цать страниц.
Накануне коронации состоя
лась репетиция торжественного
шествия в Успенский собор, во
время которой императора, импе
ратрицу и вдовствующую импе
ратрицу заменяли камерпажи.

Священное коронование
«При наступлении дня короно
вания поутру совершается архиере
ями и прочим духовенством моле
бен о здравии государя и государы

Статсдамы, сопровождавшие
императрицу, немедленно поправ
ляли корону, пришпиливая ее спе
циальными шпильками к прическе
императрицы. После возложения
короны императрице поднесли
порфиру (мантию).

Затем протодиакон провоз
глашал весь императорский титул
и желал «многая лета…». В этот мо
мент начинали звонить все коло
кола, а народ отсчитывал 101 пу
шечный залп.
Затем начинается литургия, во
время которой государь стоит без
короны, а по окончании опять на
девает ее. Во время пения причаст
ного стиха и по открытии Цар
ских врат два архиерея возвещают
государю и государыне о времени
наступления св. миропомазания и
причащения.
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Что такое таинство
миропомазания
Эта часть церемонии про
ходила в алтарной части со
бора, за Царскими вратами.
Николаю II священным миро
смазывали глаза, ноздри, губы,
уши, грудь и руки. Для того
чтобы не расстегивать коро
национный мундир при сма
зывании груди, император на
девал мундир на голое тело, а
на мундир пришивался специ
альный клапан «под церемо
нию», через который и смазы
вали грудь царя. Проходила
церемонию миропомазания и
императрица. После оконча
ния церемонии Николай II це
ловал святой крест, вновь воз
лагал на себя большую импе
раторскую корону и брал в ру
ки скипетр и державу.

Успенский собор
Московского Кремля
Контурные очертания
глав различных
конфессий
Тронное место

Пресса, фотографы,
художники
Для корреспондентов было
организовано бюро, которое воз
главлял заведующий канцелярией
министра императорского двора
В.С. Кривенко. Всего в освещении
торжеств принимали участие сто
тридцать один представитель рос
сийских и зарубежных изданий,
пятьдесят семь художников и пять
десят девять фотографов.
Одним из художников, запечат
левших это грандиозное событие,
был живописец Валентин Александ
рович Серов. Он изобразил один из
важнейших эпизодов священного
действа — таинство миропомаза
ния императора, которое совершал
митрополит СанктПетербургский
и Ладожский Палладий (Раев).

Особенность картины
Валентина Серова
«Художник выбрал нетрадици
онную схему композиции: круп
ный первый план с изображением
персоналий, участвующих в тор
жествах 1896 года. В правую поло
вину второго плана автор контур
но вписал приглашенных гостей
— глав разных мировых конфес
сий…
Вертикаль алтарных рядов
икон, колонн и оборудованного в
виде арочного шатра тронного
места государя и государыни
взмывает под купол собора. Гори
зонтальное движение свиты ухо
дит в перспективу за границу ри
сунка. В Царских вратах митропо
лит СанктПетербургский и Ладож
ский Палладий сосредоточенно
наносит кистью елейный крест на
лоб императора Николая II, — пи
шет в работе «Художественное
оформление коронационного аль
бома Николая II» М.В. Рыжанок. —
Государь в склоненной позе при
нимает миропомазание.
Назначенные чины из свиты
поддерживают вышитую золотом и
отороченную горностаем порфиру
царя. На ступень ниже в сопровож
дении московского губернатора,
великого князя Сергея Александро
вича, поднимается Александра Фе
доровна в малой императорской
короне и порфире. На фоне золота
одежд, храмовой утвари и аксессу
аров на черных мундирах свиты
фигуры императорской четы выде
ляются белым пятном с черными
вкраплениями, горностаевой ото
рочкой порфир».
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Императрица
Александра
Федоровна следует
к Царским вратам
в сопровождении
великого князя
Сергея
Александровича,
московского
губернатора

Митрополит
СанктПетербургский
и Ладожский
Палладий (Раев)
Архиепископ Палладий
был назначен «на кафедру
царствующего града Санкт
Петербурга, с возведением в
сан митрополита и в звание
первенствующего члена Свя
тейшего Синода» высочайшим
рескриптом 18 октября 1892
года. Именно он в сослужении
митрополита Киевского Ио
анникия (Руднева) и Москов
ского Сергия (Ляпидевского)
совершил таинство миропо
мазания. Через два года он
скончался в СанктПетербурге
и был похоронен в Александ
роНевской лавре.

Коронационный мундир императора Николая II
Во время своей коронации пос
ледний российский император Ни
колай II появился перед подданными
в форме полковника лейбгвардии
Преображенского полка — первого
из двух старейших полков россий
ской императорской гвардии, осно
ванного царем Петром I в 1691 г.
Его коронационный мундир
сшит из сукна с белой выпушкой,
красным воротником и обшлагами;
на них позолоченными нитями вы
шит сложный по композиции и вир
туозный по технике исполнения
узор, отличающий форму Преобра
женского полка. Мундир украшают
эполеты с вензелем императора
Александра III и золоченые аксель
банты.
Форму изготовили в мастерской военного платья Н.И. Норденштре
ма — знаменитого «короля российских военных портных, одевавшего
весь цвет гвардейских щеголей».
Хранится в музее Московского Кремля.

В.А. Серов.
«Коронация.
Миропомазание Николая II
в Успенском соборе». 1897 г.
Бумага, акварель, гуашь.
36,3x55,5 см. Эскиз

Коронационная мантия
государя

Коронационное платье государыни
Эскиз коронационного платья императрицы подготовили не професси
ональные модельеры, а фрейлина Александры Федоровны М.Н. Ермолова,
которая создала наряд, составленный по мотивам росписей в древней риз
нице Новоспасского Московского монастыря.
Ткань заказали на московской фабрике братьев Сапожниковых. При из
готовлении материала, в связи с тем, что у Александры Федоровны были
больные ноги, было заказано изготовление более легкой ткани, чтобы облег
чить вес платья, но чтобы внешне она не отличалась от обычных тяжелых
парчовых тканей.
Вышивку по драгоценной парче делали монахини из московского Ива
новского монастыря.
Из подготовленного материала коронационное платье сшила «мастери
ца Бульбенкова», специализировавшаяся на изготовлении придворных
платьев для императриц.
Во время процессии шлейф платья несли семь камергеров. Вес платья,
которое сшили из парчи, составил 10 килограммов.
По традиции после коронации это платье сдали в Оружейную палату,
где оно находится и по сей день.

Порфира (греч.) — длинная
мантия, обычно пурпурного цвета,
надеваемая монархами в торжест
венных случаях; один из символов
власти монарха.
Впервые использовалась в Рос
сийской империи на коронации
1724 года. Весила первая импера
торская мантия более 60 кг.

Большая
императорская
корона Николая II
Хранится в Алмазном фонде
Российской Федерации.

Коронационная мантия императрицы
Мантия (порфира) — длинная, широкая, с большим горностаевым во
ротником, с двумя кистями на длинных шнурах, с широкой каймой из гор
ностаев по краю, на шелковой подкладке. Мантия украшена затканными
цветным шелком и расположенными в шахматном порядке двуглавыми ор
лами с державой и скипетром в лапах, с гербами на крыльях, под тремя ко
ронами.
Вес мантии — 13 кг.

Константин Маковский.
Портрет императрицы
Александры Федоровны.
На портрете императрица
в коронационном платье
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или Победная неделя 1945 года в ленинградской прессе
Окончание. Начало на 1&й стр.

Кстати, мы отметили, что не
редко у газет, выпускавшихся в
1941—1945 годах, скупые выход
ные данные, и нередко у изданий
не указан тираж.
Сегодня очевидно, что все га
зеты военной поры, сохранившие
ся в библиотеках, семейных архи
вах, — поистине бесценные свиде
тельства того, чем жила
страна, чем жил Ленин
град. Мы изучили газеты,
выходившие в нашем горо
де в победную майскую не
делю 1945 года, чтобы
представить вам, каким был
Ленинград 71 год назад.

тяжеловесную плавку и собра&
лись дать рекордный выпуск ме&
талла. Через несколько минут
после очередной передачи по ра&
дио, где зачитывался приказ
Верховного главнокомандующе&
го — исторический документ,
подводящий итоги грандиозных
битв и побед советского наро&
да, на мартеновской площадке

массовые хоры. Пели и плясали на
Исаакиевской площади и возле
Народного дома графини Пани
ной (Дворец культуры железнодо
рожников на Тамбовской улице).
На три дня приказом по гар
низону г. Ленинграда №9, подпи
санным начальником гарнизона
генераллейтенантом Григорием
Алексеевичем Степановым, отме
нили комендантский час, и улич
ное движение было разрешено
круглосуточно.

«Мы знали — мы победим. Мы знали — победа
будет нелегкой, и мы завоевывали ее
упорно, настойчиво, терпеливо. Тыловики у
нас восторженно говорят о героизме
советских воинов. Воины — о мужестве и
трудолюбии тыловиков. Историки, изучая
эти годы, поймут: правы и те, и другие. В
этой войне не было фронта и тыла. В
этой войне все стали воинами. Для того
чтобы задушить зверя, поднялся весь
народ».
Из статьи «Предвестники»,
газета «Смена»,1 мая 1945 года

Каждый знает:
у нас праздник,
потому что немцев
добивают в Берлине
Праздник труда, 1 мая, для
ленинградцев начался около 3
часов утра, когда наши солда
ты водрузили красное знамя
Победы на крыше Рейхстага в
Берлине. Газеты подробно ос
вещали то, как жил в этот день
Ленинград. Город встречал Пер
вомай ударным трудом.
«На крупнейших предприя&
тиях, в цехах, работающих
этой ночью, возникли митинги.
В паротурбинном цехе завода
имени Сталина собирались все,
кто нес ночную вахту. На ста&
хановской вахте в честь Перво&
го мая застал приказ Верховно&
го главнокомандующего рабо&
чих нескольких цехов завода
имени Карла Маркса. В марте&
новском цехе завода “Больше&
вик” в эту ночь две бригады вели

реля 1945 года, Москва привет
ствовала доблестные войска 3го
Украинского фронта.
Несмотря на то что день 1 мая
выпал на начало рабочей недели,
он был объявлен выходным. Тыся
чи ленинградцев заполнили ули
цы. На всех домах к вечеру появи
лись флаги. В этот день в Ленин
граде навсегда отменили свето
маскировку и впервые за четыре
года увеличили «отпуск элект&
роэнергии для освещения квар&

открылся митинг. Один за дру&
гим выступали мастера, стале&
вары, подручные. Мастер тов.
Фролов сказал: “Наш город&ге&
рой будет салютовать родной
Красной армии. Пусть металл,
который уйдет на фронт из на&
ших мартенов, тоже будет час&
тицей этого салюта”…» — писа
ла «Ленинградская правда».
Мастер Фролов говорил о са
люте из двадцати артиллерийских
залпов, которым накануне, 30 ап

тир с 5 до 15 гектоватт/час в
сутки на одну семью».
Также газеты поведали, что ве
чером в городе состоялось нес
колько народных гуляний. На
Дворцовой площади установили
специальные подмостки для выс
тупления артистов и большой эк
ран, где можно было посмотреть
выпуск киножурналов. Участникам
гуляния раздали тексты наиболее
популярных советских песен и ор
ганизовали импровизированные

Первый урожай
и первые приметы
мирной жизни
Много газеты писали о работе
подсобных хозяйств, что вполне
объяснимо — обеспечению горо
жан продовольствием уделялось
большое внимание. И сами ленин
градцы делали всё, чтобы обеспе
чить себя продуктами. Так, в четы
рех подсобных хозяйствах Киров
ского завода «Знаменское» ленин

градцы ударно трудились с самой
ранней весны. И заводская много
тиражка рапортовала, что из под
собного хозяйства уже в конце ап
реля заводские столовые получи
ли первую зелень — 650 килограм
мов лука и 850 килограммов све
кольника. А в мае там начали сеять
брюкву и капусту.
В подсобном хозяйстве «Про
летарский труд» в предпразднич
ные дни вышли на работу шесть
тракторов, коллектив приступил к
массовому посеву зерновых.
«В подсобном хозяйстве
“Колтуши” пять гектаров засе&
яли зерновыми, еще три — мор&
ковью и полгектара другими
овощами», — сообщала газета «За
трудовую доблесть».
Накануне 1 мая семьи фронто
виков, инвалиды Великой Оте
чественной войны получили орде
ра на продтовары. Было распреде
лено более 450 ордеров на обувь,
350 ордеров на трикотаж и трико
тажные женские костюмы.
«На улице Володарского в
центре города сегодня утром
состоится открытие городско&
го рынка. Контора Леноблторга
в двух ларьках организует тор&
говлю пивом, сметаной, творо&
гом, суфле и мороженым. Для го&
рожан&продавцов предоставля&
ется открытый лоток», — пи
сала газета «Сестрорецкий рабо
чий» 1 мая 1945 года.
Она же в этот день сообщила,
что на станции Сестрорецк от
крылся буфет. «Помещение уют&
но и красиво обставлено. В про&
даже завтраки и обеды», — от
метили журналисты сестрорецкой
газеты.
А в газете Сестрорецкого го
родского комитета ВКП(б) и город
ского Совета депутатов трудящих
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летопись нашей Победы

ся за 5 мая публикуется не только
важнейшая официальная инфор
мация, но и фото лучших огород
ников города, заметки о начале
посевной. «Обеспечив коллек&
тивное хозяйство инвентарем
(плуг, бороны, окучник и др.), го&
родской отдел НКВД позаботил&
ся о семенах. Завезен семенной
картофель, которого с избыт&
ком хватит на 2 га. На осталь&
ной площади посеем овес и выса&
дим рассаду капусты. Земель&
ный участок нам отвели хоро&
ший, земля жирная. Внесем в нее
золу, которой собрали доста&
точно, и получим высокий уро&
жай», — рапортует товарищ Вер
шинин.
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Сайт Ассоциации
предприятий
похоронной отрасли
СанктПетербурга
и СевероЗапада

Город ждал этой главной
вести
В 2 часа 10 мин. 9 мая 1945 го
да ленинградцев разбудил голос
Юрия Левитана, прозвучавший по
радио: «В Берлине представителя
ми германского верховного ко
мандования подписан акт о безо
говорочной капитуляции герман
ских вооруженных сил. Великая
Отечественная война, которую вел
советский народ против немецко
фашистских захватчиков, победо
носно завершена. Германия пол
ностью разгромлена».
«…Город ждал этой вести. С
улицы было видно, как в домах
одни за другими зажигались ог&
ни, слышен был шум распахива&
емых окон, радостные крики
«Ура!» неслись с каждого этажа.
Утро 9 мая. Утро Дня Победы.
Оно началось необычайно ра&
но... В часы, которые обычно
бывают самыми тихими, когда
еще не появились первые трам&
ваи, улицы оживились, стали
людными. Люди не в силах были
оставаться в одиночестве в
эти минуты. Они стучались к
соседям, спускались вниз, выхо&
дили на улицу», — писала «Ленин
градская правда».
Несмотря на то что указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР 9
мая был объявлен нерабочим днем,
«все спешили к себе на завод, на
фабрику, в родной коллектив,

Особой весенней приметой стало восстанов)
ление города. «Куда ни кинешь взгляд, среди
следов страданий, пережитых городом,
среди зданий, на которых еще видны рубцы
от артиллерийских обстрелов, — везде, куда
ни кинешь взгляд, — строительные леса.
Ленинградцы залечивают тяжелые раны,
потому что город наш после месяцев
небывалых испытаний должен возродиться,
жить, цвести».
Из статьи Л. Никольского
в «Ленинградской правде» от 1 мая 1945 года
чтобы с товарищами разделить
долгожданную радость».
А уже вечером на площадях, в
садах и парках начались народные
гуляния — танцевали прямо на
улице под оркестр, слушали выс
тупления любимых артистов.
«…В семь часов вечера после
войны с улицы Халтурина, с на&
бережной мимо здания Адмирал&

тейства, с Невского из&под арки
Главного штаба стекаются на
Дворцовую площадь ликующие
ленинградцы. Юноши и девушки,
красноармейцы и моряки, по&
жилые женщины и мужчины —
все веселятся с молодым задо&
ром. Близ центральной трибу&
ны возникает митинг. У воспе&
той Пушкиным Александрий&
ской колонны на высоких белых
подмостках выступают ар&
тисты эстрады. Вскоре вспы&
хивают разноцветные огни
фейерверков», — рассказала «Ле
нинградская правда».
В этот праздничный вечер в
городе работали почти все театры
и множество кинотеатров.
В Кировском (Мариинском)
театре давали «Ночь перед Рож
деством», в Малом оперном —
«Чио Чио Сан», в Александринском
(театре драмы им. А.С. Пушкина)
— «Дворянское гнездо», в БДТ —
«Вишневый сад». Работали Музко
медия, Филармония, Театр эстра
ды, цирк, ТЮЗ. В Выборгском доме
культуры выступала Клавдия
Шульженко.
В «Колизее», «Октябрьском»,
«Колоссе», «Молодежном», «Фору
ме», «Спартаке», «Москве»,
«Баррикаде», «Художествен
ном», в ДК Первой пятилетки
показывали отечественные и
трофейные кинокартины.
По материалам газет
«Ленинградская правда»,
«Смена», «Сестрорецкий
рабочий», «За трудовую
доблесть» подготовили
Ксения КИРИЛЛОВА
и Елена ПЕТРОВА

Информация
 об Ассоциации предприятий похоронной
отрасли СанктПетербурга и СевероЗапада,
 о работе всех городских кладбищ,
 о новостях отрасли,
 о новом в законодательстве.
Электронная версия газеты
«С уважением к памяти».
А также раздел «Вопрос — ответ», который
поможет вам оперативно получить ответы на
актуальные вопросы, касающиеся важных
вопросов законодательства о похоронном деле,
возможности того или иного вида погребения на
кладбищах города, установки памятников, поиска
места захоронения родственников, поиска
архивных документов и т.п.
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Последний вице президент
Императорской Академии наук
100

лет назад, 5 (18)
мая 1916 года, в
Петрограде скон
чался Петр Васильевич Ники
тин, блестящий филолог клас
сик,
переводчик,
ректор
Санкт Петербургского универ
ситета (1890—1897). Похоро
нен он был на Смоленском
православном кладбище, и
долгое время его могила счи
талась утерянной. Однако от
носительно недавно надгро
бие было обнаружено и пять
лет назад на нем был установ
лен крест.
Петр Васильевич Никитин ро
дился 24 января (5 февраля) 1849
года в городе Устюжне Новгород
ской (ныне Вологодской) губер
нии, в семье Василия Феофилакто
вича Никитина, старшего священ
ника местного БогородицеРож
дественского собора, а после пере
езда в СанктПетербург — прото
иерея Воскресенской церкви на
Волковском кладбище. Мать, Раиса
Федоровна, тоже происходила из
духовной среды.
В 1867 году в 18 лет окончил
СанктПетербургскую семинарию,
поступил в только что открытый
Историкофилологический инс
титут и окончил его в числе дру
гих 25 выпускников в 1871 году по
разряду древних языков. Ровно два
года, с 1 июля 1871 по 1 июля 1873
года, Никитин преподавал русский
и латинский языки во Второй
санктпетербургской гимназии
вместе с такими блестящими педа
гогами, как А.И. Чистяков, О.О. Ке
ниг, О.Ю. Клеменич и А.Н. Бауэр.
В это время Петр Васильевич
женился на Елизавете Николаевне
Норовской, и у них родились дочь
Елизавета и сын Петр.
В 1873 году Петр Никитин на
два года уехал в командировку в
Германию, в Лейпциг, где начал ра
боту над диссертацией, как он пи
сал, «пройдя строгую немецкую
выучку, в полной мере испытав на
себе обаяние немецкой филологи

ческой школы и став ее последова
телем и поклонником».
Летом 1875 года Никитин пе
реехал на Украину, где получил ка
федру классической филологии в
Нежине в Историкофилологиче
ском институте князя Александра
Андреевича Безбородко. Этот инс
титут был ранее известен как Гим
назия высших наук имени князя
Безбородко, которую прославил
Николай Васильевич Гоголь.
В 1879 году Петр Никитин за
щитил диссертацию на степень
магистра греческой словесности,

переехал в Петербург, поступил
доцентом в СанктПетербургский
университет, сменив на кафедре
профессора Г.С. Дестуниса (1818—
1895). В университете в общей
сложности он преподавал более
20 лет.
Никитин был блестящим пе
реводчиком классических писате
лей, на его лекции собирались
почти все студенты филологиче
ского факультета. Весной 1889 го
да он переводил и объяснял коме
дию Аристофана «Фесмофории», и
делал это, по словам участника

Восстановленное захоронение П.В. Никитина на Смоленском
православном кладбище

этих событий филолога С.А. Жебе
лева (1867—1941), «с таким масте
рством, о котором мы и потом, по
окончании университетского кур
са, вспоминали с особенным бла
гоговением. П.В. появлялся всегда
с иголочки одетым, и его холодная
замороженная фигура не допуска
ла, чтобы ктонибудь из студентов
рискнул задать ему вопрос, спро
сить совета».
Время преподавания Никити
на в СанктПетербургском универ
ситете совпало с подготовкой и
введением нового университет
ского устава 1884 года, отменив
шего университетскую автоно
мию, данную либеральным уста
вом 1863 года, и передавшего наз
начение профессоров, деканов и
ректора в руки министра. В 1888
году Академия наук избрала Ники
тина в свои члены, не последнюю
роль в этом сыграло то обстоя
тельство, что Министерство на
родного просвещения привыкло
доверять филологамклассикам
руководящие посты.
Вскоре после выступления
Никитина с критикой предложен
ной министром реформы истори
кофилологических факультетов
по рекомендации министра на
родного просвещения в декабре
1890 года он был назначен ректо
ром СанктПетербургского уни
верситета. Авторитет Никитина
был настолько высок, что истори
кофилологический факультет
сразу после его ухода с поста рек
тора, 1 декабря 1897 года, избрал
его своим деканом.
В 1900 году Никитин был наз
начен вицепрезидентом Акаде
мии наук и состоял на этой долж
ности до своей смерти 5 мая (18
мая) 1916 года, дослужившись до
тайного советника.
Отпевал Петра Васильевича 8
мая в университетской церкви
Петра и Павла протоиерей Алек
сандр Смирнов. Гроб вынесли на
руках министр просвещения граф
П.Н. Игнатьев, исполняющий
должность вицепрезидента И.П.

Петр Васильевич Никитин

Бородин, ректор университета Э.Д.
Гримм. Согласно воле Петра Ники
тина никаких венков на гроб воз
ложено не было. В знак траура бы
ли закрыты Этнографический и
Зоологический музеи.
9 мая 1916 года общее собра
ние приняло решение приобрес
ти библиотеку Никитина и учре
дить капитал его имени, основу
которого составили пожертвова
ния товарищей и коллег филоло
га. Вдова ученого передала в Ака
демию наук его рукописи, пере
писку и служебные документы.
Сейчас фонд Никитина составля
ет 330 единиц рукописных мате
риалов, 78 — переписки, 36 — пе
чатных трудов.
В Императорском Русском ар
хеологическом обществе 22 сен
тября 1916 года прошло заседа
ние, посвященное памяти Никити
на. На нем выступили Б.Ф. Фарма
ковский, М.И. Ростовцев, Г.Ф. Цере
тели, А.А. Васильев, С.А. Жебелев, и
их сообщения легли в основу
сборника «Памяти Петра Василье
вича Никитина». В сборнике дана
всесторонняя оценка его научной
деятельности.
Никитин, как и большинство
академиков, был похоронен на
Смоленском православном клад
бище (Евгеньевская дорожка,
участок №108). Во всех источни
ках указывается, что могила не
сохранилась, однако поисковая
группа МП ИКЦ «Белое дело» об
наружила надгробие под одним из
завалов. В 2011 году, к 95летию со
дня кончины ученого, на его
могиле был восстановлен над
гробный крест.
Вячеслав САВИЦКИЙ

Газета «С уважением к памяти» распространяется по следующим адресам
Центральный район
 ГУ «Специализированная служба
по вопросам похоронного дела»
(1я Советская ул., д. 8).
 СанктПетербургская обществен
ная организация «Жители блокадного
Ленинграда» (Невский пр., д. 104).
 Государственный мемориальный
музей обороны и блокады Ленингра
да (Соляной пер., д. 9).
 ООО «Мемориальная компания си
ловых структур» (1я Советская ул., д. 8).
 Ритуальное агентство № 1 (ул. Дос
тоевского, д. 9).
 Никольское кладбище (наб. р. Мо
настырки, д. 1, лит. А).

16+

 Казанский кафедральный собор
(Казанская пл., д. 2).
Адмиралтейский район
 Комитет экономического развития,
промышленной политики и торговли
(Вознесенский пр., д. 16).
Василеостровский район
 Смоленское православное кладби
ще (Камская ул., д. 26).
Выборгский район
 Ритуальное агентство №17
(Северный пр., д. 1).
 Северное кладбище (пос. Парголо
во, между КАДом и 1й Успенской ул.).

Свидетельство о регистрации СМИ
ПИ ТУ 7800063. Выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны
культурного наследия по СанктПетербургу
и Ленинградской области 22 августа 2008 г.

Калининский район
 Богословское кладбище
(пр. Мечникова, д. 31).
Кировский район
 Красненькое кладбище
(пр. Стачек, д. 98).

 Большеохтинское кладбище
(пр. Металлистов, д. 5).
 Малоохтинское кладбище
(Новочеркасский пр., д. 12, корп. 3).
 Пороховское кладбище
(Рябовское шоссе, д. 78).

Приморский район
 Серафимовское кладбище
(Заусадебная ул., д. 33).

Невский район
 Еврейское кладбище
(пр. Александровской фермы, д. 14).
 Киновеевское кладбище
(Октябрьская наб., д. 16, корп. 3).

Красногвардейский район
 Ритуальное агентство №2
(Екатерининский пр., д. 10).
 Ритуальное агентство №5
(Шафировский пр., д. 12).
 ООО «Р.И.П.» (Шафировский пр., 12).

Московский район
 Ритуальное агентство №4
(ул. Типанова, д. 29).
 Городская больница №26
(ул. Костюшко, д. 2).
 Новодевичье кладбище
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(Московский пр., д. 100, корп. 2).
 Южное кладбище
(Волхонское шоссе, д. 1).
Фрунзенский район
 Кладбище Памяти Жертв 9 января
(пр. Александровской фермы, д. 16).
 Волковское лютеранское кладбище
(наб. р. Волковки, д. 1).
 Волковское православное кладби
ще (Расстанный прд, д. 3).
 НовоВолковское кладбище
(ул. Салова, д. 80).
Всеволожский район
Ленинградской области
 Ковалевское кладбище (Ленинград
ская область, Всеволожский район,
платформа Ковалево).
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