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История в лицах

Снимок 1900х годов подарили музею
"Симбирская фотография" жительницы
Ульяновска Людмила и Татьяна Щербаковы.
На фото – симбирская помещица Екатерина
ПерсиФренч в окружении работников
своего швейного ателье.
После развода родителей
оказалась в Симбирске, в
доме дедушки Александра
Киндякова. Рано начала
вести финансовые дела
семьи. В ее "экономии"
были высокопродуктив%
ный бестужевский скот,
каракулевые овцы, коне%
завод, швейное ателье,
фруктовая оранжерея. В
начале 1900%х годов Пер%
си%Френч
возглавляла
Симбирское
общество
Екатерина Максимилиановна %
дочь потомственной симбирской христианского милосердия, опека%
дворянки Софьи Александровны ла общину сестер Красного Креста,
Киндяковой и ирландского дворя% принимала деятельное участие в
нина Роберта Максимилиана Пер% открытии и содержании госпита%
си%Френч. Родилась в Париже, в лей, бесплатных столовых и разда%
1864 году. На заграничный манер ее точных продовольственных пунктов
звали Кэтлин Эмилия Александра. в губернии.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. На нем работает токарь.
5. Лучшие представители определенной части об%
щества. 8. Древнескандинавский воин. 11. Между
Рыбами и Тельцом. 12. Она сдерживает коня. 13.
Город, где погиб профессор Плейшнер. 14. Свет%
лое время суток. 15. Вода с пузырьками к виски. 18.
Береговой огонь в ночи. 20. Никак не помирится с
евреем. 24. Из двух выбирают меньшее. 25.
Алферова%младшая. 27. Белорусский областной
центр на Немане. 28. Врач ухо%горло%нос. 29.
Автопогрузчик на складе. 30. Правый приток Волги.
32. Система осушения земель. 34. Бараний горох.
35. Цвет солдатской униформы. 38. “Хороша ..., да
не наша". 41. Сыскное отделение российской поли%
ции. 45. Лошадиные наглазники. 46. Паломничес%
тво в Мекку. 47. Район, куда ходят сталкеры. 48.
Дрожит перед сладкоежкой. 49. Римский диктатор.
50. Мелодия, заказанная Шарапову Промокашкой.
51. Повреждение живых тканей внешним воздейс%
твием.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Берестяная тара для ягод. 3.
И Мордюкова, и Гришаева. 4. “Я чту Уголовный ...”
(О. Бендер). 5. Богиня, спутница Ареса. 6.
“Азартный” роман Достоевского. 7. Духовный оре%
ол человека. 8. Чертежная бумага. 9. Бочка для рас%
тения. 10. Безвольный плакса. 15. Столица страны
Пиночета. 16. И Каменская, и мать Раскольникова.
17. “Борзые щенки” в “подарок” должностному
лицу. 18. Единоличный верховный правитель. 19.
Сердце Республики Саха. 21. Грубая ткань из моча%
ла. 22. “Игрушечная” рыбка на леске. 23. Путь пла%

Какая же связь между ателье Пер%
си%Френч и семьей Щербаковых?
Людмила Григорьевна Щербакова –
пенсионерка, в прошлом библиоте%
карь. Ее дочь Татьяна – музейный ра%
ботник.
% Двоюродная сестра моего мужа
Антонина Ефимовна Коннова расска%
зывала мне историю своей жизни, %
вспоминает Людмила Щербакова. – Я
познакомилась с ней в 1958 году.
Антонина Ефимовна родилась в 1900
году в Симбирске. Девочкой начала
шить, устроилась на работу в ателье к
Перси%Френч. Сначала была подмас%
терьем, потом ей разрешили самос%
тоятельно выполнять заказы. Говори%
ла, что трудилась по 12 часов, вече%
ром % при свечке. Из%за этого рано
"село" зрение, очков не снимала до
конца жизни. У Екатерины Максими%

неты вокруг Солнца. 26. Уральский поделочный ка%
мень. 27. Ледяное сопровождение грома и молнии.
31. У Руставели он в тигровой шкуре. 33. Вещи%
ца%"охранник". 36. Мелкоплодная родственница
сливы. 37. Взломщик компьютерных программ. 39.
Подземная горная выработка. 40. “Предбанник” в
театре. 42. И мечеть, и синагога. 43. Материал для су%
мок и ремней. 44. Библейское название земного рая.
Ответы на кроссворд, опубликованный в
№28. По горизонтали: 2. Спячка. 6. Тамада. 10.
Шелк. 11. Радио. 12. Диво. 13. Бероев. 14. Смолкин.
16. Вопрос. 19. Оболтус. 23. Краков. 25. Матрос. 27.
Янковский. 30. Отелло. 31. Бриджи. 34. Тужурка. 35.
Аэробус. 36. Навоз. 38. Манна. 40. Таран. 43. Хлев.
45. Гном. 46. Шопинг. 47. Трясина. 48. Домино. 49.
Угон. 51. Ирга. 53. Бутик. 56. Дебют. 58. Задор. 61.
Лемешев. 62. Уклейка. 65. Иезуит. 66. Аляска. 67.
Спортлото. 70. Деньга. 72. Бревно. 73. Лукашин. 78.
Декада. 79. Швейцар. 83. Натура. 84. Пани. 85. Сер%
на. 86. "Аида". 87. Натиск. 88. Шпинат. По вертика;
ли: 1. Гевея. 2. Склон. 3. Яковлев. 4. Арам. 5. Идол.
6. Тоби. 7. Атавизм. 8. Адепт. 9. Автор. 14. Стоун. 15.
Носки. 17. Аккорд. 18. Валентин. 20. Лавра. 21. Про%
дюсер. 22. Эскимо. 24. Обложка. 26. Акробат. 28.
Казан. 29. КамАЗ. 32. Ареал. 33. Трюмо. 37. Велоси%
пед. 38. Масштаб. 39. Носилки. 41. Артмане. 42. Не%
долет. 44. Варан. 45. Ганди. 50. Груша. 52. Гвалт. 54.
Талызина. 55. Кемпинг. 56. Даймлер. 57. Братство.
58. Звено. 59. Руссо. 60. ”Илиада". 63. Платон. 64.
Ботва. 68. Пельш. 69. Тенор. 71. Алфавит. 72. Блон%
дин. 74. Бекар. 75. Сатин. 76. Откат. 77. Прядь. 80.
Воск. 81. Йорк. 82. Апаш.
Главный редактор
Фотокорреспондент

лиановны оставалась до Октябрьской
революции 1917 года. Хозяйку арес%
товали, потом выслали в Великобри%
танию, откуда та уехала в китайский
Харбин. Наша родственница продол%
жала трудовую вахту в смутные для
России и Симбирска дни. Пережила
Великую Отечественную войну, шила
для фронта теплое белье, шинели.
Ателье в те годы находилось на месте
сегодняшнего хлебного магазина
возле кинотеатра "Художественный".
Помимо швейного ремесла, освоила
профессию закройщика. Всю жизнь
Антонина Ефимовна носила одежду
исключительно собственного поши%
ва. Некоторые ее вещи мы не только
храним, но и носим. Например, я до

В жизни ОВНОВ, возможно, возник%
нут непростые ситуации. Будьте гото%
вы ответить за свои слова и взятые на
себя обязательства. При этом наилуч%
шей схемой действий будет спонтанность. Во
вторник поступит интересная информация, от
нее зависит будущее. В среду вероятен много%
обещающий разговор с начальством.
Возрастет активность ТЕЛЬЦОВ, и
это не замедлит положительно отра%
зиться на всех делах. Постарайтесь со%
ставить план действий на неделю. По%
недельник привлекателен для начала долгос%
рочных проектов. Если ваша работа связана с
информацией, проверяйте все сведения. В вы%
ходные лучше не заключать договоренностей.
БЛИЗНЕЦЫ, на этой неделе эго%
центризм % не ваш стиль. Кому%то из
вашего окружения нужна помощь. В
понедельник не вздумайте воспиты%
вать окружающих, если не хотите попасть в
эпицентр их эмоционального взрыва. Не
стоит затягивать с разрешением проблем в
среду.
РАКАМ нужно свести к минимуму
контакты с представителями финансо%
вых органов % это поможет избежать
крупных неприятностей. В течение не%
дели вероятны перепады настроения, которые
могут привести к творческому кризису. Поста%
райтесь не идеализировать прошлое: встреча
со старыми друзьями % лишь дань воспомина%
ниям.
ЛЬВЫ смогут подвести итог в ка%
кой%то из областей своей деятельнос%
ти. Судьба подарит вам некий шанс –
новую работу или возможность поме%
нять место жительства. В понедельник изме%
нение имиджа позволит показать себя окружа%
ющим с выигрышной стороны.
Судьба будет подбрасывать ДЕВАМ
загадки, для решения которых потре%
буются интуиция и способности к ана%
лизу. В понедельник будьте осторож%
нее % в погоне за выгодой можно проглядеть
долгосрочный перспективный контракт. Начи%
нается один из самых романтичных периодов
этого года, не пропустите любовь.

Дмитрий Хохлов
Александр Склизков
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сих пор надеваю жакет, который сши%
ла для меня Антонина. Она прожила
98 лет. Фото мы нашли в квартире
Антонины случайно через несколько
лет после ее смерти. На шкафу обна%
ружили завернутую в бумагу картон%
ку. Развернули – снимок 30x40. На
нем узнали нашу родственницу в мо%
лодости, а позже выяснили, что рядом
– сама Перси%Френч. Мы решили от%
дать старинный снимок в музей "Сим%
бирская фотография", и заведующая
Юлия Саблина с удовольствием при%
няла находку. Здесь фото на своем
месте. История обязательно должна
иметь связь с современностью.
Татьяна Кравцова

ВЕСЫ найдут новые точки приложе%
ния своих сил. Контакты и учеба будут
не только весьма полезны % они доста%
вят радость. Постарайтесь искать не%
стандартные решения вопросов % тем более
что именно сейчас хорошо работает логичес%
кое мышление.
СКОРПИОНЫ, настройтесь на дейс%
твия, направленные на перестройку
жизни. Вторник принесет спокойствие
и внутреннюю умиротворенность. В
среду стоит подготовить себя к сюрпризам,
так как в этот день Фортуна обратит на вас вни%
мание. Давние мечты осуществятся, благода%
ря терпению и старательности, помноженным
на работоспособность.
СТРЕЛЬЦАМ выпадет шанс занять%
ся новым видом деятельности. Вам не%
обходимо реалистично посмотреть на
некоторые вещи и принять, возможно,
не совсем приятные решения. Это хорошая не%
деля для продвижения по служебной лестнице.
В субботу проявите инициативу и предприим%
чивость, и все получится.
Занятость
на
работе
убережет
КОЗЕРОГОВ от совершения необду%
манных поступков. От вас потребуются
полная мобилизация, умение быстро со%
ображать и не менее быстро действовать. В сре%
ду настоятельно рекомендуется прислушаться к
себе % благодаря инстинкту самосохранения
удастся избежать негативных ситуаций.
ВОДОЛЕЯМ важно быть вниматель%
нее и не допускать ошибок, чтобы со%
служивцы не обвинили во всех смер%
тных грехах. В среду будут удачными
как короткие поездки, так и дальние путешес%
твия. Вам необходима деловая хватка, позво%
ляющая противостоять оппонентам в любой
ситуации. Воскресенье порадует приятными
событиями.
Опоздания РЫБ могут сделать уязви%
мой идеальную репутацию. Большого
успеха можно добиться, работая в кол%
лективе с активными людьми. В поне%
дельник рискуете стать отличным объектом для
сплетен. В уик%энд возможно предложение рабо%
ты, связанной с дальними поездками.

Юридический адрес: 432970, г.Ульяновск, ул.Л.Толстого, 42.
Офис редакции: 432063, г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 5.
Тел.: 67;50;46, ф. 67;50;45. Эл. почта vestnik@ulsu.ru
ИНДЕКС: 54485.
Подписка открыта во всех отделениях связи. Свободная цена.
Газета отпечатана в "ОАО ИПК “Ульяновский Дом печати”.
Печать офсетная. Качество печати по тел. 41%15%36.
Адрес типографии: 432980, Ульяновск, ул. Гончарова, 14.
Объем 2 п.л. Газета зарег. 16.12.1997 г. Поволжским региональным
управлением Госкомпечати РФ. Рег. №С 1335.
Заказ 19482. Подписано в печать: 16.00, по графику: 18.00.

НАШИ ПАРТНЕРЫ:
Попечительский совет
УлГУ, газета научного
сообщества “Поиск”,
ООО Фирма фотоуслуг
“Сириус%К”.
“Из первых рук”, “На правах
рекламы” % публикации на
коммерческой основе.

0123456789

