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Аннотация
Пошаговая история установления судьбы моих предков. Кто из

них кем был? Ответ на этот и многие другие вопросы вперемешку
с воспоминаниями.



 
 
 

…в молодости подобные истории
занимают мало, а когда интерес появляется
(а так обычно и бывает), вопросы задавать,
как правило, уже некому.
Татьяна Полякова «Дневник чужих грехов»

Однажды мне на глаза попалась книга Смирнова С.С.
«Брестская крепость». Читая ее, я поражалась, с какой
скрупулёзностью и педантичностью Сергей Сергеевич искал
героев обороны Брестской крепости. Нашел, записал их вос-
поминания для нас, будущих потомков.

И я решила, что должна записать историю своих поис-
ков, историю своей семьи, если уж и не для широкого круга
читателей, то хотя бы для своего сына Артёма. Я не писа-
тель, и у меня нет таких возможностей, какие были у ав-
тора «Брестской крепости». Но у меня были воспоминания,
мои и моих родственников.

Стоит отметить, что, когда я приступила к изучению
истории своей семьи, мне было неизвестно ничего, о том,
как ведется генеалогический поиск. Первой меня просветила
сотрудница районного архивного отдела поселка Дубровка
Брянской области, куда я направила свой первый запрос. От
нее я узнала, что есть метрические книги, куда до 1918 года
записывались сведения о рождении, бракосочетании и смер-
ти. Есть ревизские сказки, сельскохозяйственные переписи,
похозяйственные книги и многое другое. Сказать, что я бы-



 
 
 

ла ошеломлена, это не сказать ничего. Но раз начала, от-
ступать нечего, нужно делать. Единственное, о чем пожа-
лела, это – начинать нужно было как можно раньше, ко-
гда были еще живы мои бабушки и дедушки, которые могли
рассказать и о себе, и о своих родителях.

Глава 1
Начать поиск я решила со своего дедушки Пети, который

умер еще до моего рождения, и о нем я знала лишь немного
информации из рассказов бабушки. Никаких документов не
сохранилось. На руках у меня было только свидетельство о
его смерти и свидетельство об их с бабушкой браке.

Не было даже полной даты рождения, только год. А все
родственники, кого я спрашивала, говорили, что дедушка и
сам не знал точное число, когда он родился.

В Брянскую область полетели составленные мною запро-
сы на его рождение: в районные архивы и отделы ЗАГС по-
селков Дубровка и Рогнедино, потому что деревня Дубровка,
в которой родился дедушка в разные времена принадлежала
как Дубровскому, так и Рогнединскому районам. Ответы бы-
ли отрицательные. Тогда решила запросить справку о смерти
в своем Домодедовском отделе ЗАГС. Ведь в свидетельстве
о смерти указывается только возраст на момент смерти, а в
актовой записи могла стоять и полная дата рождения.

Придя в Домодедовский отдел ЗАГС, я познакомилась с
наимилейшей сотрудницей Светланой Михайловной, кото-
рая как раз и работала с архивными справками. Она нашла



 
 
 

мне актовую запись о смерти, и когда стала записывать в
журнал, оказалось, что с Брянской области мне наконец-то
поступила справка о рождении дедушки. Оказывается, если
данных нет в районном отделе ЗАГС, то запрос пересылает-
ся в областной архив ЗАГС, вот там-то мне и нашли актовую
запись о рождении. Моему счастью не было предела.

Зная от бабушки, что они с дедушкой познакомились, ко-
гда работали на железной дороге, а из сохранившейся трудо-
вой книжки бабушки узнала, что это была путевая машинная
станция № 8 Октябрьской железной дороги, я нашла адрес
архива Российских железных дорог и запросила у них копии
учетно-послужных карточек. Оставалось только ждать.

Спустя полтора месяца, в почтовом ящике я нахожу завет-
ный конверт, довольно толстенький. Открываю, вся в пред-
вкушении. А там… Все учетно-послужные карточки за пе-
риод работы моих бабушки и дедушки на железной дороге.
Огромное, просто человеческое спасибо сотрудникам архи-
ва РЖД, которые прислали мне все это богатство. В этих кар-
точках было очень много нужной и интересной для меня ин-
формации.

Следующим пунктом было узнать конкретные данные с
места работы дедушки, когда они уже жили здесь, в Домоде-
дово. Очередные запросы полетели в военный комиссариат
и архивный отдел города Домодедово.

Удивительно, составить запрос, четко сформулировав ка-
кие сведения требуется получить, и отнести конверт на по-



 
 
 

чту занимает максимум час времени, а потом долго и нудно
тянутся дни и недели в ожидании ответа.

Но и эти ответы мной были получены. Были запросы и в
Центральный архив Министерства обороны РФ, и в военный
комиссариат Брянской области. Позже был запрос и в воен-
ный комиссариат Архангельской области. Получая и отрица-
тельные и положительные ответы, постепенно складывалась
история, которой можно уже и поделиться.

Мой дедушка – Гавриков Петр Павлович родился 20 июня
1926 года в деревне Дубровка Рогнединского района Брян-
ской области.

В 1941 году Петр Павлович поехал в гости к своему стар-
шему брату Максиму в Архангельскую область, который
проживал в Пинежском районе со своей семьей, но началась
война. Вернуться сразу домой не смог, а уже к октябрю, и во-
все, территория Брянской области оказалась оккупирован-
ной фашистскими захватчиками. Пятнадцатилетний паре-
нек оказался один, без родителей, в чужом, незнакомом ме-
сте. Брата Максима осенью призвали на фронт, а Петра Пав-
ловича Пинежский военкомат Архангельской области при-
звал спустя два года – 30 октября 1943 года.

Принял присягу 9 января 1944 года, после чего был на-
правлен на службу в 7-ой топографический отряд, кото-
рый, на тот момент, дислоцировался в городе Благовещенск
Амурской области.

Его военная специальность – специалист по геодезиче-



 
 
 

ским и топографическим работам. Занимался мензульной
инструментальной съемкой, подготовкой топографических
карт. В 1943-1944 годах участвовал в топографических ра-
ботах в малоисследованных районах полуострова Камчат-
ка. В августе-сентябре 1945 года был откомандирован в
445 стрелковый полк в должности командира отделения.
Участвовал в Маньчжурской стратегической операции Со-
ветско-Японской войны. Из китайского города Фугдин (кит.
Фуцзинь) прислал своим родителям фотографию с трога-
тельной подписью «На долгую вечную память Папаши и Ма-
маши от вашего сына Пети».

Только представьте себе, этой фотографии уже 75 лет.
Она бережно хранилась в семейном альбоме, приклеенная к
листку. С огромным трудом я смогла ее отклеить, даже не
зная, есть ли сзади какая-нибудь надпись или нет, но наде-
ялась, что на обороте стоит хотя бы дата, было интересно
узнать сколько лет дедушке на этой фотографии.

После Маньчжурской стратегической операции Петр Пав-
лович вернулся в свой топографический отряд. За участие в
Великой Отечественной войне был награжден медалью «За
боевые заслуги» и медалью «За победу над Японией».

В 1948 году был награжден юбилейной медалью «30 лет
Советской Армии и флота», а также фотографией с дар-
ственной надписью «за честное, добросовестное выполнение
воинского долга и примерную дисциплину рядового Гаври-
кова Петра Павловича награждаю личной фотокарточкой»,



 
 
 

подписанную командиром в/ч 29209 А.И. Сливиным.
Демобилизовался из армии 23 ноября 1950 года, после че-

го, наконец-то вернулся в родную деревню.
Но пробыл дома недолго, уже в 1951 году устроился на ра-

боту на Октябрьскую железную дорогу в должности инспек-
тора по снабжению, в ту самую путевую машинную станцию
№ 8, где и познакомился с бабушкой, проработав там до 1961
года. Поженились они 28 июня 1952 года в Бюро записей ак-
тов гражданского состояния Железнодорожного района рес-
публики Коми АССР.

В 1961 году устроился на завод железобетонных изделий
города Домодедово, где проработал более двадцати лет в раз-
ных должностях (столяр, стропальщик, машинист крана).

Петр Павлович награжден медалью «20 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945», медалью «За доб-
лестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», медалью «30 лет Победы в Великой Отече-
ственной войны 1941-1945».

В 1985 году, в честь 40-летней годовщины победы в Вели-
кой Отечественной войне награжден Орденом Отечествен-
ной войны 2-й степени и медалью «40 лет Победы в Великой
Отечественной войны 1941-1945». В этот же год его награ-
дили почетным званием и медалью «Ветеран Труда».

Петр Павлович был уволен весной 1987 года в связи с
установлением инвалидности второй группы, а уже 1 июня
1987 года умер от рака горла, похоронен на кладбище города



 
 
 

Домодедово.
Моя бабушка – Гаврикова (девичья фамилия Терехова)

Вера Павловна родилась 28 августа 1928 года, хотя в полу-
ченной справке о рождении датой значится 16 августа, в селе
Пахотный Угол Бондарского района Тамбовской области.

Когда началась война Вере Павловне было тринадцать
лет, спустя девять месяцев отца семейства забрали на фронт,
и забота о семье, о младших сестрах, легла на ее плечи, как
на старшего ребенка в семье. Бабушка стала работать в кол-
хозе, была трактористом. Вспоминала, что хоть они и нахо-
дились в тылу, с едой было трудно, последнюю корову забра-
ли на нужды фронта. В колхозе заработную плату выдавали
хлебом или пшеном – «бегу с работы с этим куском хлеба,
даже не буханка как сейчас, а меньше, а самой хочется ну
хоть кусочек отщипнуть и съесть, а нельзя, дома голодные
сестренки». За свой, еще детский, труд была награждена ме-
далью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945».

После войны в село стали возвращаться фронтовики, к ба-
бушке решил посвататься инвалид войны, у него не было од-
ной ноги, и был он намного старше. И бабушка, и ее мама
не захотели такого замужества, но просто уйти из колхоза
тоже было нельзя, в то время это грозило тюрьмой. Кое как
мама Веры Павловны смогла перевезти ее сначала на хутор
к дальним родственникам, а потом переправить в Москву.

В Москве бабушка сначала жила у одной женщины, помо-



 
 
 

гая ей по хозяйству, а потом устроилась путевой рабочей на
Октябрьскую железную дорогу в путевую машинную стан-
цию № 8. Началась жизнь в вагонах. Клала рельсы и шпа-
лы, восстанавливая и строя новую железную дорогу. Была
награждена почетным знаком «Отличный путеец».

С дедушкой поженились они 28 июня 1952 года в Бюро
записей актов гражданского состояния Железнодорожного
района республики Коми АССР. Бабушка вспоминала – «со-
став стоял на каком-то полустанке, и до ЗАГСа мы шли боль-
ше пяти километров, а свидетелями были просто проходя-
щие мимо люди».

Поселили их в семейном вагоне, где каждое купе принад-
лежало одной семье. Их первый ребенок, девочка, которую
бабушка назвала Людмилой, родился мертвый. Дедушка за-
брал ее и на какой-то остановке куда-то унес, бабушка не
могла вспомнить, где это было. Затем, в 1955 году у них ро-
дился сын Володя. Его маленького обкладывали подушками,
уходя на работу, чтобы не упал с полки. Стирали в тазиках
на улице возле вагона, готовили в этих же купе, где и жили,
на маленьких печках буржуйках.

Проезжая мимо озера Байкал, поезд сделал незапланиро-
ванную остановку. Бабушка вспоминала – «было так страш-
но, с одной стороны железнодорожных путей горы, а с другой
вода, всего в нескольких метрах. Когда состав остановился,
дедушкина сестра Дуся побежала к озеру, чтобы искупать
руки, а я испугалась».



 
 
 

Позже, в 1959 году, родился второй сын Саша, мой папа.
Перелистывая старый семейный альбом, я видела фотогра-
фии папы уже подростком, детских не было совсем. Но, слу-
чилось очередное маленькое чудо и благодаря моей тёте Во-
рониной Наталье Владимировне у меня появилась фотогра-
фия папы в годовалом возрасте.

В 1961 году, когда дедушка уволился с железной доро-
ги, они поселились в городе Домодедово. Бабушка еще оста-
валась работать на железной дороге, но уже не колесила по
стране, а убиралась в Домодедовском депо. Сначала жили
в коммунальной квартире на улице Восточной, затем, от за-
вода, дедушке дали свою двухкомнатную квартиру на улице
Горького. Когда их старший сын Владимир женился, они пе-
реехали в другую квартиру, на Кутузовском проезде. Квар-
тира была маленькой, без балкона, а дедушке очень хотелось
иметь свой балкон, поэтому уже через несколько лет, в 1985
году, дедушке дали квартиру в соседнем, только что постро-
енном доме, с балконом, как он и хотел.

В 1967 году бабушка уволилась с железной дороги и
устроилась в Домодедовскую санэпидемстанцию, где прора-
ботала до 1989 года. Морила в государственных учреждени-
ях крыс и тараканов. Когда я лет в восемнадцать принесла
домой купленного в зоомагазине крысенка, бабушка сказала
– «ох, господи, я их двадцать лет морила, а теперь в одном
доме с этим жить».

В 1983 году бабушку наградили медалью «Ветеран тру-



 
 
 

да», после были и другие награды: медали «60 лет Победы в
Великой Отечественной войны 1941-1945», «65 лет Победы
в Великой Отечественной войны 1941-1945», «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войны 1941-1945» и почетное
звание «Ветеран Великой Отечественной войны».

Умерла Вера Павловна 25 августа 2016 года, похоронена
на кладбище города Домодедово.

Глава 2
Параллельно с бабушкой и дедушкой по папиной линии, я

искала информацию и о бабушке и дедушке по маминой ли-
нии. Если о Вере Павловне и Петре Павловиче я знала мно-
гое, да и документы сохранились, то о Таисии Савельевне
и Алексее Николаевиче я знала мало, потому что видела их
редко.

Для начала я запросила справки о смерти и браке из ар-
хива ЗАГС города Иваново, потом уже сведения о рождении
дедушки Лёши с Ивановской области и о рождении бабушки
Тоси с Кировской области.

Далее последовал запрос на швейную фабрику, где бабуш-
ка проработала много лет. Вместо ответного письма дожда-
лась только звонка с отдела кадров уже давно не фабрики, а
фирмы «Айвенго», которая стала правопреемницей фабри-
ки. Сотрудник кадров, очень нелюбезно объяснила мне, что
бабушкина учетно-послужная карточка оказывается, это су-
губо личная информация, и даже после ее смерти охраняется
законом о защите информации, поэтому все что можно мне



 
 
 

сообщить это года, когда бабушка там работала. Я, конечно
же, удивилась, ведь у меня на руках уже были такие карточ-
ки с других организаций, но с благодарностью приняла и то,
что мне сообщили.

Оставался последний и самый надежный источник ин-
формации, это моя мама. Ниже я напишу то немногое, что
удалось узнать.

Мой дедушка – Чекунов Алексей Николаевич родился 21
марта 1932 года в селе Аньково Ильинского района Иванов-
ской области.

В армию был призван в 1950 году Ильинским военным
комиссариатом Ивановской области. Служил в пограничных
войсках, был поваром. Каждый год день пограничника очень
трепетно отмечался, собирая семью за большим столом. По-
сле возвращения из армии устроился простым рабочим на
завод «Ивторфмаш», ныне это завод «Кранэкс», позже стал
слесарем. Из воспоминаний моей мамы – «очень любил при-
носить домой разные тряпочки, которые им давали на заво-
де, чтобы вытирать руки».

Женился 14 июня 1956 года. Помню, как мы всей семьей
отмечали 50-ю годовщину бракосочетания – золотую сва-
дьбу.

За образцовое выполнение своей трудной, но почетной
работы избирался депутатом городского совета на один со-
зыв. Был награжден Орденом трудового Красного знамени.
Известно, что были и другие награды, но какие именно, не



 
 
 

знаю. Наградные документы хранятся у дяди Саши. Может
быть, однажды…

В непростые девяностые, когда в стране был развал, на за-
воде не платили заработную плату, но он все равно работал,
получая молоко и творог вместо денег. Хотя уже в 1992 году
вышел на пенсию.

В далеком 1993 году, а может чуть раньше или позже, точ-
но уже никто не помнит, дедушка принес домой щенка – по-
месь лайки с дворняжкой. Назвали псину Рекс. Дедушка на
велосипеде ездил на дачу за восемь километров от дома, а
собака бежала с ним рядом. Когда шли гулять, Рекс облаи-
вал всех уличных собак, и те на него за это кидались, пыта-
ясь покусать, а дедушка отгонял их палкой. Так они и гуляли
«втроем» – дедушка, Рекс и палка.

Еще помню, как дедушка учил нас с моим двоюродным
братом Максимом играть в карты, и постоянно мухлевал.
Мы злились, обижались, пытались тоже мухлевать, сгово-
рившись, вдвоем, но, все равно, дедушка всегда выигрывал.
Так мы и не распознали как он так ловко это делает.

Умер Алексей Николаевич 24 августа 2010 года, попав в
аварию на своем велосипеде, когда ехал на дачу. Похоро-
нен на кладбище в деревне Семеновское Ивановского райо-
на Ивановской области.

Моя бабушка – Чекунова (девичья фамилия Щепина) Та-
исия Савельевна родилась 7 августа 1930 года в деревне
Мулы, раньше деревня называлась Мулинская, Свечинского



 
 
 

района Кировской области.
После войны, закончив семь классов школы, переехала в

город Иваново, где поступила в фабрично-заводское учили-
ще, по окончанию которого проходила практику на фабрике
в городе Фурманов Ивановской области.

25 февраля 1950 года принята на работу в должности
«ручница» на швейную фабрику имени Ленинского комсо-
мола города Иваново.

14 июня 1956 года они с дедушкой поженились. В 1957
году родился их старший сын Александр, в 1959 году роди-
лась дочь Татьяна, моя мама. Жили в коммунальной кварти-
ре впятером, с ними еще проживала бабушкина мама. Толь-
ко где-то в 1970хх годах дедушке наконец-то дали от заво-
да трехкомнатную квартиру, и даже разрешили самому вы-
брать подъезд и этаж.

Уволилась бабушка с фабрики 30 августа 1985 года в свя-
зи с выходом на пенсию, после чего еще несколько лет прора-
ботала на заводе Ивторфмаш, где работал дедушка. У меня
хранится ее наградное удостоверение к медали «65 лет По-
беды в Великой Отечественной войны 1941-1945», отданное
ею моему папе, когда он начал собирать свою коллекцию.

Умерла Таисия Савельевна 14 февраля 2010 года, похоро-
нена на кладбище в деревне Семеновское Ивановского рай-
она Ивановской области.

Глава 3
Собирая информацию о бабушках и дедушках, я также



 
 
 

искала сведения и об их родителях.
Когда я была маленькая, бабушка Вера перед сном часто

рассказывала мне вместо сказки истории о своей жизни, о
своих родителях. Это были увлекательные истории, порой
грустные, и тогда я плакала вместе с бабушкой, но чаще ве-
селые, и тогда мы смеялись. Лучше других, почему-то, за-
помнилась история, как бабушка Вера со своими подругами
решили погадать в ночь перед Рождеством. Гадание заклю-
чалось в том, что нужно было перекинуть через сарай вале-
нок, и в какой стороне он упадет, оттуда и придет суженный.
Сосед, наблюдавший за девчатами, успел валенок спрятать,
и бабушка испугалась, ведь дома накажут и они его долго ис-
кали, пока сосед не отдал. И таких историй было множество.
Поэтому начиная сбор сведений о родителях бабушки Веры,
я уже располагала кое-какой полезной информацией.

Опять был запрошен отдел ЗАГС Бондарского района
Тамбовской области, следом запросы отправились в госу-
дарственный архив Тамбовской области, так как сведения о
рождении прабабушки и прадедушки были в метрических
книгах, которые хранятся в архиве. Позже последовали за-
просы в военный комиссариат Бондарского района, ну и, ку-
да ж без него, в центральный архив Минобороны.

Из бабушкиных рассказов известно, что ее отец во время
Великой Отечественной войны был в плену, поэтому очеред-
ной запрос отправился в Государственный архив РФ по ме-
сту хранения документов из немецких концлагерей и в Фе-



 
 
 

деральную службу безопасности по Тамбовской области, так
как все бывшие советские военнопленные проходили филь-
трационную проверку после нахождения в плену, и эти дан-
ные хранятся в ФСБ, как у правопреемника существующего
раньше НКВД.

Хочется отдельно отметить, что каждый мой запрос в
Тамбовскую область заканчивался положительно. Это един-
ственный субъект Российской Федерации, среди тех, куда я
направляла свои запросы, в котором всегда находились для
меня ответы.

Собирая по крупице жизнь прадедушки, я невольно нача-
ла восхищаться тем поколением людей, которые мужествен-
но выстояли в войну, пережили послевоенные трудности.
Ведь даже своим детям прадедушка не рассказывал о войне,
о плене и только совсем немного рассказал своим внукам,
как видимо, только будучи уже пенсионером, его душевные
раны стали затягиваться, весь ужас плена стал забываться.

Мой прадедушка, по папиной линии – Терехов Павел Зо-
тович родился 20 октября 1904 года в селе Пахотный Угол
Пахотно-Угловской волости Тамбовского уезда Тамбовской
губернии (ныне это Бондарский район Тамбовской области).

В 1929 году, когда по стране стали открываться колхозы,
Павел Зотович сразу вступил в него. В 1938 году был уже
назначен председателем колхоза имени Калинина. 21 марта
1942 года Бондарский военный комиссариат Тамбовской об-
ласти мобилизовал прадедушку на фронт. Зачислили его ав-



 
 
 

томатчиком в 138 отдельную стрелковую бригаду Примор-
ской армии, попал служить в город Севастополь.

Пробыть на фронте прадедушке пришлось недолго, 21
июня 1942 года он получил ранение в правую ногу и попал
в госпиталь, находящийся в районе Камышовой бухты.

Город отчаянно сражался, но силы были не равные. Ни
о какой эвакуации раненых и мирного населения не шло и
речи, поэтому с сотнями тысяч других солдат, 2 июля 1942
года Павел Зотович попал в плен, когда в их госпиталь во-
рвались немцы.

Его отправили в концлагерь шталаг 301/Z, находящийся
в городе Славута (Украина, Каменец-Подольская область),
где он находился с 15 августа 1942 года до декабря 1943 го-
да. Затем был вывезен в Германию, в концлагерь шталаг-326
(Штукенброк Зенне земля Северный Рейн-Вестфалия).

Находясь в лагере в Германии, его заметил один из офи-
церов – сотрудников лагеря и взял к себе. Вот что он расска-
зывал своим внукам – «один немецкий офицер забрал меня
к себе, потому что я хорошо стриг, так я и находился при
нем парикмахером. Ел я всегда мало, что и позволило мне
выжить».

Вот тут, впервые, я пожалела, что плохо учила в школе
немецкий язык. Ведь сейчас есть очень много опубликован-
ных мемуаров немецких солдат и офицеров, вдруг где-то в
них есть упоминание и о Павле Зотовиче…

Потом наступило долгожданное освобождение из плена,



 
 
 

2 апреля 1945 года шталаг-326 освободили союзные войска
– части 9-й армии США. Американцы всем военнопленным
предлагали гражданство США, работу и дом. Прадедушка
отказался – «когда нас освободили, многие из пленных со-
гласились уехать в Америку, а я отказался, сказав, как я бро-
шу свою семью, ведь у меня пять дочек».

Но на этом его лагерная жизнь не закончилась, из лаге-
ря немецкого он попал в лагерь советский. Проходил филь-
трационную проверку в пункте ОКР «Смерш» – лагерь №
239, располагавшийся в городе Франкфурт-на-Одере. По ре-
патриации 22 января 1946 года в составе 2 отдельного ра-
бочего батальона Павла Зотовича направили в Грозненскую
область, где он работал чернорабочим при строительно-мон-
тажной конторе № 2. В конце 1946 года в связи с расформи-
рованием рабочих батальонов, вернулся домой.

Мне сейчас сложно представить какую бурю эмоций ис-
пытала его семья, когда он, наконец-то, вернулся домой. По-
истине огромным подарком к его возращению стало рожде-
ние сына Вениамина, который появился на свет в 1947 году.

Его внуки вспоминают, что за каждым застольем Павел
Зотович напевал когда-то и кем-то сочиненную в лагере пе-
сенку:

Синенький скромный платочек
Немец мне дал постирать
А за работу кусочек хлебца
И котелок полизать.



 
 
 

До самой старости прадедушка проработал в колхозе, о
нем тепло вспоминают не только внуки, но и соседские ребя-
тишки, которые уже и сами стали дедушками, рассказывая,
как он учил их косить траву.

Умер Павел Зотович 11 июля 1976 года, похоронен на
кладбище в селе Пахотный Угол.

Моя прабабушка, по папиной линии – Терехова (девичья
фамилия Корякина) Пелагея Ивановна родилась 8 октября
1905 года в селе Пахотный Угол Пахотно-Угловской волости
Тамбовского уезда Тамбовской губернии (ныне это Бондар-
ский район Тамбовской области). Имя, данное при рожде-
нии, Пелагия.

В 1927 году они с прадедушкой поженились, уже на сле-
дующий год родилась их первая дочка Вера, моя бабушка. В
1930 году родилась Надежда, в 1933 году – Любовь. Пелагея
Ивановна была очень верующим человеком и своих первых
детей назвала в честь церковного праздника – дня Веры, На-
дежды, Любови и их матери Софии, передав свою веру и де-
тям. В 1935 году на свет появилась четвертая дочка Серафи-
ма, а осенью 1941 года родилась пятая дочь Антонина. По-
сле возвращения Павла Зотовича из плена, в 1947 году на
свет появился долгожданный мальчик Вениамин. Всю свою
жизнь прабабушка проработала в колхозе имени Пугачева.

Умерла Пелагея Ивановна 27 декабря 1990 года, похоро-
нена на кладбище в селе Пахотный Угол.

Глава 4



 
 
 

Параллельно поиску данных о Тереховых, я искала и ин-
формацию о Гавриковых, дедушкиных родителях, по папи-
ной линии. Стоит отметить, что это мой самый тяжелый по-
иск. Столько отрицательных ответов я не получала на всю
остальную родню, сколько на них.

Того минимума сведений, которыми я располагала, было
недостаточно для продуктивного поиска, и тем не менее, де-
сятки запросов полетели к своим адресатам.

Начала с, уже практически, родного отдела ЗАГС Рогне-
динского района Брянской области с запроса справок о смер-
ти на Павла Петровича и Анну Андроновну. Спасибо сотруд-
никам ЗАГСа, что хотя бы эта информация у них сохрани-
лась.

Из справок узнала, что мои прабабушка и прадедушка ра-
ботали в колхозе «Серп и Молот». Стала искать в интернете
информацию об этом колхозе, и каково же было мое удивле-
ние, когда выяснилось, что этот колхоз до сих существует. И
мало того, что существует, так они мне еще и предоставили
копии похозяйственных книг на моих родных за 1950-е года.
Ранних периодов у них, к сожалению, не сохранилось.

На этом, собственно, положительные ответы и закончи-
лись. Пошла черная полоса отрицательных ответов. Запросы
в архивы Рогнединского и Дубровского районов, в государ-
ственный архив, в районные отделы ЗАГС, а также в архив
ЗАГС по Брянской области результатов не принесли. Ответ
был один – «в связи с оккупацией запрашиваемой террито-



 
 
 

рии во время Великой Отечественной войны документы не
сохранились». Даже МВД по Брянской области умудрилась
запросить, но и они не порадовали. Так я и не смогла узнать
ни о рождении, ни о браке прабабушки и прадедушки, но я
не теряю надежды, еще не все запросы написаны, и не все
ответы получены.

В государственном архиве Брянской области сохранились
сельскохозяйственные переписи дворов по деревням Дуб-
ровка и Старое Хотмирово за 1920 год, из них можно узнать
много интересного, например, кто был хозяином двора, кто
проживал вместе с ним, а также возраст и род занятий, оста-
лось только доехать до читального зала архива, так как архив
данный поиск удаленно не проводит.

Настроение мне поднял ответ с центрального архива Ми-
нобороны, благодаря которому я узнала, наконец-то, где во-
евал Павел Петрович в годы Великой Отечественной войны,
и теперь могу о нем рассказать.

Мой прадедушка, по папиной линии – Гавриков Павел
Петрович родился в 1898 году в деревне Дубровка Снопот-
ской волости Брянского уезда Орловской губернии (ныне это
Рогнединский район Брянской области).

Но и тут уже начинаются неточности, по похозяйствен-
ным книгам год его рождения был 1892, а если верить справ-
ке о смерти, то 1890 год. Согласно ответу волонтеров «До-
роги памяти» правильным годом рождения следует считать
данные Министерства обороны РФ, так как у них была наи-



 
 
 

более достоверная информация. Что ж, им и будем верить.
Образование Павел Петрович получил только 3 класса,

что по тем временам было совсем не плохо. Работал в кол-
хозе «Серп и Молот» Брянской области в сельхозартели
«Успех».

В сентябре 1941 года был мобилизован в ряды РККА во-
енным комиссариатом Рогнединского района Орловской об-
ласти (ныне это Брянская область) в связи с войной. В самом
военкомате эти данные не сохранились, ссылаясь на то, что
документы рожденных до 1905 года подлежат уничтожению,
а вот в центральном архиве Минобороны все документы, к
счастью, хранятся.

Служил Павел Петрович в 41 стрелковом полку 84 стрел-
ковой дивизии Дальневосточного фронта, был санитаром са-
нитарного взвода первой стрелковой роты; красноармеец. С
ноября 1942 года по январь 1943 года участвовал в Сталин-
градской битве.

Если Вы читали повести В.П. Некрасова «В окопах Ста-
линграда» или Юрия Бондарева «Горячий снег», то може-
те себе представить в каких условиях проходила оборона
Сталинграда: мороз, непробиваемый лед, нехватка оружия
и боеприпасов, медикаментов, кровь и ужас. Каким немыс-
лимым трудом и упорством досталась победа в этой битве.
Именно там, в Сталинграде, родилась фраза «За Волгой для
нас земли нет», ее автором был снайпер Василий Зайцев, ко-
торая стала своеобразным девизом всех героев – красноар-



 
 
 

мейцев.
За декабрь 1942 года и январь 1943 года, находясь со сво-

ей ротой в районе хутора Вертячий (Городищенский район,
Сталинградский край, ныне Волгоградская область) Павел
Петрович и совершил свой подвиг, который, наверное, тако-
вым и не считал, вынеся с поля боя под огнем противника
более ста раненых красноармейцев (бойцов и командиров,
больше половины из них с личным оружием), был и сам ра-
нен 21 января 1943 года. Попал в госпиталь. За участие в Ве-
ликой Отечественной войне награжден медалью «За отвагу»
и Орденом Красной Звезды.

Только недавно я узнала, что свои награды прадедушка
так и не получил, а сейчас, наградные документы, по зако-
ну, получить могут только дети или внуки. Что ж может этот
вопрос в скором времени решится. Еще в ответе с централь-
ного архива Минобороны удивило, что нет ни слова о на-
граждении Павла Петровича медалью «За оборону Сталин-
града», но как выяснилось наградной лист мог быть подпи-
сан и в госпитале, поэтому в документах 84 стрелковой диви-
зии такой информации нет. Добывать данные сведения при-
дется уже лично, посетив читальный зал архива.

После войны прадедушка вернулся домой, где и прорабо-
тал оставшуюся жизнь в колхозе. Умер Павел Петрович 23
декабря 1962 года, похоронен на кладбище в деревне Дуб-
ровка.

Моя прабабушка, по папиной линии – Гаврикова Анна



 
 
 

Андроновна родилась в 1889 году в деревне Старое Хотми-
рово Снопотской волости Брянского уезда Орловской губер-
нии (ныне это Рогнединский район Брянской области).

Образование не получила, всю жизнь проработала в кол-
хозе. Их с прадедушкой первенец Максим родился в 1914
году, после на свет появились дочки – в 1918 году Варвара,
а в 1920 году Наталья. Потом родился Алексей в 1923 году,
а в 1926 году на свет появился Петр, мой дедушка. Еще одна
дочка Евдокия родилась в 1934 году, и последний ребенок
Василий родился в 1936 году.

Умерла Анна Андроновна 12 февраля 1976 года, похоро-
нена на кладбище в деревне Дубровка.

Глава 5
Так, о прабабушках и прадедушках по папиной линии я

рассказала, пора переходить и к маминой линии.
Начну, пожалуй, с родителей моей бабушки Тоси, так как

прабабушку Симу я еще успела застать, хоть и была малень-
кой.

Единственное, и наверное, самое яркое воспоминание о
ней, это то, что она была старенькой и по квартире передви-
галась с помощью большой тяжелой деревянной табуретки,
опираясь на нее как на ходунки. Звук этой табуретки глухо
разносился по всему дому. Сейчас пишу об этом, а в ушах
так и стоит этот звук, словно прабабушка Сима ходит где-
то рядом. Еще помню ее кровать – высокую металлическую
с горкой подушек под выбеленной накидкой. Но, эти воспо-



 
 
 

минания, как Вы понимаете, моим поискам информации ни-
как не помогли.

Вновь пришлось устраивать маме допрос с пристрастием,
чтобы разжиться хоть какими-нибудь первоначальными све-
дениями.

Прабабушка Сима и прадедушка Савелий были родом
из Кировской области. И если о прабабушке мама смогла
вспомнить и ее дату рождения, и, с трудом, но все же, и де-
вичью фамилию, то о прадедушке кроме имени не было из-
вестно ничего. Вроде был на войне, но умер.

По уже сложившемуся порядку начала с запроса справок
о смерти с отдела ЗАГС Свечинского района Кировской об-
ласти. Для порядка расскажу, что при обращении в ЗАГС за-
полняется специальная форма, в которой нельзя просто ука-
зать фамилию и имя человека, нужно указать и место рож-
дения и смерти, и конкретный год нужного события. А какой
год я могла указать для прадедушки, не зная ничего кроме
имени? Пришлось выстраивать логические цепочки. Пред-
положила, что 1946 год, но немного ошиблась, оказался 1944
год.

Затем были запросы и в районный архив Свечинского
района, и в государственный архив Кировской области, по-
степенно копилка информации пополнялась.

Благодаря запросу в военный комиссариат Свечинского
района, я узнала, что прадедушка в годы войны находился
га лечении в госпитале. Очередной запрос полетел в город



 
 
 

Санкт-Петербург, где располагается филиал архива Мини-
стерства обороны РФ по военно-медицинским документам.

Недели, если не месяцы, томительного ожидания, и вот,
ответ получен. Еще, конечно, остается многое неузнанным,
но уже можно рассказать историю прабабушки Симы и пра-
деда Савелия.

Мой прадедушка, по маминой линии – Щепин Савва
(Савелий) Дмитриевич родился в 1895 году в деревне Ко-
ренята Круглыжской волости Котельнического уезда Вят-
ской губернии (ныне это Свечинский район Кировской об-
ласти) в семье бывшего государственного крестьянина Ще-
пина Дмитрия Тихоновича, у него было еще пять братьев.

Имя, данное ему при рождении, Савва, а вот уже в справке
о смерти он записан как Савелий. Число и месяц рождения
останутся не узнанными до тех пор, пока государственный
архив Кировской области не проведет работу по реставрации
метрических книг. Будем ждать.

Образование прадедушка не получил, работал в колхозе
имени Пугачева.

25 июня 1942 года был мобилизован военным комисса-
риатом Свечинского района Кировской области в ряды РК-
КА в связи с войной. Был направлен в приемно-распредели-
тельный батальон 36-й запасной стрелковой дивизии в Ле-
нинградскую область. С августа 1942 года Савва Дмитриевич
проходил службу по специальности – сапожник в 254 поход-
ной мастерской по ремонту вещевого имущества.



 
 
 

По состоянию здоровья (одышка, сухой кашель, отеки в
ногах) 5 июня 1944 года прадедушку направили в эвако-
пункт 140, оттуда был переведен сначала в терапевтический
полевой подвижной госпиталь 2082, затем, до 11 августа
1944 года, находился на излечении в эвакогоспитале № 2030,
который располагался в п. Селиваново Волховского района
Ленинградской области.

27 августа 1944 года военно-врачебной комиссий эвако-
госпиталя 2030 Савва Дмитриевич был признан не годным к
военной службе с диагнозом комбинированный митральный
порок со стойкой декомпенсацией. После госпиталя смог
вернуться домой, где вскоре и умер 3 ноября 1944 года, по-
хоронен на кладбище в деревне Коренята.

Моя прабабушка, по маминой линии – Щепина (девичья
фамилия Кокоулина) Серафима Деевна родилась 11 августа
(по старому стилю 29 июля) 1902 года в деревне Мулы Круг-
лыжской волости Котельнического уезда Вятской губернии
(ныне это Свечинский район Кировской области).

Ее отец бывший государственный крестьянин Кокоулин
Дий Зиновьевич, так что почему она не Диевна, остается за-
гадкой.

Образование не получила, работала в колхозе имени Пу-
гачева рядовой колхозницей, занимаясь земледелием.

В 1930 году у них с прадедушкой Саввой родилась доч-
ка Таисия, а в 1931 году на свет появился сын Сережа, кото-
рый, к сожалению, умер в ноябре 1935 года от простуды. В



 
 
 

актовых записях о рождении детей в графе национальность
записано «великорусс», в то время так именовалась группа
северных славян, и только с приходом советской власти это
понятие заменили словом «русский».

В 1951 году, оставив свое маленькое хозяйство колхозу,
прабабушка Сима переехала к своей сестре Елене Деевне в
город Иваново. До выхода на пенсию работала уборщицей в
хлебном магазине на улице Громобоя, а жила с семьей своей
дочери Таисии.

Умерла Серафима Деевна 18 января 1993 года, похороне-
на на кладбище в деревне Семеновское Ивановского района
Ивановской области.

Глава 6
Конечно же, я и не забывала о поиске информации о роди-

телях дедушки Леши, но для меня прабабушка Саша и пра-
дедушка Коля были, словно, мифические персонажи, я не
слышала о них ранее, не видела их фотографий. Только с де-
тального изучения маминых воспоминаний, я начала узна-
вать этих людей, проникаться к ним симпатией. Предстояло
еще многое выяснить и запросить.

В первую очередь, как и ранее, нужны были справки о
смерти, их я запросила в архиве ЗАГС Ивановской области,
одновременно с ними также запросила справку о браке меж-
ду прабабушкой и прадедушкой. Вот уж тут сотрудники ар-
хива со мной намучились.

Естественно, ни я, ни мама не знали когда именно они по-



 
 
 

женились, пришлось импровизировать. Я предполагала, что
они заключили брак еще до рождения детей, и, соответствен-
но, запрашивала конец 1920хх годов, каждый раз плюс ми-
нус отступая в запросе. Оказалось, что я сильно ошибалась.
Сотрудникам ЗАГС, вероятно, надоело получать запросы и
они проверили регистрацию бракосочетания не только по
указанным мной временным промежуткам, но и по всей сво-
ей электронной базе, выяснилось, что брак был заключен аж
1964 году, и не там, где я предполагала.

Потом был трудный этап по установлению данных о рож-
дении, тут мне не смогли помочь ни государственный архив
Ивановской области, ни государственный архив Владимир-
ской области. Но я не теряю надежды, еще есть сельскохо-
зяйственные переписи, до которых осталось только добрать-
ся.

Были запросы и в архивный отдел Ильинского района
Ивановской области, и в муниципальный архив города Ива-
ново.

Переписка с военным комиссариатом Ильинского района
затянулась на несколько месяцев в связи с тем, что имеюща-
яся у них в архиве информация, была неправильно интер-
претирована. Так, они мне сообщали, что Николай Алексан-
дрович погиб в 1943 году, а на самом деле в 1943 году его
только призвали в ряды РККА, и тем более, что он не умер
в годы войны, а дожил до глубокой старости.

В конце концов мы смогли понять друг друга и решить эти



 
 
 

нестыковки. Выяснилось, что прадедушка нес свою службу в
эвакогоспитале города Иваново. Очередной запрос полетел
в уже знакомый филиал архива Минобороны по военно-ме-
дицинским документам. Уже от них то я и узнала недостаю-
щие детали. Жалко только, что пока я не смогла найти фото-
графий прабабушки Саши и прадедушки Коли, но историю
о них я уже могу рассказать.

Мой прадедушка, по маминой линии – Чикунов Николай
Александрович родился 17 апреля 1905 года в селе Аньково
Юрьевского уезда Владимирской губернии (ныне это Ильин-
ский район Ивановской области).

Да, не удивляйтесь, дедушкина фамилия Чекунов, а пра-
дедушки – Чикунов. Где-то у дедушки, видимо, напутали.

С 15 июля 1931 года состоял в гражданском браке с Алек-
сандрой Михайловной, зарегистрировали брак они лишь в
1964 году. В 1932 году вступил в колхоз имени Калинина.

8 марта 1943 года Тейковским объединенным городским
военным комиссариатом Ивановской области прадедушка
был признан годным к нестроевой службе по статье 10 «в»
приказа НКО № 336 от 24 октября 1942 года. Расшифровы-
вался этот диагноз так: последствия повреждений головно-
го или спинного мозга или органические заболевания цен-
тральной нервной системы; остаточные явления после травм
или заболеваний центральной нервной системы без наруше-
ния ее функций.

Для прохождения службы был направлен в эвакогоспи-



 
 
 

таль № 3076, который располагался в здании школы № 32
города Иваново. С 23 марта 1943 года по 15 июля 1944 года
служил в должности повозочного, затем в должности двор-
ника.

После войны Николай Александрович с семьей переехал
жить в город Иваново к сестре своей жены. Работал на Ива-
новской ТЭЦ. После выхода на пенсию, прадедушка подра-
батывал в мебельном магазине, на своей тележке помогая по-
купателям доставить мебель до дома.

Умер Николай Александрович 10 октября 1994 года, по-
хоронен на Богородском кладбище города Иваново.

Моя прабабушка, по маминой линии – Огородникова
Александра Михайловна родилась 7 марта 1896 года селе
Аньково Юрьевского уезда Владимирской губернии (ныне
это Ильинский район Ивановской области).

До встречи с прадедушкой Колей прабабушка успела по-
бывать в гражданском браке с Блиновым Петром, от союза с
которым у нее в 1922 году родилась дочка Лидия.

А с 15 июля 1931 года прабабушка Саша уже состояла
в гражданском браке с Николаем Александровичем, зареги-
стрировали они брак лишь в 1964 году. В 1932 году у них ро-
дился сын Алексей, мой дедушка. Работала в колхозе имени
Калинина. После войны Александра Михайловна со своей
семьей переехала жить в город Иваново к своей сестре Ели-
завете Михайловне, которая подарила им часть своего дома.

Умерла Александра Михайловна 12 июля 1980 года, по-



 
 
 

хоронена на Богородском кладбище города Иваново.
Глава 7
Параллельно с поиском информации о прямых предках

мне косвенно попадались данные и о других родственниках.
Стоит отдельно рассказать и о них – братьях моих прадеду-
шек и дедушек, прабабушек и бабушек, которые воевали на
фронтах Великой Отечественной войны.

Терехов Михаил Зотович, родной брат моего прадедушки
Павла Зотовича родился в 1907 году.

В октябре 1941 года был мобилизован военным комисса-
риатом Бондарского района Тамбовской области в ряды РК-
КА в связи с войной. Отправлен служить в 32 отдельный
батальон ранцевых огнеметов 2-й гвардейской моторизован-
ной штурмовой инженерно-саперной Новгородской Красно-
знаменной орденов Суворова и Кутузова бригады, его спе-
циальность – огнеметчик.

Михаил Зотович воевал сначала на Западном фронте, а с
мая 1944 года на 3-м Белорусском фронте. Участвуя в штур-
ме города Пиллау (ныне город Балтийск Калининградской
области) под огнем противника смог из огнемета уничто-
жить засевшего в сарае снайпера, за что был награжден ме-
далью «За отвагу». По окончанию войны был награжден ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне».

Корякин Александр Иванович, родной брат моей праба-
бушки Тереховой Пелагеи Ивановны родился в 1924 году.



 
 
 

31 августа 1942 года был мобилизован военным комисса-
риатом Бондарского района Тамбовской области в ряды РК-
КА в связи с войной. Для прохождения службы был направ-
лен в 1-ю учебную минерную бригаду 193 запасного стрел-
кового полка 4 запасной стрелковой дивизии МВО в город
Горький.

За всю войну Александр Иванович не получил ни одной
награды, хотя мне хочется верить, что я просто не нашла их,
и был удостоен только юбилейного Ордена Отечественной
войны II степени в 1985 году в честь 40-летней годовщины
победы в Великой Отечественной войне.

Гавриков Максим Павлович, родной брат моего дедушки
Петра Павловича родился в 1914 году.

31 октября 1941 года был мобилизован в связи с вой-
ной в ряды РККА Пинежским военным комиссариатом Ар-
хангельской области. В годы Великой Отечественной войны
служил в 126 легком горно-стрелковом корпусе 31 отдель-
ной лыжной бригады 14 Армии Карельского фронта. Был
начальником административно-хозяйственной части. За ис-
ключительную заботу о личном составе в период боевых дей-
ствий в октябре 1944 года был награжден Орденом Красной
звезды.

Согласно данным военного комиссариата Пинежского
района Архангельской области, Максим Павлович был осуж-
ден в 1947 году, однако, других документальных подтвер-
ждений этому я не нашла.



 
 
 

Демобилизовался в июле 1948 года. За свою службу в годы
войны был также награжден медалью «За оборону Советско-
го Заполярья» и Орденом Отечественной войны II степени.

Гавриков Алексей Павлович, родной брат моего дедушки
Петра Павловича родился в 1923 году.

В 1941 году призван в ряды РККА Рогнединским воен-
ным комиссариатом Брянской области. Был направлен слу-
жить в 717 стрелковый полк 170 стрелковой дивизии.

В июле 1942 году, будучи командиром отделения и участ-
вуя в боях в Ленинградской области попал в плен. В августе
1945 года был освобожден из плена, отправлен в провероч-
но-фильтрационный лагерь в Горьковскую область, где, впо-
следствии, работал на торфяных разработках.

Там познакомился со своей будущей супругой Агриппи-
ной Дмитриевной. Из воспоминаний его дочери Марии – ма-
ма жалела наших пленных и старалась подкармливать, хотя
с едой было туго, так они с отцом и познакомились. В 1948
году смог вернуться домой, после чего перевез в родную де-
ревню свою невесту и вскоре женился. У них родились че-
тыре дочери и сын.

Щепин Павел Дмитриевич, родной брат моего прадедуш-
ки Савелия Дмитриевича родился в 1901 году.

Павел Дмитриевич участвовал в Великой Отечественной
войне с августа 1941 года, служил в 20 стрелковой дивизии 7
стрелкового полка войск НКВД. В ноябре 1941 года, участ-
вуя в боях в Ленинградской области, пропал без вести.



 
 
 

В 1990-х годах в деревне Малукса Кировского района Ле-
нинградской области были найдены его останки Фондом по-
исковиков Ленинградской области, установить личность уда-
лось по именному медальону. Останки Павла Дмитриевича
перезахоронили в братской могиле возле мемориала «Часов-
ня» на Невском пяточке.

Щепин Федор Дмитриевич, родной брат моего прадедуш-
ки Савелия Дмитриевича родился в 1903 году.

В свои двадцать два года Федор Дмитриевич решил по-
ступить на военную службу. Попал служить в 117 полк 32
дивизии войск НКВД ГСОВГ по охране железных дорог. С
августа 1944 года участвовал в Великой Отечественной вой-
не. Демобилизован 31 марта 1954 года в звании подполков-
ника, дослужился до должности заместителя командира ча-
сти по политической работе.

За свою службу был награжден двумя Орденами Красной
звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне» и Орденом Отечественной войны II сте-
пени.

Щепин Василий Дмитриевич, родной брат моего праде-
душки Савелия Дмитриевича родился в 1907 году.

С августа 1942 года участвовал в Великой Отечественной
войне в рядах 75-го самоходного артиллерийского полка 1
Белорусского фронта. Был и командиром батареи, и в раз-
ведку ходил, закончил войну в должности помощника ко-
мандира полка похозяйственной части в звании капитана.



 
 
 

Награжден Орденом Отечественной войны II степени, Ор-
деном Красной звезды, Орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалью «За освобождение Варшавы», медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне».

На этом, пожалуй, я и закончу свое повествование. Да,
еще многое остается не изученным и многое не найдено, но
уже есть, хоть и короткая, но история рода – история се-
мьи, связывающая нынешнее поколение незримой нитью с
прошлым, дает шанс узнать судьбу предков, глядя на ста-
рые фотографии увидеть на кого похож ребенок.

Мне кажется, каждый должен найти свои истоки, от-
дать им дань уважения. Изучая свою родословную, я про-
никалась пониманием того, что я часть чего-то большего,
чем просто человек. Знать, как и чем жили мои предки это
поистине огромное богатство, которым стоит дорожить
и всегда хранить в памяти.

Может пройдет несколько десятков лет, и в век компью-
терных технологий, станет проще искать информацию в
архивах, тогда я, наверное, сяду и допишу свою повесть, ну
а пока пусть остается в том виде, который есть…


