
                                 АФФИДЕВИТ
                                                                        Текст на
        Я, Шувалова Ольга Георгиевна, родившаяся в г. Москве в феврале  иностран-
    1918 г., по  профессии экономист, проживаю  в г.  Москве, Тверская  ном языке
    ул. д.  16, корп.  1,  кв. 143,  не  заинтересованная в  получении
    наследства умершей во Франции в 1930 году Эмилии Монтавон, по мужу
    Перен, сообщаю сведения, за достоверность которых ручаюсь.
        Являясь племянницей  Заварихиной  Галины  Борисовны, я  хорошо
    знала Алексея  Матвеевича  Перова и  его  мать  - Амалию  Ивановну
    Перову (урожденную Перен), очень часто бывала у них дома: они жили
    в коммунальной квартире на  втором этаже двухэтажного дома  но ул.
    Радио,  д.  22,  кв.  4а.  Это   была  довольно  большая  комната,
    разгороженная на три части  книжными шкафами: одну  часть занимала
    Амалия Ивановна,  средняя часть  была столовой,  а третья  часть -
    кабинет Алексея Матвеевича (он имел звание  профессора и работал в
    научно-исследовательском институте органики и полимеров).
        Из рассказов Амалии  Ивановны я  знала, что  знакомство Матвея
    Григорьевича Перова,  1871  г.  рождения,  преподавателя  механики
    Московского  университета,  с   Жан-Жаком  Перен   (отцом  Амалии)
    произошло на основе какой-то  совместной их работы.  Затем Жан-Жак
    Перен познакомил Матвея Перова  со своей дочерью Амалией,  1877 г.
    рождения.
        В 1898 г.  происходит бракосочетание  Матвея Перова  с Амалией
    Перен. Но  для того  чтобы по  христианскому обычаю  обвенчаться в
    церкви, Амалия  Перен (лютеранка  по вероисповеданию)  должна была
    перед этим пройти обряд крещения, т. е. принять христианскую веру,
    что и было ею сделано.
        26 января 1900  г. у них  родился сын Алексей.  Со временем он
    поступает в гимназию,  а по  окончании ее  - в  Высшее техническое
    училище на факультет химии.
        В 1922  г.  Матвей Григорьевич  Перов  умер.  Он похоронен  на
    Введенском кладбище (бывшее Немецкое кладбище).
        После успешного окончания училища Алексея Перова направляют на
    работу в Академию наук  СССР, где в 1936  г. он знакомится  с моей
    тетей - Заварихиной Галиной  Борисовной. С 1938 г.  они состояли в
    гражданском браке и жили  на улице Радио, д.  22, кв. 4а  вместе с
    его матерью - Амалией Перовой.
        В  1941  г.  Алексей  Перов  уходит   на  фронт,  участвует  в
    Сталинградской битве, в  освобождении Праги.  Демобилизовавшись из
    армии в конце 1946 г, он имел звание капитана.
        В 1947 г. Алексей Перов официально регистрирует брак с Галиной
    Заварихиной.
        Амалия Ивановна  Перова  в  1949  г.  перенесла инсульт,  была
    парализована и до конца  своих дней была прикована  к постели. Она
    скончалась в 1954 г. в возрасте 77 лет  и похоронена на Введенском
    кладбище рядом  со  своим  мужем.  На  их могиле  установлены  две



    надгробные плиты.
        За больной Амалией Ивановной до ее кончины ухаживали только ее
    сын Алексей и  сноха Галина Борисовна  Заварихина, так  как других
    родственников у нее не было.
        Утверждаю, что  будучи близко  знакома с  семьей Перовой  и их
    знакомыми, в частности, с другом гимназических  лет Алексея Перова
    сыном  ныне   покойного  писателя   Николая  Телешова   -  Андреем
    Николаевичем Телешовым, который  хорошо знал  историю их  семьи, я
    никогда ни  от кого  из них  не слышала  упоминаний о  том,  что у
    Амалии Ивановны был еще один сын по имени Жорж.
        От брака Алексея Перова с Галиной Борисовной Заварихиной детей
    не  было,  и  поэтому  все  их   внимание  было  сосредоточено  на
    воспитании внучатой  племянницы  -  Татьяны Николаевны  Шуваловой,
    1945 г. рождения, отец которой погиб в Берлине до ее рождения.
        Начиная с 3  - 4-летнего  возраста Татьяна  Шувалова проживала
    вместе с ними вплоть до кончины Галины Заварихиной в марте 1987 г.
        Галина Заварихина болела тяжело, у нее были ампутированы ноги,
    она была  признана инвалидом  1 группы.  Мне  и Татьяне  Шуваловой
    приходилось ухаживать за ней.
        За 10 лет до своей смерти Галина Борисовна Заварихина оставила
    завещание на все свое имущество в пользу Татьяны Шуваловой.
        В подтверждение  сказанного прилагаю  к  настоящему аффидевиту
    имеющиеся  в  моем  семейном  альбоме  фотографии  с  изображением
    Алексея Перова, Галины Заварихиной и Татьяны Шуваловой (фотография
    N 1) и Алексея Перова, Галины Заварихиной и меня (фотография N 2).
        На данные  здесь  мною показания  разрешаю  ссылаться везде  и
    всюду, где  в  этом  возникает  необходимость.  Я  ручаюсь  за  те
    сведения, которые изложены в данном документе.
                                     Шувалова Ольга Георгиевна подпись
        Удостоверительная   надпись    государственной    нотариальной
    конторы, предназначенная для действия за границей
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