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Ерыкалова (Тудвасева) Раиса Николаевна, г. Чусовой  

Деревня Максимово (а) 

 Эта деревня Крохалевского с/с просуществовала 50 лет (1926-1976 гг.). 

В первом доме жили  три человека из Максич рода (наш прадед был Максим 

Федорович Тудвасев 1873 г.р.). Всегда считали, что отсюда и произошло 

название деревни. При написании этой работы обнаружили другую версию, а 

именно:д. Максимово упоминается в печатном издании: «Список населенных 

мест 1909 г.» 

 Река Куч протекает по другому логу, д. 

Максимово находилась на правом притоке р. Куч, 

который не имел названия. В советское время 

приток стали называть р. Новинашорка.  

 Из рассказов дедушек и бабушек, услышан-

ных в детстве, мы знали, что  на правом высоком 

берегу у трех тополей в тридцатых годах жили 

две семьи:  

 Тудвасева Сергея Борисовича  1889 г.р.  

 И его племянника Тудвасева Александра 

Елизаровича 1899 г.р. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

С. 116, список населенных мест Соликамского уезда Пермской губернии, 1909 г. 
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 В 1908 году Сергею было 19 лет, а Александру – 9 лет, и жить они могли 

только с родителями. 

  Из исповедальной книги окружного архива Купросской Николаев-

ской церкви за 1908 год (фонд 10 опись 1 дело 84), нам известно, что они 

числились в «д. Ошпошашор 

Хозяйство номер 502 

Борис Андронникович Тудвасев 52года. Жена Матрона Аникиевна 55лет. 

Дети: Елизар 35 л 

 Власий 29 л 

 Сергей 19 л 

Федот 15 л. 

Елизару жена Татьяна Ивановна 33 

года.  

 Дети Александр 8.5 л. 

  Иван 5 лет (помер) 

  Дарья 8 л. 

  Марья 2 г. 

  Христина 4 мес. 

Власию жена Варвара Ефремовна 28 

лет». 

Всего 12 человек, 6 муж. 6 жен. 

  

 С началом коллективизации были выселены на неудобицы (неудобные 

для обработки земли) те, кто не хотел вступать в колхоз. Эти поселения назы-

вались Выселками. Из с. Крохалево были отправлены на болотистую мест-

ность ниже кладбища 6 семей. Ныне действующей дороги и пос. Купрос-

Волок еще не было.  

 Из д. Ошпошашора были выселены 5 семей:  

1. Тудвасев Александр Максимович (колхоз с сентября 1937г.) 

2. Тудвасев Иосиф Андреевич            (колхоз с сентября 1937г.) 

3. Якимов Матвей Антонович            (колхоз с мая 1936.) 

4. Якимова Анна Филипповна            (колхоз с сентября 1939г.) 

5. Тудвасев Егор Егорович                 (колхоз с сентября 1936г.) 

С 1926 по 1929 год они построились на левом низком берегу речушки.  

 

Купросская Николаевская церковь 
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Бабушка Нина Андроновна,  
дед Александр Максимович с племянником Ильѐй 

Первым в деревне стоял дом нашего дедушки с бабушкой. Огород был 

очень маленький спускался в низи-

ну. Баня и овощная яма были через 

дорогу на краю другого лога. Когда 

отец обзавелся семьей, он загоро-

дил возле бани небольшой участок, 

где посадил яблони, иргу, красную 

черемуху, смородину и сделал пар-

ник.  

 

 

  

Согласно «Похозяйственной книги за 1952-1954 г», а также исповедальных 

книг за 1915,1908,1902-1903 годы, и из воспоминаний мамы Анастасии Григо-

рьевны, которой исполнилось 88 лет 20 января 2017 года получился следую-

щий состав деревни: 

I. Глава семьи: Тудвасев Александр Максимович (6.12.1894-8.10.1972гг). 

Жена Нина Андроновна (Якимова) (26.12.1899-8.10.1980гг). 

Дети: 

- Сын Николай Александрович (2.11.1926-1.07.1991гг); 

- Дочь Анфиса Александровна (1928-2006гг) (замуж вышла в 1952 г. за Яки-

мова Николая Ефимовича в д. Ошпошашор). 

Григорий Максимович, брат Александра Максимовича (1906-16.01.1995гг) 

Евдокия Максимовна, сестра Александра Максимовича (1904 -1976гг). 

 Наш отец Николай Александрович 

женился в 1951 году на Анастасии Гри-

горьевне (Федосеевой из д. Бурган) 

20.01.1929 г.р.  Воспитали 6 детей:  

Отцу Николаю Александровичу 
19 лет. Весна 1945 года  
Германия. После госпиталя. 
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1971 год. Егор. 
 Черноморский флот. 

- Старшая Раиса 1952 г.р закончила 

ПГСХИ.  Муж, сын, дочь, внучка. 

Проживает в г. Чусовой. 

- Тамара 1953 г.р., закончила Ку-

дымкарское педучилище, дошколь-

ное отделение. 46 лет проработала 

по специальности. Имеет звание 

"Заслуженный работник образова-

ния РФ", награждена медалью «Са-

мара - запасная столица», медалью 

"Ветеран труда". Муж, две дочери, 

сын, 5 внуков. Проживает в Самар-

ской  обл.  

 - Семен 1955 г.р. Водитель, 

механик. Три сына, 5 внуков, 2 

внучки. Проживает в г. Радужный, 

Тюменская обл. 

- Иван (1958 -2005гг). Водитель –дальнобойщик, два сына, один внук. Прожи-

вал в  г. Нижневартовск. 

- Надежда 1959 г.р. ПТУ г. Николаев. Муж, две дочери. Проживает в г. Пермь. 

- Вера 1962 г.р. Кудымкарский седьхозтехникум. Муж, два сына. Проживает в 

пос. Купрос-Волок Юсьвинского района.  

II. Тудвасев Иосиф Андреевич 1890г.р. Жена Сте-

фанида Андреевна 1891 г.р. (Кылосова) из дер. Новая 

Шарапова (д.Гришина/д.Афонино)  

Дети: 

- дочь Мария Иосифофна 1920 г.р. (сыновья Егор 

Павлович 1952 г.р. и Вячеслав Леонидович 1959 г.р.); 

- сын Николай Иосифович 1924 г.р. (построил свой 

дом в 1947 г.) 

- сын Анатолий Иосифович 1928 г.р. (дети: Алевтина, 

Валентина, Галина, Марина, Иван, Сергей, внуков 8); 

- дочь Зоя Иосифофна 1931 г.р. (дочь Валентина Ива-

новна 1952-2010 г., внуков 5) 

- сын Иван Иосифович 1933 г.р. (сыновья Влади-

мир, Николай). 

III. Якимов Матвей Антонович 1882. Первая же-

1956 год. Нас пока трое детей. 
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на Стефанида Андреевна (сестра Иосифа Андреевича). 

Дети: 

- дочь Таисия Матвеевна 1905 г.р.,  

- сын Алексей Матвеевич (1911-

1941 гг). 

Вторая жена Акулина Семеновна 

1888 г.р.  

Дети: 

- сын Иван Матвеевич 1927 г.р., 

- дочь Татьяна Матвеевна 1931 г.р. 

(сын Иван Семенович 1950 г.р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Якимов Иван Дмитриевич 1881 г. (погиб в Гражданскую войну), 

 первая жена Ирина Савишна 1877 г. р. (умерла), дочь Наталья  Ивановна 1906 

г.р. 

Вторая жена Анна Филипповна (Селькова) из д.Галяшер 1882 г. Бракосочета-

лись 28.01.1909 г. 

Дети: 

- сын Григорий Иванович (1912-1991гг); 

- дочь Пелагея Ивановна 1913 г.р.(вышла замуж в д. Алямово), воспитывал от-

чим. 

Григорий Иванович женился на Александре Александровне (Мальцевой) из д. 

Дубленово (1916-1991гг.) Дети: Дочь Лидия 1937г.р. (3-е детей); сыновья: 

Юрий 1939-1999 г. (2 сына), Геннадий 1947 г.р.(5 детей, 7 внуков), Николай 

(1951-2006 гг). 

1968 год. Вячеслав, Раиса, Валентина. 
Дом Якимова Матвея Антоновича 

(первый с левой стороны) Мы стоим 
возле нашего крыльца 

Январь 1971 год. Иван Семенович и 
Александр Николаевич  

(Сано Гармонист) 
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V. Тудвасев Егор Егорович 1886 г.р. Жена Лариса Александровна 1893г.р, 

ее мать Спирина Клавдия Назаровна 1870 г.р. 

Детей было 17 человек, выжили пять: 

1. дочь, Анастасия Егоровна, 1921 г.р; 

2. дочь, Анфиса Егоровна, (? г.р.); 

3. сын Егор Егорович 1929г.р. Жена Александра, дети: 

Вячеслав, Алефтина, Татьяна. Уехали в Крым. 

4. дочь, Анна Егоровна, 1931г.р (одна в живых, живет в 

д. Ошпошашер с внуком);  

5. дочь Лидия Егоровна (1933-1981гг) (дочь Галина 

Васильевна 1952-2000гг., замуж вышла за Кылосо-

ва Леонида Михайловича в д. д. Урманово, сын и 

дочь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До Великой Отечественной войны еще прибавилось 4 дома. 

VI. 1934-1935г. Женился Якимов Алексей Матвеевич на Анне Матве-

евне 1909 г.р. (из д. Крохалево). 

Начали строить дом. Алексея Матвеевича призвали в армию. Служил на 

западной границе, погиб в 1941г. Жену его мы называли Олешика баб, детей 

не было, всю жизнь прожила одна. 

VII. 1936 г. Тудвасев Иван Елизарович, 1911 г.р. Жена Татьяна Ильи-

нична 1915 г.р. Дети: Анна, 1937 г.р.; Леонид, 1939г.р.; Николай, 1942 г.р.; 

Егор, 1946 г.р.; Боталов Вячеслав Иванович 1949 г.р. 

 

 В 1939 году переехали в новую деревню Сергей Борисович и Александр 

Елизарович Тудвасевы, которые жили на горе у трех тополей. 

1958 год. Сестра Тамара на 
фоне дома Лидии Егоровны. 

1969 год.  
Первый ряд:Валентина, Раиса. 
Второй ряд: Егор, Галина, Николай. 
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Иван. д. Максимово, правая сторона 6 домов -  
 от Якимова Г.И. до Тудвасева Г.М.  

Наш дом первый - его не видно 

VIII. Тудвасев Александр Елизарович 1899 г.р. Жена Мария Никифо-

ровна (Аксенова) 1911 г.р. из деревни Ев-

сино. 

Дети: 

-  дочь (внебрачная) Аксенова Лариса 

Гавриловна 1931 г.р. (замуж в д. Чикма-

ново с 1954г.); 

- дочь Тудвасева Анастасия Алексан-

дровна 1938 г.р. (дочь Галина 1960 г.р. 

живет в Иркутской обл., ее бабушка Ма-

рия Никифоровна дожила до 98 лет и 

похоронена в Сибири). 

 

IX. Тудвасев Сергей Борисович 1889-1984, жена Елена Ивановна 

1889-1973г. (называли Олена баб, она помогала при родах, и лечила де-

тей).Две дочери Сергея Борисовича: Нина (1912 г.р.) и Антонина (1915 г.р.) 

умерли в раннем детстве. 

Сын Григорий Сергеевич погиб в ВОВ, жена Юлия Ермолаевна 1919 г.р. Де-

ти:1. Галина Григорьевна (1940 г.р. (вышла замуж за Зырянова Ивана. 

Дети: Валентина 1962, Николай). 

    2. Владимир Иванович 1946 г.р.  

Вилисов Матфей Всеволодович 1917 г.р. (с Юлией Ермолаевной переехали в 

д. Алямово) 

 С войны вернулся Тудвасев Николай Иосифович 1924 г.р., женился на Се-

рафиме Александровне (Сырчиковой) из д. Тихоново 1924 г.р. 

Дети: 

- Илья 1946 г.р.,  

- Агния 1949 г.р.,  

- Александр 1951 г.р.,  

- Иван 1952-1994 г., 

- Валерий 1954 г.р.,  

- Владимир 1956 г.р.,  

- Галина 1959 г.р.,  

- Сергей 1964г.р. 

 Дом построили в 1947 году. В 

середине 60-х годов построили вто-

рой дом побольше. Ребята играли 

1969 год. Справа внучка  
Александра Елизаровича - Галина. 
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1959 год. В доме у Ивана Матвеевича, 
дочь Александра в центре с кошкой. 

Наша бабушка Нина с Иваном на руках. 

во дворе, где была копна соломы, видимо баловались спичками. Сгорели все 

постройки. Купили дом в с. Крохалево. Они были первыми кто уехал из де-

ревни Максимово. 

X. 1949 году построил дом Григорий Максимович Тудвасев, (1906-

1995 гг). Брат нашего деда Александра Максимовича. Жена Анастасия Алек-

сандровна . (Сырчикова) 1910 г.р. из д. Тихоново. 

Сыновья:  

1. Николай Григорьевич, 1940 г.р. (жена Анна, дети: Татьяна, 1966 г.р.; 

Александр ,1968 г.р., проживают в г. Пермь). 

 2. Илья 1944 г.р.(жена Нина Яковлевна 1949 г.р. из д. Лѐнва, дети: Лю-

бовь, Надежда, Владимир. Внуки : Анастасия, Виктория, Ксения, проживают в 

г.Пермь). 

 3. Василий 1950г.р. (жена Раиса из Березовского района. Дети: Вера, 

Наталья, Ольга, проживают в г. Пермь.) 

XI. Последний дом в Максимово был построен в конце 50-х годов, 

Якимовым Иваном Матвеевичем 1927 

г.р. и его женой Марией Степановной 

из д. Евсино. Дочь Александра 1955 

г.р. жила в Верещагино, трагически 

погибла. Остались у нее дочери Света 

и Ирина. 

 

 

Выписка из метрической книги: 25.01.1810 года родился Якимов Трифон 

Кодратович – дед бабушки Нины Андроновны. 
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Выписка из метрической книги: 12 февраля 1827 года у крестьянина 

Трофима Савича Тудвасева и жены его Параскевы Егоровны родился сын 

Федор – дед нашего деда Александра Максимовича. Восприемник (крестный) 

д.Милиной / д.Подволошиной Тит Егорович Якимов. 

 

 Выписка из метрической книги: 11 ноября 1827 года венчались Адроник 

Алексеевич Тудвасев, отрок 18 лет и девица Стефанида Корниловна 22 лет, из 

д. НижнегоЗагарья, оба первым браком. Поручители Ферапонт Федотович 

Тудвасев, Егор Иванович Крохалев, Александр Иванович Крохалев, Мирон 

Алексеевич Тудвасев, Хрисанф Лаврентьевич Тудвасев д. Крохалевой. Жених 

– дед Сергея Борисовича Тудвасева. 
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В Гражданской войне погиб муж Анны Филлиповны Якимов Иван 

Дмитриевич, 1881г.р.  

Тудвасев Иосиф Андреевич 1890 г.р. призывался на службу в Царскую 

Армию (30.05.1917 года у солдата Иосифа Андреевича родился сын Тихон) 

[фонд 32, опись 3, дело 177]. 

Тудвасев Александр Максимович 1894 г.р. (наш дед) был призван в 

Царскую Армию, комиссован по состоянию здоровья. Работал в Крохалевском 

леспромхозе, имел орден «Трудового Красного Знамени». 

В Великой Отечественной войне участвовали 6 человек:  

1) Тудвасев Григорий Сергеевич- погиб 

2) Якимов Алексей Матвеевич 1911-1941гг –погиб 

3) Тудвасев Григорий Максимович 1906-1995гг. 

4) Тудвасев Николай Иосифович 1924- 

5) Тудвасев Николай Александрович 1926-1991гг. 

6) Якимов Григорий Иванович 1912-1991гг. 

Тудвасев Григорий Максимович в 1942 году был ранен в плечо, рука 

стала сохнуть, комиссовали. Имеет орден Отечественной войны  I степени и 

юбилейные медали. 

 

Тудвасев Николай Иосифович служил в мотопехоте. Рассказывал, как 

фашисты подбивали наши танки, и сколько танкистов было убито, с которыми 

вместе воевал. Сам он лишился большого пальца на одной руке, был контужен 

в 1944 году, награды: «Орден Славы III степени», «Орден Отечественной вой-

ны II степени». 
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Якимов Григорий Иванович был призван в армию в 1937 году, служил 

на Дальнем Востоке на броневике.  Участвовал в боях на Халхин-Голе, в Бело-

Финской войне. В ВОВ был на бронепоезде, принимал участие в Сталинград-

ской битве, вернулся домой в 1945 году. Награды: «За победу над Германией», 

«За победу над Японией», «Орден Отечественной войны II степени». 

Тудвасев Николай Александрович –наш отец. 2 ноября 1943 года ему 

исполнилось 17 лет, а 18 ноября призвали в армию. Был минометчиком. 

23.03.1945 года получил осколочное ранение в голову с контузией. Долго был 

без сознания. Очнулся в госпитале в г. Седлец (Польша). Всю оставшуюся 

жизнь ходил с осколками в голове. После госпиталя отправили служить на 

Чукотку, охранять границу. Вернулся домой в 1950 году. Родителям приходи-

ла похоронка, оплакивали, делали поминки. Боевые награды: медали «За От-

вагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-

манией», и Орден Отечественной войны I степени, все юбилейные медали до 

1991 года.  

 

 

 

 

 

 

 

После войны работал бригадиром, в 1955-1956 годах учился в Кудым-

карской с/х школе на бригадира-полевода.  
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1968 год. Максимовская молодежь. 

Электричество в д. Максимово провели от д. Алямово сами жители: за-

готовили столбы, всей деревней копали ямы и ставили эти столбы. Электрики 

протянули провода. В д. Ошпошашор электричество появилось позже.  

Патефон был у Григория Ивановича Якимова. Иногда ходили слушать. 

У них же появился первый велосипед (немецкий) – привѐз из Москвы. 

Телевизор в середине 60-х годов купили наши родители. Помню, как 

хоккей смотрели всей деревней, особенно когда играли СССР с Канадой.  

В деревне не было ни школы, ни магазина, ни мед.пункта. Ходили в 

с.Крохалево пешком, даже младших школьников очень редко возили на лоша-

ди в школу. Помню, как в пургу сбились с санного пути. В школе наша учи-

тельница в 1-2 классов, Анна Прокопьевна, нам помогла раздеться, вытрясти 

снег из валенок и развесила нашу одежду сушиться возле печки.  

Полеводческая бригада была вместе с д.Алямово, до которой было 

около 2-х км. Отец каждое утро ходил туда с нарядом, кому-куда идти на ра-

боту. Там было 29 домов, правление бригады, клуб, телятник и конный 

двор. Был колхозный сад (10 га), в 1976 году его выкорчевали. Была установка 

- расширять посевные площади. Брат Семѐн после армии работал на тракторе 

в колхозе и как раз попал на эту корчевку. Домой пришел очень расстроенный. 

Закрыли клуб в д.Алямово, т.к. в с. Крохалево были сельский клуб и лес-

промхозовский. В освободившееся помещение завезли цыплят, выращивали 

на мясо.  

В 65-67 годах в Алямовском клубе у нас была агитбригада. В хоре пели 

18 человек. Старшие ребята репетировали с нами. Сами придумывали себе ре-

пертуар, подбирали костю-

мы, придумывали сценки, 

разучивали танцы. Ездили с 

концертами по всему кол-

хозу. В д. Стариково и д. 

Афонино нас приглашали 

на открытие клубов. Колхоз 

нам выделял машину.  Вы-

ступали в д. Подволошино, 

д. Евсино, в с. Крохалево. 

Ездили даже один раз в с. Аксѐново, бы-

ла зима и через р. Иньву ехали позимни-

ку. Крохалев Витя играл на баяне, Тудвасев Саша на гармошке, были самоуч-

ками. Наши братья Семен и Иван были младше, научились играть у старших. 



14 
 

 Очень хорошо пела Анна Константиновна, особенно «Я на горку 

шла…», «Сулико…». Еѐ муж, Виктор Вилейка (репрессированный из Литвы), 

играл на всех музыкальных инструментах: гитаре, аккордеоне, гармошке, ба-

яне, пианино. Имел абсолютный музыкальный слух. В 1966 году они уехали в 

Литву. 

 Осенью 1967 года Валерий Константинович Крохалев с двоюродным 

братом Геннадием Григорьевичем Якимовым были призваны в армию. Наша 

агитбригада распалась. В начале 70-х Тудвасев Саша закончил Кудымкарское 

музыкальное училище и был заведующим клубом в д.Алямово и в самодея-

тельности участвовали уже младшие сестры и братья, но они никуда не езди-

ли, выступали в своем клубе в праздники, на бригадных собраниях. 

В д.Максимо у нас было старое гумно, стояла молотилка. Когда появи-

лись комбайны ребята-школьники разобрали молотилку и сдали в металлолом. 

На горе стояли зерносклады: для семенного и фуражного зерна, зерно-

сушилка. Большое картофелехранилище стояло на спуске в деревню, где 

Спирика место.  

Конный двор, домик для упряжи и амбар находились рядом с дерев-

ней. Лошади занимали половину двора, во второй половине держали свиней 

на откорме. В этом доме для упряжи проводились общие собрания, показыва-

ли кинофильмы. Помню первые свои фильмы «Шесть часов вечера после вой-

ны» и «Первый день мира». Почему врезались эти названия в память не знаю, 

из фильма я ничего не поняла, может быть читать уже умела, а русский язык 

ещѐ не знала. 

Когда учились в младших классах, играли в деревне возле Сергея Бори-

совича, под тополем, где шла дорога на гумно. Когда подросли (нас только 

одногодков было 5 человек) всего не меньше 15 человек, мы сами сделали 

спортплощадку. Недалеко от деревни была большая поляна. Место было 

ровное и сухое, трава росла плохо, и мы эту поляну себе выпросили. Постави-

ли футбольные ворота. Особенно часто играли в лапту, нужны были две ко-

манды, поэтому брали всех ребят, кто мог бегать, для количества.  

Проводили турниры по футболу, играли с Алямовскими, Ошпошашор-

скими, Урмановскими ребятами, ходили все пешком. До д.Урманово было 

около 5 км.  

Места вокруг д.Максимово назывались: Спирика место, СиличвÖрок 

(лесок), Алямовский туѐк (тропка), Галя пашня, Стищщо, Порсь лог (свиной), 

Бугуй лог (д. Богуята в составе с.Крохалѐво. 1908 год). Човпана ыб (поле), 

Човпана лог, Оголя лог, Пальник туй (дорога), Урмановский воротаэз, Галя 
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яма, Агафоновский Öрок, Демидов гар, Паашовской лог, Косогор, Борич Серга 

места, Елизаров Санко места, Оськич места… 

В д.Максимово были две фамилии Тудвасевы и Якимовы. По данным 

метрических книг Купросской Николаевской церкви за 1801-1922 гг и испове-

дальных книг этой же церкви за 1790-1915 годы все Тудвасевыв с.Крохалево 

(д.Ошпошашор выделилась в 1840-1841гг) ведут своѐ начало от Федота Сте-

фановича Тудвасева 1758 г.р. и его жены Екатерины Семёновны (1758-

1834гг.) фонд 10 опись 1 дело 1. У них было 7 сыновей: Сава, Алексей, Кири-

ло, Лаврентий, Трофим, Ферапонт, Парамон и 3 дочери: Стефанида, Харитина, 

Марья. 

Якимовых в 1798 

году (фонд 10 опись 1 

дело 8) было 2 брата:  

- первый Прокопий 

Евтропович 1741 г.р. 

 жена его Федосья 

Николаевна 1742 г.р.; 

- второй Семѐн Ев-

тропович 1747 г.р. 

 жена его Ефимия 

Васильевна 1750 г.р. 

Более ранних све-

дений у нас нет. Выход-

цами каких краев они 

были – не известно. 

 

 

 

 

 

В Карагайском районе есть д.Якимово, на автотрассе Пермь-Кудымкар 

стоит знак. Так же одноименные деревни есть в Сивинском и Нытвенском 

районе, Калужской области, Московской области, Марий эл. 

Тудвасевых много в Ильинском районе. По словам кандидата филологи-

ческих наук О.П. Аксеновой, фамилия эта древняя, начало берѐт от гидрони-

мов: «то», «ту» (коми, ненец., удм., венг.,) – «озеро». «Тод» (коми) – болото, 

сырое место. Река Тод в Коми АССР. [М.П. Веске 1890г]. 
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В 2009 году собирали выходцев д. Максимово в с.Крохалѐво на 

ул.Максимовской. Большую работу по организации встречи провели моя 

младшая сестра Вера Николаевна Трощенкова (Тудвасева) и подруга детства 

Валентина ИвановнаОльхова (Тудвасева), которая закончила коми-русское 

отделение Пермского пед.института и до пенсии преподавала в Крохалевской 

средней школе. К сожалению, В.И. Ольховой в ноябре 2010 года не стало. Все 

собранные архивные материалы утеряны.  

 

 

 

Я же после школы поступила в с/х институт, вышла замуж и живу в 

г.Чусовом.  

Хотя приезжаю в родные края часто, людей знаю мало. Написала со слов 

своей мамы Анастасии Григорьевны, брата Семѐна, сестѐр Веры, Надежды, 

Тамары, соседей по д. Максимово Геннадия Григорьевича Якимова, Ильи 

Григорьевича Тудвасева и уроженца д.Алямово Крохалева Валерия Констан-

тиновича. 

                       Ерыкалова (Тудвасева) Раиса Николаевна, март 2017 год 

 

2009 год. Встреча  уроженцев д. Максимовка в с.Крохалево 


