




Стародумов Павел
Стародумов Андрей Павлович + Аксинья Макаровна (Новоселы)

Стародумов
Дмитрий
Андреевич

Стародумов
Василий
Андреевич (Карсовай) Стародумова

(Щепина)
Зоя
Андреевна
(Новоселы)

Стародумова
(Шиляева)
Елена
Андреевна
(Карсовай)

Стародумова
(Данилова)
Екатерина
Андреевна
(Базаны)

Стародумова
(Тебенькова)
Валентина
Андреевна (Карсовай)

Ветвь Стародумовых

Анна Петровна Антонова Любовь Григорьевна Щепин
Александр

Шиляев  Захар Данилов
Алексей

Тебеньков Михаил
(Карсовай)

Николай Наде
жда

Алевтин
а

Светл
ана

Ольга
умерл
а

Васил
ий

Влади
мир

Нико
лай

Вик
тор

Александр Катери
на

Петр Любо
вь

Влади
мир

Людми
ла

Натал
ья

Ольг
а

Анд
рей

Алена Наталья Ирина Лариса Вадим Ирина

Татьяна Сергей Сергей Игорь Евгений

Наталья Алексей

Максим



Антонов Михаил

Антонов Григорий Михайлович + Ульяна Никитична

Ветвь Антоновых

Михаил +
Анна
(супруга)

Надежда (село
Балезино) +
Вениамин Дерендяев

Леонид (станция
Балезино) +
Мария Ивановна

Любовь (д. Котнырово Глазов.р-на -
Новоселы) +
Василий Андреевич Стародумов
(Макарята - Карсовай)

Юлия +
Ардальон Корепанов

Александр +
Нина Павловна

Алла (умерла) Людмила - Светлана Валерий (умер) Ольга (умерла)

Лилия Ольга (умерла) Юрий (умер) Надежда
Нина Василий
Галина Владимир
Любовь Николай

Виктор



Обухов Михаил (Кекаран) + Варвара (Кекаран)

Обухов Иван
Михайлович

Обухов Андрей
Михайлович

Обухов Алексей Михайлович
+ Анна Митрофановна

Дровосеко
ва
Елизавета
Михайлов
на

Обухова
Мария
Михайловна

Якимова
Галина
Михайловна

Обухов
Михаил
Михайлович

Ветвь Обуховых

Обухов Иван
Михайлович

Обухов Андрей
Михайлович

Обухов Алексей Михайлович
+ Анна Митрофановна

Дровосеко
ва
Елизавета
Михайлов
на

Обухова
Мария
Михайловна

Якимова
Галина
Михайловна

Обухов
Михаил
Михайлович

Крыгина Валентина

Обухов Юрий

Костылев Аркадий

Клименко Надежда



Мерзляков Митрофан Александрович + Ксения Васильевна

Ветвь Мерзляковых

Александр Григорий Елизавета
(Пушина)

Анна
(Обухова)

Тамара
(Городилова)

Аркадий

Крыгина Валентина

Обухов Юрий

Костылев Аркадий

Клименко Надежда



Стародумов Андрей Павлович – данных и фотоматериалов нет, погиб в годы ВОВ (пра-пра-дед)
Стародумов Василий Андреевич (1925, д. Макарята - 1980, с.Карсовай, Удм.Республика) – (пра-дед)
участник Великой Отечественной Войны, участвовал в обороне Ленинграда, за что был награжден
медалью ( на фото – слева с белой кружкой).

Прошел всю войну, вернулся домой, спустя 2 года (1947) женился, воспитал шестерых
детей. Всю жизнь проработал на руководящих должностях в колхозе, был бригадиром,
зав.складом, управляющим, зам.директора совхоза. В 1980 году был уволен в связи с
выходом на пенсию по 2-й группе инвалидности (врачи обнаружили лейкемию). Проходил
курс лечения в Ижевске, но болезнь победила. 9 декабря 1980 года  в возрасте 55 лет он
умер. Похоронен на кладбище с. Карсовай , Балезинского района Удмуртской республики.



Его старший брат Стародумов Дмитрий Андреевич (гвардии старший лейтенант)

родился 6-го ноября 1905 года в д. Макарята, Карсовайского р-на, Удмуртской АССР.  По
воспоминаниям старшей дочери Надежды , Дмитрий Андреевич был очень добрым, любящим отцом.
Любил петь песни, вместе с детьми выходил на лыжные прогулки, но так как был председателем
колхоза, был очень занят, минуты общения с семьей были редкими.
Осенью 1941 г. Дмитрий Андреевич был призван в армию. В 1942 г. служил на Южном фронте. В 1943
г. учился в танковой школе, в 1944-45гг. сражался на Белорусском фронте. Был техником-механиком
боевых машин, награжден орденом Красной звезды. «Второго февраля 1945г. при исполнении
служебных обязанностей пал смертью храбрых - сгорел в танке.
Его письма семье  с фронта (точное цитирование с оригинала):
«Добрый день! Дорогая жена и дети. Это письмо от вашего мужа и вашего папы. Первым делом
хочу сообщить о своей жизни. Я пока живу хорошо, а подробнее рассуждать будем после войны, о
всей жизни и о всей войне. Я с фронта выехал 10.06.43 г. Сейчас в училище. Я давно от вас письма
не получал и как вы живете, не знаю, пропишите подробно, какие урожаи, кто дома и кто нет.
Будут письма от моих товарищей ,то вы их адреса перешлите мне и мой сообщите им. Дальше я
вам посылаю вторую фотокарточку, хотя и они нехорошие, потому что фотографировался в
дороге на спешку. Денежное довольствие мне добавили, получать в школе будем, получать мало и
поэтому……………. меня, но пока еще не знаю сколько , может аттестат будет руб. 400 или 300. Но
пока у меня все. До свидания, жду ответа. Мой адрес и по этому адресу и пошлите.
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Молотовская область
Соликамское танковое училище……………..Питер «Ш»
Шлю привет жене Анне Петровне, дочке Наде, сыну Коле, дочке Але.
Писал 4.07.4»

«Добрый день, дорогая жена и дети. Это письмо от вашего мужа и папы. Первым долгом
хочу сообщить о том, что мы живем хорошо, всего хватает. От вас получил несколько писем,
я вам тоже писал очень много. Где мы находимся, урожай идет очень хороший. Пропишите
мне, какой у вас урожай. Обмундирование у нас получено хорошее. Лошади сейчас стали очень
хорошие. В любую минуту можем выполнить боевые задания. Если урожай хороший, то
живите в деревне, но паек требуй, чтоб давали, а об освобождении с работы напиши
заявление и чтобы уволили по приказу, укажи причины ухода, что без квартиры жить не могу и
так далее, а то потом могут привлечь за самовольный уход.
Посылаю свой сердечный привет сыну Коле, дочке Наде, всем родным и знакомым.
Адрес мой г. Грязоветск, Вологодской области П/я 13. получить Стародумову.
Писал Стародумов.»

«1944г. 12 декабря. Добрый день жена и дети. Это письмо от вашего мужа и вашего папы.
Получил от вас письмо, которое писал сын Коля, за которое очень благодарю, рад, что он не
забывает меня. Живем в лесу. Не видим никого из мирных. Очень скучно, если не получаем
писем. Получил письмо от дочки Нади. Она пишет, что работает уже на двух станках. Я вам в
Карсовай послал 1000 рублей. Получили или нет, напишите. Погода у нас здесь еще не холодная,
идут дожди или снег с дождем. Снег тает, и все время грязь. Где
вы поселились? Где ваша квартира? На какой улице? Или номер дома? А то приедешь и
не найдешь вас. Но, наверно, скоро настанет тот час, когда добьем фашистских разбойников
на их собственной земле. Мы первую задачу товарища Сталина выполнили: очистили свою
территорию и теперь должны выполнить вторую задачу: добить фашистского зверя в его
собственной берлоге. И мы эту задачу выполним. Остаюсь жив и здоров, того и вам желаю.
Писал Стародумов.

Жду ответа с нетерпением».
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Антонов Михаил Григорьевич – старший брат пра-бабушки Любови Григорьевны (Стародумовой),
ветеран ВОВ, вернулся с фронта живым, данных нет.

Антонова (в замужестве Дерендяева) Надежда Григорьевна – старшая сестра пра-бабушки Любови
Григорьевны, родилась 09.05.1920, в годы ВОВ служила в Московском аэростатном полку, защищала
столицу от налетов вражеских самолетов. Была награждена. В том же полку познакомилась со своим
будущим мужем Вениамином и после окончания войны родила пятерых дочерей, дожила до
глубокой старости (ум. в возрасте 90 лет, 19.07.2010), похоронена в селе Балезино Удм.р-ки.

Супруги Дерендяевы.

Антонов Леонид Григорьевич - старший брат Любови Григорьевны, родился 05.10.1915
года, ветеран ВОВ, вернулся в офицерском чине с медалью за взятие Будапешта. Был
женат, но брак оказался бездетным. В мирное время работал учителем физкультуры.
Очень любил рыбалку. Умер 13.04.1992 года.  Похоронен на кладбище станции Балезино.



Могила Антонова Л.Г. На лавочке его сестра Надежда (Дерендяева) – ближе всех,
сестра Любовь (Стародумова) – рядом, а в самом конце брат Александр. На
соседнем фото все ветераны из этой семьи в раннем детстве: Надежда Дерендяева,
Антонов Леонид, Антонов Михаил. Их отец, Антонов Григорий Михайлович (на фото
стоит сзади), на войну не попал по состоянию здоровья: в Гражданскую войну
потерял одну ногу и передвигался на протезе.



Антонова Любовь Григорьевна – пра-бабушка , ветеран труда в годы ВОВ

Родилась 07 ноября 1923 года в деревне Котнырово Глазовского района  УР, в
многодетной семье. Получила среднее образование, всю жизнь проработала
учителем в сельской школе. В годы войны работала в Зотовской начальной школе.
Помогала собирать посылки на фронт: вязала носки, варежки с выделенным
указательным пальцем (для стрельбы из винтовки, чтоб удобней было курок
нажимать).Вышла замуж 3 октября 1947 года за Стародумова Василия Андреевича, в
браке родила и воспитала шестерых детей. Мать-героиня всех степеней. Умерла 27
сентября 1997 года, похоронена в деревне Новоселы Балезинского района УР.



Педагогический коллектив Новоселовской семилетней сельской школы
(Любовь Григорьевна в нижнем ряду вторая слева с белым листом в руках).
1957 год.



Обухова ( в девичестве Мерзлякова) Анна Митрофановна – прабабушка  по дедовой
линии, ветеран труда ВОВ

Родилась 05 октября 1924 в деревне Куткутирчино Якшур-Бодьинского района УР в
большой семье. Отец имел своё дело, был портным. Мать помогала. От них научилась
шить и Анна Митрофановна, которая в будущем сама обшивала всю свою семью. В
годы войны работала на заводе в Ижевске (нынешний «Ижевский мотозавод»). В то
время там осуществлялась сборка пулеметов «Максим». За тяжелый и изнурительный
труд в стенах завода в феврале 1946 Анна Митрофановна была награждена медалью.



(из трудовой книжки).
После войны родила 4 детей (один скончался в младенчестве), была несколько раз
замужем в связи с преждевременной смертью супругов. Последний муж Анны
Митрофановны, Лямин Иван Алексеевич (02.01.1916 - 2009), тоже был ветераном,
вернулся с войны с осколочным ранением и медалью. Его имя внесено в список
ветеранов на мемориальной доске в селе Каркалай.
Анна Митрофановна умерла 17 мая 2010 года и похоронена на Хохряковском
кладбище города Ижевска.



Мерзляков Владимир Александрович (дядя Анны Митрофановны) – прошел всю
войну с первого дня, вернулся домой по окончании. За все время, пока был на фронте,
не написал ни одного письма домой. Родные думали, что он пропал без вести. Сказал,
что  не знал, что писать. Похоронен в д. Кекаран, УР.



Полыгалов Юрий
Иванович

Полыгалов Павел
Иванович

Ситдиков Руслан
Робертович

Ситдикова
Анастасия
Робертовна

Гатауллин
Владислав

Лапина Дарья Сергеевна Лапин Роман Сергеевич Лапин Максим Сергеевич
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(Антонова)
1923-1997

N N N
Обухов
Михаил

Обухова
Варвара

Мерзляков
Митрофан
Александрович

Мерзлякова
Ксения
Васильевна

Стародумов
Андрей
Павлович

Стародумова
Аксинья
Макаровна

Антонов
Григорий
Михайлович

Антонова
Ульяна
Никитична

Полыгалов Юрий
Иванович

Полыгалов Павел
Иванович

Ситдиков Руслан
Робертович

Ситдикова
Анастасия
Робертовна

Гатауллин
Владислав

Лапина Дарья Сергеевна Лапин Роман Сергеевич Лапин Максим Сергеевич

Полыгалова Алена Юрьевна (Обухова) 1969 Ситдикова Татьяна Юрьевна (Обухова) 1973 Лапина Наталья Юрьевна (Обухова) 1983

Обухов Юрий Алексеевич
1949

Обухова Светлана Васильевна
(Стародумова) 1948

Обухов
Алексей
Михайлович
1905-1970

Обухова Анна
Митрофановна
(Мерзлякова)
1924-2010

Стародумов
Василий
Андреевич
1924-1980

Стародумова
Любовь
Григорьевна
(Антонова)
1923-1997

N N N
Обухов
Михаил

Обухова
Варвара

Мерзляков
Митрофан
Александрович

Мерзлякова
Ксения
Васильевна

Стародумов
Андрей
Павлович

Стародумова
Аксинья
Макаровна

Антонов
Григорий
Михайлович

Антонова
Ульяна
Никитична


