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Введение 

 

       Я знал, что в нашей семье бережно хранят сведения о далеких предках, 

которые собирали по крупицам несколько поколений родственников, используя 

устные предания, материалы архивов и интернет. Мне давно хотелось узнать 

историю своей семьи и этим летом мы с папой сделали запрос в Минусинский 

архив («Метрическая книга»), в Интернет и мы узнали о предках, которые в 

нашей семье не упоминались даже старыми родственниками. Сведений было 

мало, но они были. 

 

      Актуальность темы моего исследования заключается в том, что мы, дети, не 

так много знаем о своих корнях, мало интересуемся историей семьи. С каждым 

годом все больше утрачивается уважение со стороны подростков к старикам, 

гордость за бабушек и дедушек, немыслимой ценой отстоявших мир, разрушается 

связь поколений, изживаются патриотические чувства: любовь к Родине, желание 

защитить ее. Само соприкосновение с этой темой для меня важно, как первое 

знакомство с историей моей семьи, а значит и с историей страны. 

 

Цель исследования – история рода Уваровых, моих предков. 

 

Задачи: 

1. Из имеющихся материалов составить родовое древо семьи Уваровых – 

Евдокимовых. 

2. Пополнить историю моей семьи. 

 

Ценность работы – совместная деятельность взрослых и детей. 

Методы исследования:  

1. Встречи и беседы с родственниками. 

2. Сбор печатных и фотоматериалов. 

3. Сотрудничество с районным архивом и музеем. 



Вот что я узнал о своих корнях: 

1. Мой прапрапрапрапрапрапрадедушка Иоан Уваров родился в 1770 году в 

Орловской губернии, в Ливенском уезде, Вышнеольшанской волости, в селе 

Студёный Колодец. Там же родились его дети. 

 

2. Захарий Иоанович (1794-1837 гг.) – мой прапрапрапрапрапрадедушка. У него 

был брат Федот Иоанович. 

 

3. Назар Захарович (1831 г.р.) + Параскева Никифоровна – мои 

прапрапрапрапрадедушка и прапрапрапрапрабабушка. У него был брат – Иоан 

Захарович (1834-1844 гг.). Именно они переехали в Сибирь, так как по 

документам их дети родились в Верхнем Кужебаре Каратузского района. Причина 

переезда не известна, но, наверное, они поехали за лучшей долей, за землей, 

которой в Сибири было много. Их дети – Петр (1853 г.р.), Клавдия (1854 г.р.), 

Мария (1967 г.р., Борзенкова), Вера (1874 г.р.), Иван (1850 г.р.), который женился 

на Милане Федоровне и имел четверых детей. 

 

4. Петр Назарович (1853 г.р.) + Ксения Васильевна - мои прапрапрапрадедушка 

и прапрапрапрабабушка «зарегистрировали свои отношения и обвенчались». У 

них имелись сын Михаил и дочери Татьяна (05.01.1875 г.р.), Анфуза (Селина) 

(1892 г.р.) – родились в Верхнем Кужебаре. 

 

5. Мой прапрапрадедушка – Михаил Петрович Уваров (1873-1945 гг.) и 

прапрапрабабушка – Ирина Финогеевна (1875-1957 гг.). Именно они переехали из 

Верхнего Кужебара в Ширыштык. По воспоминаниям внучки Михаила 

Петровича, Вернер Нины Никитичны, он всю жизнь трудился и до революции, и 

после. Когда началась колхозная жизнь «изготовлял колеса, телеги, сани». Ирина 

Финогеевна в колхозе работала разнорабочей, пекла очень вкусные пироги, и не 

важно, что они были из того, что росло в огороде. Михаил Петрович, проводив на 

фронт сыновей: Никиту (1904-1960 гг.), Данила (1898-1958 гг.), Григория (до 



войны работал в Ужуре начальником милиции, на него пришла похоронка), 

Тимофея (1919-1944 гг., смерть наступила от участия в военных действиях, умер 

от ран в 25-тилетнем возрасте, Псковская область, Новосокольниковский район, 

д.Кулакова, там и похоронен), все ждал Победу, но немного не дожил до нее. 

Умер в апреле 1945 г. Кроме этих детей в семье были: Марфа (1910-1979гг.), 

Кирилл (1912-1960 гг.), Таисия (1913-1995 гг.). Марфа Михайловна вышла замуж 

за Трубинова Никиту Николаевича (1909-1984 гг.), у них родилось 7 детей. 

Вообще семьи Уваровых-Евдокимовых были многодетны.  

 

6. Мой прапрадед – Данил Михайлович (1898-1958 гг.) + прапрабабушка 

Александра (Подлеснова) (1900-1960 гг.) В молодости цыганка нагадала, что 

огонь и воды, медные трубы преодолеет - умрет своей смертью, на 60 –десятом 

году жизни. Три войны прошел, домой вернулся уже в 1947 году раненый, но 

живой. В 30е годы его родителей раскулачили, сослали на рудник здесь в Сибири 

-  за то, что имея большие дружные и  трудолюбивые семьи, крепкое хозяйство и 

даже тройку лошадей, не  смогли пойти в колхоз  и работать по указке тех, кто 

никогда не работал и не собирался этого делать. А семью прадеда Данила 

Михайловича с 5-ю малолетними детьми подвели под раскулачивание , т.е. 

комитет бедноты разобрали недавно построенную баню, отнял весь домашний  

скот даже куриц (бабушка рассказывала, как бегала смотрела на своего красивого 

петуха в чужом загоне, но очень скоро все отнятое было съедено и красивый 

петух исчез). А прадед Данил Михайлович выехали с семьей из Ширыштыка в 

совхоз Шушенский. Жили в землянке на берегу Енисея. После войны перебрались 

в д. Беловка Каратузского района.  Лесозаготовительный участок,- Ручная пила, 

топор, багор и тяжелейшая работа, но зато можно было покупать муку. Вывозили 

лес лошадьми и сплавляли сначала методом молевого сплава, а позже плотами. 

Бог миловал, в огне прадед не сгорел и  на воде не потонул, умер тихо –готовил в 

лесу дрова , нагружал сани, лошадь везла сама домой, внучки разгружали –ехали 

к нему, оставляли лошадь. Однажды лошадь вернулась домой с пустыми санями, 

а прадедушка присел на пенек прижал рукой сердце и заснул  на 6-десятом году 



жизни  навсегда. Данил Михайлович статный красивый, смуглая кожа, 

правильные черты лица, На него была очень похода младшая дочь Зоя, а особенно 

внук сын Зои Николай Евдокимов1954 года рождения. У Данилы Михайловича и 

Александры было 5 детей: Зоя, моя прабабушка, Анна (Астафьева) (1923-2001 

гг.), Стефан (погиб в 30-е годы), Александр (погиб в 1942 г), Василий. 

 

7. Зоя Даниловна (1928-1997 гг.) – моя прабабушка, вышла замуж за 

Евдокимова Николая Федоровича (1927-1997 гг.), которые жили в д.Беловке, там 

же жила сестра прабабушки Анна Даниловна, которая вышла замуж за Степана 

Астафьева, у них было 5 детей: Владимир, Валя, Надя, Саша, Вера. У Зои 

Даниловны и Николая Федоровича было 4 детей: Нина, Иван, Николай, Виктор. В 

Беловке они жили до 60-х годов, а потом разобрали свои дома и сплавили их по 

воде до Каратуза. По сей день потомки Уваровых - Евдокимовых живут в 

Верхнем Кужебаре и Каратузе. 

 

8. Мой дедушка Николай Николаевич Евдокимов (1954 г.р.), бабушка Галина 

Николаевна (Тупикова) (1958 г.р.). Дедушка много лет работал в земельном 

отделе районной администрации, окончив университет уже в зрелом возрасте.  

 

9. У них родилось 2 детей: Алена (1982 г.р.) и мой папа Роман Николаевич 

(1980 г.р.), который много лет работает в пожарной части. Мама Олеся 

Александровна (1986 г.р.). Родители меня во всем поддерживают и помогают. 

 

10. И вот я – Евдокимов Дмитрий, представляю десятое поколение 

многочисленной семьи Уваровых – Евдокимовых. Хорошо учусь в школе, 

занимаюсь спортом (борьба), являюсь чемпионом края в своем весе.  

Я выполнил поставленную цель – составил свою родословную по прямой линии. 

Мне было очень интересно изучать свои корни, ведь история нашего рода – это 

страницы истории страны. Многие исторические события (коллективизация) мне 

еще не понятны, но подрастая, я буду вникать в семейную историю, изучу все 



побочные линии нашего рода, сохраню и передам своим детям и внукам. А еще в 

интернете я нашел герб рода Уваровых. 

 

      В щите, разделенном на четыре части, посередине находится красный щиток, 

в котором изображен золотой крест, а под ним серебряная луна рогами вниз к 

золотой шестиугольной звезде обращенная. В первой и четвертой частях в 

серебряном поле поставлено по одному черному стропилу. Во второй и третьей 

частях в голубом поле видна из облака выходящая рука в латах с мечом. Щит 

увенчан дворянским шлемом и короной с тремя страусовыми перьями. Намет на 

щите голубой, подложенный серебром. Щит держат два черных одноглавых орла. 

Мне стало интересно, имеет ли он отношение к нашему роду. Это будет мое 

следующее исследование. 
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