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семейный герб. 
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Семья – это самое дорогое, что есть у человека. Членов семьи связывает 

забота друг о друге, привязанность, нежность и любовь. Каждый человек, 

независимо от вклада в исторические события, оставляет след на земле. След 

человека на Земле – его дети, внуки, правнуки…Я существую благодаря тому, 

что когда-то жили мои далекие предки: прапрабабушки, прапрадедушки. Как они 

жили, о чем мечтали, какие планы строили на жизнь? Хочу знать о них как можно 

больше, хочу, чтобы помнили о них мои дети и внуки. Поэтому для меня важно 

восстановить белые пятна в родословной нашей семьи, внести посильный вклад 

в сохранение памяти о далеких моих родных. 

Составляя свою родословную, человек учится ценить своих родных, 

ощущает себя важным звеном в истории своего рода, начинает понимать свою 

ответственность перед будущими поколениями. Через исторические события 

своего рода познает историю своей страны, учится по – настоящему любить 

свою Родину. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Поэтому я поставил перед собой цель изучить и описать историю своей 

семьи по папиной линии и разработать фамильный герб. 

Значительную часть материала для исследования дали письма, фотографии, 

наградные документы из семейного архива. Ряд фотографий с оборота оказались 

подписаны, это очень пригодилось при написании поколенных росписей, так как 

на них были проставлены даты, по которым можно было понять сколько моим 

предкам было лет на тот момент. Мне, например, было интересно рассматривать 

почерк моей прабабушки Астаховой Раисы Петровны, которой 1949 году было 

12 лет и на тот период она была ученицей 4-го класса школы №20 города 

Барнаула. На обороте фотографии она указала даже фамилии, имена и отчества 

своих учителей, директора и завуча (рисунок 3). 

Важный материал был получен в результате интервьюирования папы 

Бакурова Артема Валериевича (1979 г. р.), прабабушки Бакуровой Нины 

Александровны (1930 г. р.), бабушки Бакуровой Людмилы Анатольевны 

(1957 г. р.), дедушки Бакурова Валерия Анатольевича (1956 г. р.), двоюродной 

прабабушки Ушаковой Антонины Алексеевны (1926 г. р.). Изучив теоретические 

вопросы, такие как понятие генеалогии и родословной, разновидности 

предоставления генеалогической информации, я пришел к выводу, что наиболее 

удобным и информативным способом первоначального отражения полученной 

мной информации будет составление горизонтальной родословной таблицы. 

Таблица 1 

Горизонтальная родословная таблица по линии отца 

1-е поколение 2-е поколение 3-е поколение 4-е поколение 5-е поколение 6-е поколение 

№1 Бакуров 

Никита 

Артемович, 

(школьник), 

23.05.2004 г.р. 

№2 Артем 

Валериевич 

Бакуров, 

(экономист), 

15.04.1979 г.р., 

№4 Бакуров 

Валерий 

Анатольевич, 

03.10.1956 г.р., 

(инженер-

механик) 

№6 Бакуров 

Анатолий 

Никифорович, 

24.09.1931–

01.07.1991, 

механик 

№10 Бакуров 

Никифор 

Павлович 

1893–1972 

(председатель 

сельсовета) 

№17 

Бакуров Павел 

№18 

№19 
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№11 Бакурова 

Федора 

Захаровна 

1897–1976 

(воспитатель 

дет. сада) 

№20 

№7 Бакурова 

(Плисканцова) 

Нина 

Александровна 

05.05.1930 г.р. 

(колхозница) 

 

№12 

Плисканцов 

Александр 

Лукьянович 

1895–1947 

(плотник) 

№21 

№22 

№11 

Плисканцова 

Мария 

Романовна 

1905–1982 

(колхозница) 

№23 

№24 

№5 Бакурова 

(Кунгурова) 

Людмила 

Анатольевна, 

24.08.1957 г.р. 

(учитель) 

№8 Кунгуров 

Анатолий 

Иванович, 

21.09.1932–

13.12.2015, 

слесарь 

 

№13 

Кунгуров 

Иван 

Григорьевич 

16.10.1910–

27.08.1984 

(охранник) 

№25 Кунгуров 

Григорий 

Осипович 

1855–1915 

№26 Кунгурова 

Прасковья 

Филипповна 

1860–1940 

№14 

Кунгурова 

(Экшибарова) 

Таисия 

Лаврентьевна 

15.04.1911–

30.04.1996 

№27 

Экшибаров 

Лаврентий 

Павлович 

18.09.1881–

15.08.1914 

№28 

Экшибарова 

Фекла 

Степановна 

20.03.1894–

05.11.1946 

№9 Кунгурова 

(Астахова) 

Раиса 

Петровна, 

фельдшер 

22.03.1937–

23.04.2009 

№15 Астахов 

Петр 

Андреевич 

1916–1971 

№29 

№30 

№16 Астахова 

(Плотникова) 

Антонина 

Алексеевна 

21.06.1916–

29.04.1965 

№31 

№32 

Плотникова 

Мария 

Кирсановна 

1888–1972 
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На основе систематизации собранных сведений и фотографий я построил 

родословное дерево. 

Рис. 1. Родословное дерево Бакуровых 

 

Документы семейного архива помогли мне составить картотеку, в которую 

вошли 22 генеалогические карточки. В приложении 1 я разместил в качестве 

примера одну из генеалогических карточек – карточку №10 моего прапрадеда 

Бакурова Никифора Павловича. 

Составив картотеку, стало понятно, что много информации из 

воспоминаний и рассказов остается не оформленной и может быть потеряна, 

поэтому я дополнил родословию поколенными росписями. Поколенную роспись 

в данной работе я привожу в сокращенном виде, так как ограничен количеством 

страниц данной работы. 

Поколенная роспись моих предков по папиной линии: 

I поколение 

Бакуров Никита Артемович. Родился 23.05.2004 г. в городе Барнауле. 

В настоящее время являюсь учеником «гимназии №40» и музыкальной 

школы №2 города Барнаула. 
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II поколение 

Бакуров Артем Валериевич. Родился 15.04.1979 г. в городе Мелитополь, 

Запорожской области. Проживает в городе Барнауле. Получил два высших 

образования: инженер-конструктор и экономист. Сейчас имеет свой 

туристический бизнес. Путешествует по разным странам мира. 

III поколение 

Бакуров Валерий Анатольевич. Родился 03.10.1956 г. в городе Норильске 

Красноярского края. После переезда в город Барнаул работал на 

Станкостроительном заводе в должности зам. начальника транспортного отдела, 

затем заместителем директора на туристической базе «Империя туризма» в 

Горном Алтае. Увлекается охотой и рыбалкой. 

Бакурова (Кунгурова) Людмила Анатольевна. Родилась 24.08.1957 г. в 

городе Барнауле Алтайского края. На момент выхода на пенсию работала 

заместителем директора по научно-методической работе в школе, является 

отличником народного просвещения. Увлекается ландшафтным дизайном. 

IV поколение 

Бакуров Анатолий Никифорович. 24.091931–01.07.1991. Родился в селе 

Секретарка Николаевской области на Украине. Пережил военную оккупацию, 

работал главным механиком в колхозе имени Горького на Украине. 

Бакурова (Плисканцова) Нина Александровна. Родилась 05.05.1930 г. в селе 

Бушляки, Белоруссия. Проживает в городе Барнауле. Пережила военную 

оккупацию в Белоруссии. Всю жизнь работала в колхозе имени Горького на 

Украине. Является ветераном труда СССР. 

Кунгуров Анатолий Иванович. 21.09.1932–13.12.2015. Родился в городе 

Барнауле Алтайского края. Служил пять лет на Дальнем востоке мотористом на 

малом охотнике за подводными лодками. Работал зам начальником цеха завода 

Ротор в Барнауле, после переезда на Украину возглавил цех на заводе Сокол в 

городе Новая Каховка, Украина. Награжден: Орденом Красного знамени, 

Медалью «За Трудовое отличие», Медалью за добросовестный труд», Медалью 

«За долголетний добросовестный труд», Знаком отличия «Ветеран труда». 
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Кунгурова (Астахова) Раиса Петровна. 22.03.1937–23.04.2009 г. Родилась в 

городе Барнауле Алтайского края. Работала медсестрой, затем после переезда на 

Украину лаборантом на очистных сооружениях. 

V поколение 

Бакуров Никифор Павлович. 1893–1972. Родился в Орловской области. В 

1914 году участвовал в Австро-Германской войне, награжден тремя 

Георгиевскими крестами. Более 30 лет работал председателем сельского совета 

села Секретарка Николаевской области УССР. Награжден орденом Трудового 

красного знамени, медалью за отвагу, медалью за добросовестный труд. 

Бакурова Федора Захаровна. 1897–1976. Родилась в городе Рени Одесской 

области. В молодости работала поваром у помещиков, умение готовить 

оставалось ее визитной карточкой всю жизнь. Родила 6-х детей. 

Плисканцов Александр Лукьянович. 1895–1947. Жил в Белоруссии в 

Могилевской области, Шкловском районе, в деревне Бушляки. Колхозник. До 

ВОВ рубил дома из бревен. Имел четверых детей. Участник Великой 

Отечественной войны, умер от тяжелых ранений, полученных на войне. 

Плисканцова Мария Романовна. 1905 – 1982. Всю жизнь прожила в селе 

Бушляки Могилевской области. До ВОВ работала в колхозе, вручную веяла 

зерно. Во время оккупации была угнана в Германию вместе со старшей дочерью 

Женей. После войны работала на торфяных разработках. Воспитала 4-х детей. 

Кунгуров Иван Григорьевич. 16.10.1910–27.08.1984. Родился в городе 

Барнауле, Алтайского края. Его отец, мать и бабушка были образованными 

людьми. В роду были купцы первой гильдии. Иван поддержал революцию, был 

участником Великой Отечественной войны. После ранения был комиссован. 

Хороший плотник. После войны работал в патронном цехе охранником на 

Станкостроительном заводе. 

Кунгурова (Экшибарова) Таисия Лаврентьевна. 15.04.1913–30.04.1996. 

Родилась в селе Кунгурово, Тальменского района, Алтайского края. Семья была 

«раскулачена», мать сослали в Нарым, она, прибавив себе 2 года, вышла замуж 
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за Кунгурова Ивана, который поддержал революцию. Воспитала 3 сыновей: 

Леонида, Анатолия и Геннадия. 

Астахов Петр Андреевич. 1916–1971 Работал машинистом паровых котлов. 

В 1937 был репрессирован за политический анекдот и сослан на Колыму. С 

1937 года по 1954 отбывал срок, к семье не вернулся. Реабилитирован. 

Астахова (Плотникова) Антонина Алексеевна. 21.06.1916–29.04.1965. Жила 

в Барнауле на улице Красноярская 97 с престарелой матерью и дочкой Раей. 

Работала раскройщицей тапочек на кожевенном заводе. Сильно болела (была 

астма), возможно, из-за вредного производства. Была очень спокойной, 

отзывчивой. 

VI поколение 

Бакуров Павел. Прошел всю Австро-Германскую войну, награжден 

четырьмя Георгиевскими крестами за отвагу. По воспоминаниям правнука 

Бакурова Валерия Анатольевича, был физически крепким человеком, веселым, 

открытым и интересным собеседником. 

Кунгуров Григорий Осипович. 1855–1915. Был образован, интеллигентен, 

знал английский и французский языки. Играл на фортепиано. Увлекался 

вырезанием мелких изделий из дерева. Работал статским советником. 

Кунгурова Прасковья Филипповна. 1860–1940. Имела 4-х сыновей – все 

поддержали революцию. Федор и Александр погибли во время Великой 

Отечественной войны. Иван получил тяжелое ранение в брюшную полость, но 

выжил. Жила в старости со своим младшим сыном Ильей. 

Екшибаров Лаврентий Павлович. 18.09.1881–15.08.1914. Поручик царской 

армии, в 33 года убит во время Первой Мировой войны. Был музыкально одарен, 

хорошо играл на гитаре, пел. Образован, знал несколько языков. Очень любил 

свою жену, погиб, когда дочери исполнился 1 годик. Дом его родителей был 

разграблен и сожжен в 1918 году. Все родственники были признаны кулаками и 

репрессированы после революции. 

Екшибарова Фекла Степановна. 20.03.1894–05.11.1946. Ее родители имели 

большое поместье. Была замужем за поручиком царской армии, после 
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трагической гибели мужа, воспитывала дочь Таю одна. В 1928 году была 

вторично «раскулачена» и в 1931 году сослана в Нарым. 05.11.1946 года умерла 

от туберкулеза легких, здоровье было сильно подорвано в ссылке. 

Плотникова Мария Кирсановна. 1888–1972. Родилась в селе Начунаево 

Сибирской губернии. Была 12-м ребенком в семье. На производстве не работала, 

была белошвейкой. Имела 5-х детей. 

При разработке родового герба Бакуровых, я исходил из исторических 

особенностей происхождения нашей фамилии. Фамилия Бакуров относится к 

распространенному типу древнейших восточных фамилий, ведущих свое начало 

от прозвища Бакур. По одной из версий, оно происходит от тюркского слова 

baqur, которое в переводе на русский язык означает бык. Вполне возможно, что 

Бакуром называли сильного человека или воина. Возможна связь фамилии 

Бакуров с дагестанским именем bukur и переводится как красивый. Бакуром 

звали одного из иберийских (грузинских) царей XIII века. (Династия 

Хосровидов – 284–523): Бакур II – царь (363–380), Бакур III – царь (380–398), 

Бакур I – царь (442–464), Бакур II – царь (528–547). Объединив слова: сильный 

воин, красивый, царь- мы пришли к единодушному решению, что под эти 

словосочетания подходит лев – царь зверей. Кроме того, в роду были славные 

воины: Бакуров Никифор награжден 3 Георгиевскими крестами, а его отец 

Бакуров Павел – полный Георгиевский кавалер. Поискав подходящий эскиз льва, 

я остановился именно на этом: 

 

Рис. 2. Фамильный герб семьи Бакуровых 
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Выводы: Используя документы и фотографии из семейных архивов, 

рассказы о жизни моих предков, нам удалось собрать и оформить сведения о 

членах моей семьи по папиной линии до 6 колена. В процессе работы над 

родословной наша семья стала более дружной, мы много времени проводили 

вместе, записывая разные истории и случаи из жизни близких, рассматривая 

фотографии. 

Эта работа послужила началом традиции передачи из поколения в 

поколение семейных реликвий: нашего Родословного дерева и поколенных 

росписей. Я познакомился с дальними родственниками, от которых получил 

часть фотографий и сведений. В дополнение к проделанной работе я хочу 

восстановить утраченные связи с ныне живущими родственниками с Украины, 

Белоруссии и Австралии, а летом побывать на могилах моих родственников и 

отдать дань уважения за то, что они подарили мне жизнь. 

 

Рис. 3 

 

Приложение 1 

Генеалогическая карточка №10 

И. Никифор О. Павлович Ф. Бакуров 

(1) родился в 1893 году под Орлом. 

(2) отец Бакуров Павел. 

(3) умер в феврале 1972 года, на 79 году; захоронен в селе Секретарка 

Николаевской Области Кривоозерского района. 

(4) причина смерти: сердечная недостаточность. 

(5) физическое состояние: физически очень крепкий, ничем не болел. 

(6) состояние психики: в норме. 

(7) отношение к религии: крещен в младенчестве. 
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(8) национальность: русский. 

(9) политические убеждения: беспартийный. 

(10) образование: 

1904 год окончил 4 класса церковно-приходской школы. 

Знание языков: русский. 

(11) военная служба: 1911–1918 воевал рядовым в Первую мировую войну, 

награжден; 1918 – перешел в красную армию; 1918–1920 воевал на стороне 

большевиков в гражданскую войну; 1941 год – ушел добровольцем на фронт, 

комиссован в тот же год по причине отсутствия всех зубов. 

(12) стаж вождения: отсутствует. 

(13) служебное положение: 1920–1923 – участвовал в коллективизации; 

1923–1941 работал председателем сельского совета села Секретарка; 1941–1942 год 

работал в Мелитополе на заводе имени Воровского в охране; 1941–1945 – пережил 

оккупацию Украины Гитлеровской Германией; 1945–1965 – председатель 

сельского совета села Секретарка; 1965–1972 – сторож на свиноферме. 

(14) награды и благодарности: 

С 1911 по 1914 год награжден тремя Георгиевскими крестами, Орденом 

трудового красного знамени, Медалью за отвагу, Медалью за добросовестный 

труд. 

(15) материальное положение: низкий доход 

(16) Ж. 1921 году заключен брак с Бакуровой Федорой Захаровной 

(г. р. 1898). 

Дети: Костя (г. р. 1922), Нюра (г. р. 1925), Жора (г. р. 1929), Толя 

(р. 24.09.1931 года), Валя (г. р. 1936), Валера (г. р. 1938). 

(17) Хобби, увлечения: заядлый рыбак, хорошо играл на гармошке, в 

молодости охотник. 

(18) Черты характера: кристально честный, справедливый, выносливый, 

очень сильный, мужественный, активный, ответственный, авторитетный, 

дисциплинированный, деятельный, рассудительный, настойчивый, 
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жизнелюбивый, решительный, спокойный, выдержанный, терпеливый, 

исполнительный. 

Ссылки на источники: 

(1)–(18) – рассказы Бакурова Валерия Анатольевича и Бакуровой Нины 

Александровны. 
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