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ВВЕДЕНИЕ 

Не знают прошлого потомки, 

Не знали будущего предки. 

Душа чужая как потемки. 

Своя душа как птица в клетке. 

Мы одинокие обломки. 

Чьи мы потомки?  

Чьи мы предки? 

Мы как оборванная пленка. 

Мы как обрубленные ветки…  

(Валентин Гафт) 

Каждый человек рождается, растет, стареет, умирает, но, проживая 

жизнь, оставляет после себя след. Продолжение каждого из нас - это дети. Дети 

– самое дорогое, что есть вжизни. У детей рождаются свои дети, у тех – свои. И 

если человек даже не совершил никаких открытий, просто достойно прожил 

свою жизнь, он заслуживает того, чтобы о немпомнили его дети, внуки, 

правнуки. 

В настоящее время изучение своей семьи стало особенно актуальным. 

Как говоритАльфия Габдульбаровна Серебренникова (Салихова), современные 

семьи очень мало общаются не только с дальними, но и близкими 

родственниками. Теряется связь поколений. Некоторые молодые люди не знают 

дажесвоих самых близких. 

В доме Альфии Габдульбаровны Серебренниковой (Салиховой) в зале  

на стене висят фотографии родственников и членов её семьи[Приложение 3]. 

Несколько фотографий очень старые, они относятся к началупрошлого века. У 

неё хранятся сотни фотографий в альбомах и коробках. Кто они, как их зовут, 

где и когда родились, чем занимались, кем они ей доводятся? Альфия 

Габдульбаровна Серебренникова (Салихова) рассказала мне о своих прадедах и 

даже прапрадедах, и однаждыподелилась своей мечтой создать семейное 

дерево и родословную -историю рода. 

После разговора с Альфиёй Габдульбаровной, меня заинтересовала 

история её предков, мне захотелось узнать, откуда идут эти корни. Ведь на мой 

взгляд, семья – это важнейшая часть общества, основа и опорагосударства. Я 

живу в великой стране и будущее ее мне небезразлично. 

Знать свое прошлое – долг каждого человека. В этом нам помогают 

фотографии семейного альбома и рассказы родных, а также архивные 

документы. Уверена, что данная тема будет актуальна всегда и для всех, кто 

интересуется историей своей семьи, семьи соседей, односельчан. Вот 

поэтомумне захотелось больше узнать историю семьи Альфии Габдульбаровны 

и исполнить ее мечту. 

Объект исследования: семейный альбом, документы, рассказы и 

воспоминания родственников. 
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Предмет исследования: семья Салиховых. 

Цель исследовательской работы - изучение истории семьи Альфии 

Габдульбаровны Серебренниковой (Салиховой) и внесение 

результатовисследования в генеалогическое древо (родословную), чтобы 

показать необходимость изначимость семьи в жизни человека, укрепить 

базовые семейные ценности и традиции. 

Задачи: 

- собрать информацию о членах семей, входящих в генеалогическое древо; 

- расширить объём поиска родственников и биографических данных о них; 

- рассказать о наиболее ярких представителях семьи, определить какой вклад 

они внесли висторию России; 

- выяснить, как отразились исторические события на их судьбах; 

- заинтересовать одноклассников этой темой. 

Гипотеза:предполагаю, чтобиография отдельной семьи тесно связана с 

историей России, сее героическими и трагическими событиями. 

Практическая значимость данного исследования в том, что я помогу 

Альфие Габдульбаровне стать хранителем истории своего рода и всем 

родственникам  она сможет рассказать о своих  предках, о тех людях с 

когоможно брать пример, на кого можно равняться, и не будем «Иванами, не 

помнящими родства». 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В данном разделе нашей исследовательской работы мы постарались 

собрать информациюороде, родословной, о науке генеалогии. А также собрали 

сведения о близких родственниках Альфии Габдульбаровны. 

Большой толковый словарь русского языка5 дает такое определение: 

«Родословная – перечень поколений одного рода, содержащий указания на 

происхождение и степени родства». Близкое понятие «генеалогия» 

определяется в этом словаре не только как «происхождение, история рода; 

родословная», но и как «раздел исторической науки, изучающий 

происхождение и родственные связи отдельных родов».  

Слово «род» в словаре русского языка5 означает ряд поколений, 

происходящих от одного предка.Таким образом, родословная – это перечень 

поколений одного рода. 

Существует даже особая наука, генеалогия, которая изучает 

происхождение, историю, родственные связи семьи. 

Генеалогия (от греч.genea- «семья» и logos- «знание») – специальная 

историческаядисциплина, занимающаяся изучением родословных взаимосвязей 

людей, историей родов,происхождением отдельных лиц, установлением 

родословных связей, составлением генеалогических древ. В более широком 

смысле, генеалогия – наука о родственных связях вообще2. 

В России родословные – росписи - появились в конце 15 века. При царе 

Петре Великом была создана специальная Герольдмейстерская контора, 

которая просуществовала до 1917года. Она должна была следить за 

достоверностью всех данных, чтобы не присваивалисьнезаконно 

родословные6. 

Я выбрала восходящую родословную, в которой главным объектом 

исследования является Альфия Габдульбаровна, о предках которой собираются 

сведения, с неё начинаю и далее иду по восходящим ступеням или коленам, т.е. 

к отцу, деду, прадеду и т.д. Я выбрала смешанную родословную, в которой 

указываются мужские и женские представители родов. 

История страны вбиографиях моих предков 

Текст составлен и напечатан от имени и со слов Альфии 

Габдульбаровны Серебренниковой (Салиховой), а также использованы 

материалы собранные Ларисой Фаритовной Павловой (Гайфутдиновой). 

Родственники по материнской линии 

Мой дед – Садыков Салих – родился в деревне Хасановка Кукморского 

района, Республики ТатарстанПриложение 1, приложение 2 в 1877 году уже 

после отмены крепостного права, когда Россия в мирных условиях быстро и 

успешно развивалась, стремясь догнать опередившие её европейские страны.  

Был муллой (Мулла), очень грамотным – это спасло его от массовых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мулла
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расстрелов священнослужителей после Октябрьской революции 1917 года. Его 

отправили по деревням для проведения ликбеза (ликвидация безграмотности). 

При проведении ликбеза в очередной деревне, народная молва донесла, что его 

жена тяжело больна тифом. Он приехал навестить жену. Лишь приоткрыв 

дверь, поговорил с женой. Салих заболел тифом. Молва гласила, кто курит 

папиросы – тот не болеет тифом. Дед Салих украдкой бегал в баню, курил 

папиросы, но это его не спасло. Умер от тифа в 1923 году. Жена выздоровела. 

Фамилия прадеда была Садыков, однако жена и дети носили фамилию, 

произведенную от имени – Салихов. У Салиха была сестра – Бичурина 

(Садыкова) Сажида (1891-1977). С первым мужем Сажида прожила несколько 

месяцев в деревне Хасановка, он умер от туберкулеза. Второй муж – Бичурин 

Усман (у него умерла жена, от первого брака было два сына). В браке с 

Усманом у Сажиды было 4 детей. Проживала и захоронена в городе 

Петропавловск, Республики Казахстан.  

Жена Салиха, моя бабушка – ДиншатбануМифтаховна 

СалиховаПриложение 1родилась в деревне Таканыш Кукморского района, 

Республики Татарстан (1887-26.07.1970), была из знатного рода, её отец тоже 

был муллой. Диншатбану была младше мужа на 10 лет. Когда местный мулла 

Салих пришел её сватать, ей было 16 лет, она с подружками каталась на санках 

с горки. Диншатбану проживала у родственников (родители Диншатбану 

некоторое время проживали на станции Зима Иркутской области и рано 

умерли). Её привели домой, за печкой умыли, переодели в красивое платье и 

показали жениху. Очень хорошо шила. Была очень грамотной. Училась в 

медресе (мусульманское учебное заведение, выполняющее роль средней школы 

и мусульманской духовной семинарии). Знала арабский язык. После тяжелой 

болезни и смерти мужа с тремя детьми проживала в большом хорошем доме. 

Настигла новая беда. Сгорел дом. Осталась только баня в конце огорода. 

Диншатбану поселилась в бане, детей временно определила в детский дом. 

Председатель колхоза отдал ей свою швейную машину с условием, что она 

будет обшивать его семью. Бабушка днем и ночью шила и на председателя и на 

заказ. Так восстановила дом и вскоре забрала детей и детского дома.С началом 

20 века семья Салиховых оказалась в центре бурных событий, которые 

разворачивались в России и изменили ход истории не только нашей страны, но 

и всего человечества. Это Русско-Японская война 1904-1905 гг, революция 

1905-1907 гг. Начались реформы Столыпина, которые непосредственно 

затронули и поволжских татар, так как в рамках аграрной реформы 

проводилась организованное переселенческая политика. И уже тогда в Сибири 

появились первые переселенцы из Татарстана.  

В 1914 году началась Первая Мировая Война, которая для России 

закончилась революцией 1917 года, переросшей в Гражданскую войну. Это 

была национальная трагедия, затронувшая каждую семью бывшей Российской 

Империи. Однако миграция затронула уже детей Салиха. Переселение  

случилось после окончания войны- в марте 1952 года семья младшего сына 

Габдульбара переехала в село Усть-Кяхта, Кяхтинского района, Бурят-
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Монгольской АССР, так как жизнь в Поволжье была очень тяжелой, люди 

голодали и в поисках лучшей доли соглашались на переселение. По программе 

переселенцам предоставляли жилой дом, корову, зерно, денежные средства и 

освобождали от налогов на 6 лет. Захоронена в селе Усть-Кяхта, Кяхтинского 

района, Республики Бурятия.  

У них было трое детей: Нажип, Нурания, Габдульбар. 

Нажип Салихович Салихов – родился, жил и умер в деревне 

Хасановка Кукморского района, Республика Татарстан (1907-1985). Деревню 

Хасановка основал богатый родственник Салиха по имени Хасан. Первая жена 

Нажипа – Зайнап. У них было двое детей: Нурия и Люция. Нурия в возрасте 3х 

лет умерла. Вторая жена Нажипа – Муглифа. У них было 2 детей: Рифхат и 

Фергат.  

Нурания Салиховна Аюпова (Салихова) – (15.03.1910 – 15.12.1972) 

родилась в деревне ХасановкаКукморского района, Республики Татарстан. Со 

слов её детей дата смерти 25.12.1972, а на плите указана дата смерти 

15.12.1972. Работала в колхозе. Захоронена в деревне Уркуш Кукморского 

района, Республики Татарстан. Мужа звали Якуп Аюпов[Приложение 7](1903-

13.03.1942). В молодости работал в поселке Кукмор милиционером. У Якупа 

было три сестры: Хадича – 1905 гр, Шарифель – 1907 гр и Минибану – 1909 гр, 

которая в дальнейшем с семьей проживала в районе крайнего Севера. До войны 

работал председателем колхоза. Когда Якупа призвали на войну, старшему 

сыну Талгату было 10 лет, а младшей дочери Флюре 1 месяц. Погиб во время 

Великой Отечественной Войны 13 марта 1942 года. Захоронен в сквере села 

Николаевка, Лисичанского района, Ворошиловоградской области. Сейчас это 

город Луганск на Украине. Имеется копия похоронки. Похоронку Нурание о 

смерти мужа передали в сельский совет. Она пришла домой, с горя упала 

поперек кровати и долго рыдала, не понимая, как жить дальше. Дети сидели 

вокруг нее и плакали, им было жаль рыдающую мать. Так в 33 года Нурания 

стала вдовой с 5 детьми на руках.  

Дети:  

Талгат – 1931-1946, умер в возрасте 15 лет. 

Рафаиль 23.09.1932 – 07.10.1987. Родился, жил и умер в деревне Уркуш 

Кукморского района. Окончил училище по специальности плотник. Построил 

себе дом. В дальнейшем работал трактористом. Первая жена – Шакура 

Муххаметхановна (1937-1962) умерла во время родов третьего ребенка – 

Рафиды – по невнимательности врачей. Новорожденную Рафиду определили в 

дом малютки. У них было трое детей – Райхана, Фанис, Рафида. Вторая жена 

Рафаиля – Нурания Юнусовна (25.05.1932 – 27.07.2008). У них было двое детей 

– Рафил (10.01.1964 – 07.06.2014) и Ирек (Ирек родился 22.04.1967, но в 

документах записали 23.05.1967). Маленькую Рафиду вскоре из дома малютки 

забрали.  

Кылара –05.10.1936. родилась в деревне, Уркуш Кукморского района, 

Республики Татарстан. По окончании школы в колхозах по указу В.И.Сталина 
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паспорта не выдавали, у молодежи был один путь в колхоз. Кылара с семьей 

моего отца Габдульбара и бабушкой Диншатбану по программе переселенцев 

переехала в село Усть-Кяхта Кяхтинского района, Бурят-Монгольской АССР. 

Как переселенцев их освободили от налогов на 6 лет, предоставили дом, 6 

центнеров зерна, выплатили подъемные (на хозяина – 1000 руб, на членов 

семьи по 600 руб) и оплатили переезд. Кылара заочно окончила Бурятский 

сельскохозяйственный техникум им. Ербанова по специальности бухгалтерский 

учет. После выхода на пенсию окончиламедресе, владеет арабским языком. 

Муж Гайфутдинов Фарит Фахрутдинович, педагог.[Приложение 10] 

(04.10.1932 – 02.10.2008). Трое детей: Ирина 27.06.1959, Лариса 23.06.1961, 

Нина 10.08.1964. проживает в городе Шелехов Иркутской области.  

Венера – родилась в деревне Уркуш Кукморского района, Республика 

Татарстан 28.11.1938. В 1956 году с сестрой Кыларой переехала в село Усть-

Кяхта, Кяхтинского района, Бурят-Монгольской АССР. Получила паспорт. В 

1958 году переехала в город Петропавловск Республики Казахстан к Бичуриной 

Сажиде (родная сестра её дедушки Салиха). Сначала работала официанткой, 

затем выучилась на швею, работала по специальности. Ветеран труда. Имеет 

медаль «За доблестный труд» к 100-летию В.И.Ленина. муж – Тюменев Шаукат 

Абдулович 06.05.1935. Окончил заочно Карагандинский кооперативный 

институт. Избирался депутатом городского совета 2 созывов. Имеет 

правительственные награды: медали «За доблестный труд» к 50-летию СССР, 

«За доблестный труд» к 100-летию В.И.Ленина, «Отличник Советской 

торговли», «Ветеран труда». Как труженик тыла награжден медалями «65 лет 

Победе в Великой Отечественной Войне» и «70 лет Победе в Великой 

Отечественной Войне». Двое детей: Разалия 11.10.1961 и Наиля 21.11.1965. 

Проживают в городе Петропавловск, Республики Казахстан.  

Флюра – родилась в деревне Уркуш Кукморского района, Республики 

Татарстан 16.06.1941. Муж – Ибрагимов Шамиль Мубаракович 1933 – 

06.10.1963. Погиб на тракторе (с моста трактор упал в реку). С двумя детьми 

переехала в районный поселок Кукмор. Окончила Казанский кооперативный 

техникум, товаровед. Дети: Фирая 27.08.1961-11.08.2015 и Газинур 03.04.1963. 

Проживает в поселке Кукмор Республики Татарстан.  

Гузалия родилась после войны 04.03.1950 в деревне Уркуш 

Кукморского района, Республики Татарстан. После окончания школы 

переехала в поселок Кукмор к сестре Флюре. Работала на Кукморской 

валяльной фабрике. Окончила курсы продавцов. Муж – Талгат 

Миндрахманович Хакимов 07.06.1950 – 22.08.2000. дети: Резеда 22.03.1974, 

Руфия 22.07.1986. Проживает в поселке Кукмор Республики Татарстан.  

Габдульбар Салихович Салихов 13.01.1913 – 10.02.1973. 

[Приложение 3]. Родился в деревне Хасановка Кукморского района, 

Республики Татарстан. Водитель. Захоронен в селе Усть-Кяхта, Кяхтинского 

района, Республики Бурятия. Первая жена – Фатима. У них было двое детей – 

Фирая и Марсель. Фирая и Марсель проживают в поселке Кукмор. Вторая жена 

– Хайрутдинова Галима Хайрутдиновна – 06.05.1921 – 05.02.2001. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Медресе
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[Приложение 3].Первый муж моей мамы Галимы был Низам. В 1947 году у 

них родилась дочь Файруза. Однажды Низам рассказал соседу, что во время 

ВОВ был в плену и бежал из плена. Сосед эту информацию донес до 

соответствующих органов, и Низама посадили в тюрьму на 25 лет. Галима 

вышла замуж за Габдульбара. После смерти И.В.Сталина Низама освободили. 

Галима работала на ферме учетчицей. Захоронена в селе Усть-Кяхта, 

Кяхтинского района, Республики Бурятия.  

У них 5 детей[Приложение 3]:  

Альфия Габдульбаровна Серебренникова (Салихова) 
10.01.1953.Окончила Бурятский сельскохозяйственный техникум им. Ербанова, 

ветеринар. После окончания техникума устроилась на работу в совхоз 

«Пограничный» в родном селе. Проработала 20 лет, затем работала в  

Кяхтинском психоневрологическом интернате, сейчас находится на 

заслуженном отдыхе. Является активной участницей сельских и районных 

мероприятий. Награждена грамотами и благодарностями. Муж – 

Серебренников Виктор Иванович (03.01.1952-2017) всю жизнь проработал в 

совхозе «Пограничный» водителем. Альфия Габдульбаровна проживает в селе 

Усть-Кяхта, Кяхтинского района, Республики Бурятия. У них 4 детей: Сергей 

11.04.1974 проживает в городе Иркутск, работает вахтовым методом водителем 

большегруза в Якутии; жена – Серебренникова (Пудовкина) Анна Михайловна 

работает воспитателем в детском саду, есть дочь – Наталья, внучки – Олеся и 

Анастасия, Александр – 08.07.1977 проживает в городе Иркутск; жена Наталья, 

дочь Виктория и сын Тимофей, Павел – 09.12.1983 проживает в городе 

Иркутск; был дважды женат: первая жена Анна, их сын – Данила, вторая жена 

Анастасия, их сын Иван; Наталия – 18.07.1988 проживает в городе Кяхта, муж – 

Константин. 

Валентина Борисовна Плонская (Гульфия Габдульбаровна Салихова) 

22.04.1954. Окончила Кяхтинское медицинское училище, медицинская сестра. 

Проживает в городе Междуреченске, Кемеровской области. Муж – Плонский 

Борис Васильевич 10.05.1950 – 24.09.2006. У них двое детей: Рустам – 

22.01.1974, Денис – 16.03.1978 

Марс Габдульбарович Салихов 19.11.1955 – 15.04.2013. Окончил 

Бурятский сельскохозяйственный институт, инженер. Проживал в селе 

Хоронхой, Кяхтинского района, Республики Бурятия. Захоронен в селе Усть-

Кяхта, Кяхтинского района, Республики Бурятия. Первая жена – Резникова 

Людмила, у них трое детей: Валерий 24.09.1980, Алексей 21.11.1982, Елена 

02.12.1984. Вторая жена – Сидинкина Нина Ивановна 29.04.1956[Приложение 

4]. У них двое детей: Наталия 09.01.1989, Диншат 28.07.1993 и дочь Нины 

Ивановны – Галина 04.02.1985. 

Асия Габдульбаровна Салихова 18.10.1957 – 31.08.1999. Окончила 

Кяхтинское медицинское училище, медицинская сестра, захоронена в селе 

Усть-Кяхта, Кяхтинского района, Республики Бурятия. Замужем не была, детей 

нет.  
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Венера Габдульбаровна Погорелова (Салихова) 30.09.1959. Окончила 

Улан-Удэнский техникум связи, электромеханик. Проживает в городе Белово 

(деревня Бабанаково), Кемеровской области. Муж – Погорелов Валерий 

Андреевич. У них 4 детей: Александра 25.02.1982, Светлана 08.10.1984, 

Валентина 02.08.1986, Ольга 21.05.1994. 

Файруза Низамовна Гуселетова (Хайрутдинова) – 13.01.1947. Дочь 

Галимы от первого брака. Окончила Кяхтинский сельскохозяйственный 

техникум, бухгалтер. Проживает в Кабанском районе, Республики Бурятия.  

Родственники по линии семьиГайфутдинова 

Муж сестры отца Гайфутдинов Фахрутдин 

Гайфутдинович[Приложение 8] (1902 – февраль 1946). Родился в деревне 

Люга Кукморского района, Татарской АССР. В деревне Люга построил дом, 

женился. Работал председателем сельского совета. В 1940 году по программе 

переселенце с семьей переехал в село Усть-Кяхта, Кяхтинского района, Бурят-

Монгольской АССР. У него был старший брат – Накип – 1900 гр. Фахрутдин на 

войне получил ранения, из госпиталя был комиссован с осколками в животе. 

Работал заведующим складом в колхозе. Во время подъема мешков с зерном на 

мельнице разошлись швы на животе. По дороге в Кяхтинскую больницу 

скончался. Захоронен в селе Усть-Кяхта, Кяхтинского района, Республики 

Бурятия. В молодости работал на шахтах Донбасса.  

Жена – Мунавара Фалахутдиновна Гайфутдинова (Фалахова) 

[Приложение 8](1910 – 27.07.1970). Родилась в деревне КуюкВятско – 

Полянского района Кировской области. Работала в колхозе. У неё была сестра 

Мохтарама – 1914 гр, которая проживала в городе Копейск, Челябинской 

области и брат Сахап (01.11.1912 – январь 1943), который проживал в деревне 

Куюк Вятско – Полянского района, Кировской области. Жена Сахапа – 

Магамура (01.10.1914 – 18.10.2002) – в дальнейшем проживала в городе 

Сосновка, Вятско – Полянского района, Кировской области с семьей сына 

Вазиха. Мунавара владела арабским языком. Писала стихи – манежат на 

арабском языке. (манежат – стихи, которые читают нараспев). В 1997 году ее 

сын Фарит с женой Кыларой перевели её стихи, посвященные Мохтараме, на 

татарский язык. Стихи записаны рукой Фарита. Имеется копия брошюры. 

Захоронена в селе Усть-Кяхта, Кяхтинского района, Республики Бурятия. У них 

было трое детей: Сакина, Фарит, Раиза.  

Сакина Фахрутдиновна Бадгеева (Гайфутдинова) 10.11.1934. 

Родилась в деревне ЛюгаКукморского района, Татарской АССР. Окончила 

Кяхтинское медицинское училище, медицинская сестра. Первый брак был 

неудачным (1 месяц в Бурятии.Муж Замалеев, родной брат Замалеевой 

Масхуды). Второй муж – Бадгеев Миннехан (18.03.1931 – 16.01.2015) работал 

ветеринаром, проживали в деревне Туркаш Кукморского района, Республики 

Татарстан. Миннехан захоронен в деревне Азьмушкино, Тукаевского района, 

Республики Татарстан. Сакина хорошо и много вязала (пуховые шали, носки, 

варежки). У них одна дочь.  
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Дочь: Рауза Миннехановна Галимова (Бадгеева) родилась в деревне 

Туркаш Кукморского района, Татарской АССР – 15.01.1959 – проживает в 

деревне АзьмушкиноТукаевского района, Республики Татарстан. Рауза 

окончила Казанский педагогический институт, естественно-географический 

факультет. Увлечение – лыжные гонки. Муж – Галимов Фанави (1960 гр) так 

же окончил Казанский педагогический институт. У них двое детей: Резеда 1982 

гр и Ринат 1984 гр.  

Фарит Фахрутдинович Гайфутдинов  - (04.10.1931 – 02.10.2008). 

Родился в деревне Люга, Кукморского района, Татарской АССР. С 1951 года по 

1956 служил на Военно- морском флоте в г.Владивосток (срок службы -  5 лет), 

бухта Золотой рог. Учился в Кяхтинском гидромелиоративном техникуме, не 

окончил в связи с призывом в армию. После армии заочно окончил Бурятский 

педагогический институт им. Д.Банзарова, исторический факультет. О папе 

можно прочитать в книге Александра Баяртаевича Гендунова «1000 именитых 

кяхтинцев». Биографический справочник издан в 2006 году в Улан-Удэ, 

издательством ОАО «Республиканская типография». Захоронен в городе 

Шелехов. Имеет правительственную награду – медаль «За доблестный труд» к 

100-летию В.И.Ленина. Ветеран труда.  

Жена – Кылара Якуповна Гайфутдинова (Аюпова) 05.11.1936, 

родилась в деревне Уркуш, Кукморского района, Татарской АССР. По 

окончании школы в колхозах по указу В.И.Сталина паспорта не выдавали, у 

молодежи был один путь – в колхоз. Кылара с семьей отца Габдульбара и 

бабушкой Диншатбану по программе переселенцев переехали в село Усть-

Кяхта Кяхтинского района, Бурят-Монгольской АССР. Как переселенцев их 

освободили от налогов на 6 лет, предоставили дом, 6 центнеров зерна, 

выплатили подъемные (на хозяина 1000 руб, на членов семьи по 600 руб), 

оплатили переезд. Кылара окончила Бурятский сельскохозяйственный 

техникум им. Ербанова, заочно, по специальности – бухгалтерский учет. После 

выхода на пенсию окончила медресе, владеет арабским языком. Имеет 

правительственную награду – медаль «За доблестный труд» к 100-летию 

В.И.Ленина. Ветеран труда.  

Дети:  

Борис (1957-1958) 

Ирина Фаритовна Зольникова (Гайфутдинова, Галиакберова, 

Файзеева)[Приложение 11]родилась в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района 

Бурятской АССР 27.06.1959. окончила Казанский педагогический институт, 

естественно-географический факультет. Имеет водительское удостоверение. 

Училась вместе с ГалимовойРаузой.  

Мужья Ирины: Галиакберов Ильгиз – военнослужащий колонии 

общего режима в поселке Пановка Республики Татарстан. 

Файзеев Ильсур – инженер Сосновского судостроительного завода.  
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Зольников Александр Геннадьевич 14.06.1959. Окончил Иркутский 

политехнический институт, инженер-энергетик 

Сын – Зольников Максим Александрович (Галиакберов Марсель 

Ильгизович) 17.02.1984, окончил Иркутский техникум физической культуры, 

заочно Омский педагогический институт.  

Дочь – Альбина Александровна (Ильгизовна) Моторина 

(Галиакберова, Зольникова) 15.10.1987. Окончила Иркутский государственный 

университет, факультет психологии.  

Лариса Фаритовна Павлова (Гайфутдинова)[Приложение 3] родилась 

в селе Усть-Кяхта, Кяхтинского района, Бурятской АССР 23.06.1961. До 1972 

года проживали в селе Усть-Кяхта. В 1972 году отца перевели на работу 

секретарем партийного комитета Республики Бурятия (до перевода работал 

секретарем парткома совхоза «Пограничный» в селе Усть-Кяхта). В 1975 году 

переехали в город Сосновка Вятско – Полянского района Кировской области к 

двоюродному брату папы Сахапову Вазиху. После школы окончила 

Сосновский филиал Зеленодольского судостроительного техникума по 

специальности обработка металллов резанием. Вышла замуж, родила двоих 

детей. Из-за болезни в 1985 году переехала с детьми в город Иркутск  к Раизе 

Фахрутдиновне. Устроилась на работу в ясли – сад №11 ВСЖД, туда же 

устроила детей (отработала там 5 лет). Заочно окончила Иркутский институт 

народного хозяйства по специальности бухгалтерский учет и анализ 

хозяйственной деятельности. Служила в таможенных органах (Восточно-

Сибирский акцизный таможенный пост, Восточно-Сибирское управление, 

Наушкинская таможня, Сибирское таможенное управление в должности 

главного бухгалтера), имеет специальное звание полковник. Имеет награды 

Федеральной таможенной службы: медали «За службув таможенных органах 3 

и 2 степеней», медаль «За усердие» и знак «Отличник таможенной службы». 

Ветеран труда. О периоде работы в Наушкинской таможне можно прочитать в 

книге Сергея Васильевича Красикова «Возвращаясь к прошлому», изданную в 

2016 году в городе Улан-Удэ издательством ВСГУТУ. Свои стихи были 

опубликованы в сборнике «Таможня на границе», изданному в 2007 году в 

городе Улан-Удэ, издательством ОАО «Республиканская типография» и 

сборнике стихов «Счастливая», изданному в городе Кызыл в 2016 году. 

Увлечения: нумизматика, фалеристика, путешествия (посетила 14 стран), 

коллекционирование декоративных тарелок, карманных календарей, 

вышивание крестиком, лентами. Совместно с «Российским центром 

родословия» проводит генеалогическое исследование своего рода.  

Муж Павлов Владимир Мансурович родился в городе Сосновка 

Вятско-Полянскского района Кировской области (29.03.1958 – 30.01.2010). 

Срочную службу в армии проходил в составе ограниченных войск в 

Чехословакии (2 года). Окончил Сарапульский механический техникум 

(Республика Удмуртия) по специальности  механик по ремонту автомобилей. 

Хорошо  играл на гитаре. Брак зарегистрирован 21 ноября 1980 года, 

расторгнут 14 июля 1988 года. Захоронен в городе Иркутск.  
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У них двое детей: 

Римма Владимировна Каракич(Павлова, Степанова) родилась в 

городе Сосновка, Вятско-Полянского района, Кировской области 18.08.1981. 

Окончила институт экономики Иркутского государственного технического 

университета, факультет экономики и управления в строительстве по 

специальности: экономист-менеджер. Окончила музыкальную школу, хоровое 

отделение. Проходит государственную службу в Иркутской таможне. Имеет 

награду Федеральной таможенной службы: медаль «За службу в таможенных 

органах 3 степени». Увлечения – туризм, вышивание крестиком.  

Вадим Владимирович Павлов родился в городе Сосновка, Вятско-

Полянского района, Кировской области 15.06.1983. Окончил музыкальную 

школу по классу фортепиано. Имеет три диплома о высшем образовании. 

Окончил Иркутский государственный технический университет, факультет 

строительства и городского хозяйства по специальностям: экспертиза и 

управление недвижимости; оценка всех видов собственности. Окончил 

Восточно-Сибирский институт экономики и права, экономический факультет 

по специальности финансы и кредит. Владеет английским языком. Имеет 

водительское удостоверение. Увлечение: баскетбол.  

Нина Фаритовна Занина (Гайфутдинова)[Приложение 11]родилась в 

селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятской АССР 10.08.1964. Окончила 

Казанский химико-технологический институт, инженерный химико-

технологический факультет. Увлечения: большой теннис, лыжные гонки.  

Муж – Занин Вадим Владимирович родился в селе Тыреть Иркутской 

области 08.06.1961. Окончил Иркутский политехнический институт, горный 

факультет. Увлечение: нумизматика. Проводит генеалогическое исследование 

своего рода.  

У них одна дочь: Анна Вадимовна Занина родилась в городе Иркутск 

16.01.1994. Окончила школу искусств, художественное отделение. Студентка 

Московского государственного университета. Химический факультет.  

Раиза Фахрутдиновна Гайфутдинова 25.08.1939 – 26.10.2014. 

родилась в деревне Люга Кукморского района, Татарской АССР. Окончила 

Бурят-Монгольскую Республиканскую культурно просветительную школу по 

специальности – культурно просветительная работа. Затем окончила Восточно-

Сибирский институт культуры по специальности библиотековедение и 

библиография детских и школьных библиотек. Имеет награды: медаль «За 

трудовую доблесть», медаль «100 лет профсоюзам России». Ветеран труда. 

Увлечения: садоводство и вязание. Отлично вязала крючком и спицами. 

Захоронена в городе Шелехове. Замужем не была, детей нет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Работа над составлением родословной Салиховых мне понравилась.Я 

познакомилась с новыми понятиями, разобралась в родственных связях Альфии 

Габдульбаровны, составила  графическое изображение генеалогического 

древа[Приложение 5, приложение 6], приобрела опыт работы с документами. 

К моей работе присоединилась Альфия Габдудьбаровна, Лариса Фаритовна – 

жительница Иркутской области, город Шелехов и мой руководитель Надежда 

Петровна. Они мне очень помогли. 

В результате проведённых исследований я собрала много интересной 

информации о родственниках Альфии Габдульбаровны,  ближних и дальних. 

На семейном дереве,  переплелись несколько фамилий: Садыковы, Салиховы, 

Аюповы, Гайфутдиновы, Ибрагимовы, Хакимовы, Серебренниковы, Плонские, 

Погореловы, Резниковы, Сидинкины, Хайрутдиновы, Гуселетовы- и это только 

родственники по материнской линии, а по отцовской линии – Гайфутдиновы, 

Фалаховы, Бадгеевы, Замалеевы, Галимовы, Галиакберовы, Файзеевы, 

Зольниковы, Павловы, Сахаповы, Каракич, Занина. 

Судьба каждого из них отражается как в зеркале в истории страны. Если 

бы не этаработа, то, никогда бы не узнала всего этого. Я думаю, что 

проделанная мною работа, будетпервым вкладом в дальнейший сбор 

информации и продолжение написания родословной  не только семьи Альфии 

Габдульбаровны, но своей фамилии и Родовой книги в будущем. 

В ходе исследования моя гипотеза подтвердилась, что биография семьи 

Альфии Габдульбаровны тесно связана с историей России, с ее героическими и 

трагическими событиями. 

Главным смыслом моей работы я считаю то, что я задумалась, кто я и 

зачем пришлав этот мир, ведь мои корни и корни Альфии Габдульбаровны 

уходят глубоко в прошлое и, наверное, очень важно знать своюисторию рода. 

Наши предки живут, в наших сердцах, пока мы о них помним. 

Выводы: 

В ходе работы мы сделали следующие выводы: 

1. Семья – это важнейшая часть общества. 

2. Семья обеспечивает продолжение человеческого рода, берёт на себя 

воспитание детей. 

3. Судьба каждого из моей семьи и семьи Альфии Габдульбаровны 

отражается, как в зеркале, так и в истории страны. 

4.Человек, незнающий истории своей страны, не знающий своих 

предков - это невежественный и неблагодарный человек. 

5.Знать свои корни должен каждый, без этого не может развиваться 

история, не можетуспешно развиваться наша цивилизация. 

6. Любой род, зарекомендовавший  себя с хорошей или плохой стороны, 

и  обязательно должны помнить, сохранять, исправлять,  преумножить заслуги 

рода. 

7. Каждый из нас должен уважать и преклоняться перед старшими. 
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Я узнала много интересного о родословной Альфии Габдульбаровны и 

хочу продолжить изучение не только её рода, но и своего. 

Результаты работы: 

Своей работой я заинтересовала одноклассников.Ребятарасспросили 

своих близких опрадедушках и прабабушках. Научились составлять 

генеалогическое дерево семьи. Наклассных часах делились своими 

исследованиями. 

Я думаю, что человек незнающий истории своей страны, не знающий 

своих предков- это невежественный и неблагодарный человек. Каждый из нас 

должен уважать и преклоняться перед старшими. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

 

Садыков Салих Садыкович 

 его супруга 

Салихова Диншатбану Мифтаховна 
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Приложение 2 

 

Деревня ХасановкаКукморского района, Республики Татарстан 

 

 

Село Усть-Кяхта, Кяхтинского района, Республики Бурятия 
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Приложение 3 

 

 

Семья Альфии Габдульбаровны 

 

 

 

Габдульбар Салихов        и          ХайрутдиноваГалима 
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Приложение4

 
Альфия Габдульбаровна с женой брата Марса Габдульбаровича Ниной 

Ивановной Салиховой 

 

Альфия Габдульбаровна с сестрой Кыларой Якуповной и племянницей 

Ларисой Фаритовной 



Приложение 5 

 

 

Родовое древо Салиховых 
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Приложение 6 

 

Родовое древо Альфии Габдульбаровны 



 

Приложение 7 

 
Аюпов Якуп (Акуп) погиб во время Великой 

Отечественной Войны 13 марта 1942 года. Захоронен 

в сквере села Николаевка, Лисичанского района, 

Ворошиловоградской области. Сейчас это город 

Луганск на Украине. 

Извещение о смерти мужа Нурании Аюповой 

(Салиховой) 
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Приложение 8 

 



Приложение 9 

 

Родовое древоГайфутдиновых 



Приложение 10 

 
 Гайфутдиновы Кылара Якуповна и Фарит Фархутдинович 

 

Гайфутдинов Фархутдин Гайфутдинович



Приложение 11 

  

 

 

 

 


