
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) 
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Цель исследовательской работы - 
изучение истории семьи Альфии 

Габдульбаровны Серебренниковой 
(Салиховой) и внесение результатов 

исследования в генеалогическое 
древо (родословную), чтобы 

показать необходимость и 
значимость семьи в жизни человека, 

укрепить базовые семейные 
ценности и традиции. 

 



Гипотеза: предполагаю, что биография 
отдельной семьи тесно связана с историей 
России, с ее 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 кого можно брать пример, на кого 
можно равняться, и не будем «Иванами, не 

помнящими родства». 
 



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. 

 



Родовое древо Салиховых 
 

Переход от традиционного общества к 
индустриальному  

Революция, Гражданская 
война, переход к НЭПу 

Переход к индустриализации и 
коллективизации  

Военный и послевоенный 
периоды   

Современный период  



Садыков Салих Садыкович – 
родился в деревне Хасановка 

Кукморского района, 
Республики Татарстан. 

Был муллой, очень 
грамотным – это спасло его 

от массовых расстрелов 
священнослужителей после 

Октябрьской революции 1917 
года. Его отправили по 

деревням для проведения 
ликбеза (ликвидация 

безграмотности).  
1877-1923 



Диншатбану Мифтаховна 
Салихова 

 родилась в деревне Таканыш 
Кукморского района, 

Республики Татарстан, была 
из знатного рода, Очень 

хорошо шила. Была очень 
грамотной. Училась в 

медресе (мусульманское 
учебное заведение, 

выполняющее роль средней 
школы и мусульманской 

духовной семинарии) 

(1887-26.07.1970) 



Деревня Хасановка Кукморский район, Республики 
Татарстан. Переехали по программе переселенцев в 

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

Хасановка 

родословная книга.docx


Садыков  
Салих Садыкович 

 его супруга 
Салихова Диншатбану 

Мифтаховна  
их дети: 

Нажип (1907-1985) 
Нурания (1910-1972) 

Габдульбар (1913-1973) 



Семья Габдульбара Салихова 
 

Диншатбану Мифтаховна  
Салихова  

Габдульбар Салихович 
 Салихов 

Салихова (Хайрутдинова) 
 Галима Хайрутдиновна 

Альфия 

Венера 

Гульфия 

Марс 

Файруза 



Родители Альфии Габдульбаровны 
Габдульбар Салихович Салихов 

Салихова (Хайрутдинова) 
 Галима Хайрутдиновна 

родословная книга.docx
родословная книга.docx


Альфия Габдульбаровна  



Родовое древо Альфии Габдульбаровны 

Послевоенный период 
(постсоветский)  

Советский 
период  

Современный период  



Альфия Габдульбаровна-хранительница 
своего рода и традиций 



Альфия Габдульбаровна с женой брата 
Марса Габдульбаровича Ниной Ивановной 

Салиховой 
 



Семья Альфии Габдульбаровны  



Альфия Габдульбаровна активная участница различных мероприятий 
проходящих в селе и за её пределами,  за что  она и ее команда 

неоднократно награждены дипломами, грамотами, благодарственными 
письмами 



Альфия Габдульбаровна с сестрой Кыларой 
Якуповной и племянницей Ларисой Фаритовной 

 



Семья Нурании 
Салиховны 
Аюповой 

(Салиховой)  
и Акупа (Якупа) 

Аюпова 

Первый ряд: Якуп, 
Нурания, их сын 
Рафаиль, Сажида 
сестра Салиха, ее муж 
Бичурин Осман. 
 



Извещение о смерти мужа Нурании  
Аюповой (Салиховой) 



 







Гайфутдиновы Кылара Якуповна и Фарит 
Фархутдинович дядя и тетя 
 Альфии Габдульбаровны 

 



Родовое древо Гайфутдиновых 
 

Переход от традиционного общества к 
индустриальному  

Революция, Гражданская 
война, переход к НЭПу 

Переход к индустриализации и 
коллективизации  

Послевоенный 
период 
(постсоветский)  

Современный период  



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 пришла в этот 
мир, ведь мои корни и корни Альфии 

Габдульбаровны уходят глубоко в прошлое и, 
наверное, очень важно знать свою историю 
рода. Наши предки живут, в наших сердцах, 

пока мы о них помним. 
 


