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  Места обитания (исторические корни) Ненаховых 
 

Исторические корни нашей фамилии Ненаховы теряются в глубине веков истории Руси и 

первые упоминания в найденных архивных документах о людях с этой фамилией 

относятся к первой половине XVII века. Так в книге  «Казачество Тульского края» 

(составитель Лепѐхин А.Н., 2010 г)  в Крестоприводной книге за 1645 год среди списка 

казаков г. Крапивна … упоминаются казаки Савка Ненахов и Костка Савельев сын 

Ненахов.  В этой же книге в Предисловии сказано, что … « Во второй трети I тыс. н.э., 

как гласит Повесть временных лет, « от лях» пришли на Оку Вятичи. Воинственное и 

консервативное западнославянское племя». Эти же племена в VIII –XII веках проживали и 

на территории Тамбовской и Липецкой областей (в 18 веке Липецкая округа Тамбовского 

наместничества), являющимися историческим местом формирования и компактного 

проживания сообщества людей с фамилией «Ненаховы». И  основным ареалом их 

обитания следует считать сѐла и хутора восточнее города Грязи и первую очередь на  

сопредельной территории современной Тамбовской области - село Песковатка. 

На этой территории в середине XVII в. (1635 – 1658 гг.) была построена часть  

укреплѐнной линии – Белгородской засечной черты  на путях вторжения крымских и 

ногайских татар в Русское государство.     И одним из представителей служивых людей 

Московского государства на этой линии в первой половине XVII в. являлись драгуны. 

Понятие «драгун»  обозначало ратного человека, способного действовать как в конном, 

так и в пешем строю. Однако содержание привлечѐнных на оборону южных рубежей так 

называемых «кормовых драгун» не дало надлежащих результатов -  их содержание дорого 

обходилось казне, а военная дисциплина была чрезвычайно низкой, как и уровень знаний 

и навыков в ратном деле. Поэтому часть крестьянского населения, жившего на 

территориях у Белгородской черты, были переведены на положение драгун. По 

материальному обеспечению и роду службы они получили в историографии условное 

обозначение – «поселѐнные драгуны». 

Главным источником дохода крестьянина - драгуна являлся его земельный надел и 

поэтому «поселѐнные драгуны»,  заинтересованные в защите своей собственности – жилья 

и земли, составляли более надѐжную вооружѐнную силу, чем временно присылаемые в 

южные города «кормовые драгуны. В «Сказках сокольских драгун о количестве за ним 

поместной земли», села Юрлуково составленных 8 мая 1647 года  записано, что … «Под 

Говрилою Андреевым сыном Ненаховым 20 доля выти
 
 земли. Эта запись однозначно 

говорит о том, что  историческим местом проживания Ненаховых в XVII в. являлся район 

города Грязи и, в частности, расположенное рядом с ним село Ярлуково. 

Согласно данным писцовых и межевых книг, самыми древними населенными 

пунктами нынешнего Грязинского района являются села Ярлуково, Двуречки и 

Карамышево. Село Ярлуково (в писцовых и межевых книгах именуется Юрлуково, 

Ерлыково, Ерлуково) располагалось на реке Матыре и речке Юрлуково и входило в 

Лебедянский уезд. Впервые в документах оно известно с 1613 года как вотчинное 

владение князя А. Н. Трубецкого. Указом от 14 января 1647 года царь Алексей 

Михайлович (Тишайший) «взял на себя» вотчину князя, включая и Ярлуково. Местным 

жителям мужского пола предписывалось «быть в драгунской службе». Но даже в 

условиях того тревожного времени ярлуковцы продолжали заниматься земледелием и 

торговлей. Матыра была богата рыбой, на ее берегах имелись обширные лесные массивы, 

где в изобилии водились дикие звери, в том числе особо ценные, такие как куницы, 

горностаи, бобры. В документах первой половины XVII столетия имеются сведения о том, 

что двое крестьян села Ярлуково Лебедянского уезда «вывезли в двух бударах и каюке 

100 белуг, 300 осетров и 100 пудов икры...»
 
Первое письменное упоминание Лебедяни 

 
в 

документах как сельца Лебедянское городище Данковского уезда, которое принадлежало 

московскому дворянину Н. Д. Вельяминову, относится к 1605 году. Городок  и его 
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окрестности постоянно  были под угрозой набегов степняков. Так, в 1632 году орда 

численностью до 1000 воинов подошла к Лебедяни и начала штурмовать город. Бой кипел 

всю вторую половину дня. Лебедянцы под руководством воеводы И. Скорнякова-

Писарева отбили татар от города, не позволив врагу сжечь посад и слободы. В 1643 году 

600 татар и 200 запорожских казаков вторглись в пределы Лебедянского уезда и напали на 

сѐла Юрлуково, Лодыгино, Доброе городище. В 1659 году отряд татар был под 

Лебедянью, город не взял, но сжѐг посад, слободы и Троицкий монастырь. 

Таким образом, по приведѐнным архивным документам первой половине XVII  в. 

установлено, что Ненаховы проживали в этом регионе за 100 лет до переписи 1746 года, 

показывающей  проживание многочисленных Ненаховых в селе Песковатка. Не 

исключена возможность, что они могут являться потомками, в том числе среди них  и 

предки нашего рода,  упомянутого выше Гаврилы Андреева сына Ненахова.  

 

                          Происхождение фамилии Ненаховы 

 
Представители этой фамилии могут гордиться ею как памятником славянской 

истории и культуры. Фамилия Ненахов  происходит из центральных земель 

древнерусского государства и входит в число старинных русских семейных именований, 

образование которых относится к XVI-XVII. Эта фамилия принадлежит к древнему типу 

фамилий, образованных от мирского имени-прозвища. 

Традиция давать человеку в дополнении к крестильному имени, полученному при 

рождении, ещѐ одно, так называемое, «мирское» имя сложилось на Руси сразу после 

принятия христианства и сохранилось вплоть до XVII века. Это объясняется тем, что 

поначалу церковные имена воспринимались           как «чужие»,           многие из них были 

непривычными  по звучанию для русского человека. Кроме того, их было относительно 

мало, и они часто повторялись, что создавало неудобства в общении. Поэтому обычно 

ребѐнку давалось второе, исконно славянское имя, которое было привычным и понятным. 

Так, ещѐ в летописях  встречаются записи типа «родился у великого князя Всеволода сын 

Фѐдор, а прозван бысть Ярослав» (1190) или, например, упоминается сын  новгородского 

священника «Максим, а мирьское имя  Станимир» (1310). В более поздних документах 

такие мирские имена часто полностью заменяли крестильные, которые вообще не 

указывались, а писалось просто «Безсон Иванов сын Коргаков» (1585) или «Докучай 

Петров сын Княжин (1609). 

Пожалуй, самую древнюю группу мирских имѐн, бытовавших на Руси ещѐ до 

принятия христианства, составляли имена-обереги, такие как Нежиль, Нечай, Неклюд, 

Злоба и другие. Эти архаичные охранительные имена часто встречаются в архивных 

документах  XIV-XVI  веков, где упоминаются московский боярин Невер Бармин (1377), 

помещик Нечай Секирин (1500),  новгородский рыбник Невзор Залякин (1577) и многие 

другие. 

Слово «ненаш», как свидетельствует «Толковый словарь» В.Н.Даля, в старину 

означал «нечистый, недруг, лукавый бес». Всевозможные «бесовские»  именования часто 

встречаются в архивных грамотах, где записаны, к примеру, крестьяне Васко Чѐрт (1498) 

и Федко Бес (1495), ростовский писец Василий Михайлович Чертѐнок (1493) и другие.  

Дело в том, что на Руси издревле существовал суеверный обычай, согласно которому 

родители старались обмануть враждебных человеку сил, которые могли, позавидовав 

красоте и здоровью их чада, наслать на него болезнь или другое несчастье. Поэтому наши 

предки нередко давали детям охранные имена, образованные от названий различных 

болезней, а то и от названий самих злых сил. К числу таких «обманных» именований 

относятся и мирское имя Ненаш, которое в старину носили многие русские люди, 

например, рязанский помещик Ненаш Григорьев сын Веселкин (1616), голова казацкий 

Ненаш Мокринский (1609) и другие. Как и от любого имени, от имени Ненаш 

образовалось множество обиходных форм, в том числе и образованная с помощью 
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архаичного именного суффикса  -Х форма Ненах, аналогичная именам Васюх, Янтух, 

Андрюх и подобным.  

В XV-XVI веках на Руси в среде знатных и зажиточных сословий начали 

формироваться фамилии как особые, переходящие от отца к детям семейные именования. 

Общепринятая форма фамилий сложилась не сразу, но постепенно в качестве фамилий 

закрепились притяжательные прилагательные, оканчивающиеся на -ов/-ев и -ин, 

образованные от имени или прозвища отца, причѐм от той формы, которой его обычно 

называли окружающие. Так потомки того, кто носил мирское имя Ненах, стали носить 

фамилию Ненаховы. 

Когда и где возникла эта фамилия, в настоящее время невозможно установить без 

специальных генеалогических исследований. Известно, например, что, по результатам 

всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года, больше всего Ненаховых 

зафиксировано в Тамбовской губернии, где некогда в районе г. Грязи существовал и хутор 

Ненахов, вероятнее всего названный по фамилии основателя. Очевидно, что фамилия 

Ненахов имеет интересную многовековую историю и должна быть отнесена к числу 

старейших родовых именований, свидетельствующих о многообразии путей появления 

русских фамилий. 

 

                                                

                                                                       ИСТОКИ 

             

                                          ВЕК XVII - ВЕК XIX (Центральная Россия) 

 

Согласно найденным за период поисков (с 2012 по настоящее время) архивным 

документам о нашем роде установлено, что уже в конце XVI века и вплоть до третьей 

четверти XVII века  наши предки  проживали в селе Юрлуково на территории 

Лебедянского уезда Липецкой округи. На то, что в конце  XVII  - первой половине XVIII  

веков они проживали уже в Песковатке указывают записи в Ревизских сказках 1746 и 1763 

гг. по этому селу. Согласно Ревизским сказкам Тамбовского наместничества Липецкой 

округи в 1763 г. Ненаховы проживали в селе Песковатка, на хуторе Ненаховка. До 1746 

года в Песковатке проживали:  Андрей Степанов сын Ненахов, поселѐнный драгун, 

однодворец –  (1676?), его сыновья - Козма Андреев сын Ненахов – 52 года (1696)  с 

сыновьями - Прокофием - 20 лет (1726), Петром – 17 лет (1729), Григорием – 14 лет 

(1732) и Григорий Андреев сын Ненахов – 42 года (1704) с сыновьями – Евстратием – 26 

лет (1720), Гаврилой – 12 лет (1734) и Никитой – 8 лет (1738). У Евстратия сын Николай 

-  3месяца (1746)  Отец Козьмы и Григория Андрей Степанов сын Ненахов, житель села 

Песковатки, где он …служил городовую службу…, упоминается в протоколе его допроса  

разборщиком Рудневым. У Андрея … братья  Микитка да Захарка оба в возрасте и 

земли за ним в песковатских полях двадцать …десятин….  

Согласно записи в Ревизской сказке 1763 года, упомянутые в переписи 1746 года два брата 

Ненаховы — Евстратий Григорьевич и Никита Григорьевич с семьями попрежнему 

проживали в этом селе. Но уже по данным Ревизской сказки 1782 года братья в селе 

Песковатка не проживали, поскольку они «…со всем своим семейством перешли Тамбовского 

наместничества Борисохлебскаго округа в село Рассказань и там в скасках объявлены 

будет». У Евстратия Григорьевича Ненахова и его жены Василисы Ивановны на момент 

переписи 1763 года было трое сыновей — Николай (1746), Антон (1748) и Яков (1759). У 

Никиты Григорьевича Ненахова и его жены Марьи Лактионовны на этот же период был 

только сын Мирон (1757). 

По этой записи (курсивом), стало понятно, что именно один из этих братьев является 

прямым предком нашего рода, поскольку из документов архива Алтайского края стало 

известно, что наш прадед Фѐдор Ионович Ненахов переселился с сыновьями и их семьями 
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на Алтай из села Рассказань Рассказанской волости Балашовского уезда Саратовской 

губернии. 

Записи в переписи 1746 года показывают, что Козма и Григорий - родные братья, 

поскольку они сыновья  Андрея Ненахова. А отсюда следует, что и Ненаховы с хутора 

Ненаховка тоже могут быть нашими родственниками. Не исключено, что Козма Ненахов в 

период с 1746 по 1763 гг. выбрал это место для проживания, уехал вместе с младшим сыном 

Григорием, заполнившим ревизские сказки переписей 1763 и 1782 гг., из Песковатки и мог 

быть основателем хутора, который и стал называться Ненаховка. Брат же его Григорий 

остался с семьѐй жить в Песковатке, а его сыновья Евстратий и Никита после 1763 года 

переселились  с семьями в Рассказань. 

Из найденной в Государственном архиве Пензенской области «Росписи ведомства 

Борисоглебского духовного правления Саратовского наместничества Болошевской округи 

села Рассказань церкви Архангела Михаила священника Алексея Фомина…» за 1785 год 

становится очевидным, что семьи братьев Евстратия и Никиты Ненаховых прочно 

обосновались на новом месте в селе Рассказань. Из записи в «Росписи» видно, что с 

Евстратием в этот период было два сына: Николай и Яков, и отсутствует сын Антон, 

указанный в Ревизской сказке за 1763 год. 

Из этой же «Росписи» видно, что у Николая детей по мужской линии на этот период не 

было, и поэтому наш предок Фѐдор Ионович вряд ли является его потомком. 

Записи по Антону в «Росписи» нет, поэтому можно предположить, что в 1785 году он по 

каким-то причинам в Рассказани не проживал. Возможно, он остался в Песковатке или 

переехал из Рассказани в другое место, но дальнейший поиск показал, что Антон после 

рождения дочери Агафьи (1765) был «взят в рекруты» на 15 лет и в   ревизиях после 1763 

года среди своих потомков уже не значился. 

Если окажется, что кроме этих Ненаховых, других их однофамильцев в Рассказани не 

проживало и семейство расширялось за счет последующих  поколений, то вероятнее всего у 

внука, правнука или праправнука одного их этих Ненаховых в 1836 г. родился наш прадед 

Фѐдор Ионович Ненахов. Что и подтвердилось в  Ревизских сказках по селу Рассказань 1795, 

1816, 1835 и 1850 годов. В поисках архивных материалов помогает историк, специалист по 

генеалогии, бывший сотрудник Музея истории г. Томска Волков Владимир Геннадиевич. 

Благодаря ему в Архивах Алтайского края, Липецкой и Пензенской областей, г. Томска уже 

найдено много архивных материалов по Ненаховым, а также по Викулиным и Шошиным. 

Потомки последних фамилий также являются родственниками Ненаховых, как по 

мужским, так и по женским линиям. Мой отец Ненахов Яков Иванович женился на 

Викулиной Елене Аверьяновне, у родителей которой, кроме неѐ, было 5 детей — 2 брата и 3 

сестры. Их отец Викулин Аверьян Филиппович женился на Анастасии Семѐновне Шошиной. 

А брат Анастасии Семѐновны, Василий Семѐнович женился на сводной сестре моего отца 

Александре Ивановне Ненаховой. Такое вот переплетение родственных связей. 

Род Викулиных из села Губари Воронежской губернии, что на правом берегу реки Хопѐр в 

9 км к югу от Рассказани. Род Шошиных из села Кардаил Саратовской губернии, что в 35 км к 

юго-востоку от Рассказани, но они выселенцы в это село «…из села Рассказань Балашовского 

уезда»1. 

 

                                      НАШ     РОД 

ВЕК XVI – ВЕК XXI - село Юрлуково (Ярлыково, Ерлыково, Ерлуково), село 

Песковатка  Тамбовской губернии; село Рассказань Саратовской губернии; Рубцовск  

Алтайский край; село Колывань Новосибирской области;  г. Томск. 

          1587? – 2017 гг. - 14 поколений (отчѐт между поколениями взят 30 лет) 
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1 поколение - Село Юрлуково: конец XVI – начало XVII в.: Андрей (Степанович?)  

Ненахов, (год р. 1587?) - вотчинный крестьянин князя Алексея Никитовича 

Трубецкого.  

 

Значительную часть населения в местах обитания наших предков на территории 

Лебедянского уезда составляли вотчинные крестьяне древних русских боярских и 

княжеских родов, таких как Романовы, Трубецкие и Воротынские.  

        На то, что нашим предком из далѐкого XVI века  является вотчинный крестьянин 

князя А.Н. Трубецкого  Андрей (возможно Степанович?) Ненахов могут 

свидетельствовать ряд установленных факторов из найденных исторических документов 

XVII века. О семье Андрея Ненахова на момент написания книги сведений нет, но 

документально установлено, что его сына Гаврилу весной 1647 года записали в 

драгунскую службу для защиты южных рубежей Руси от набегов татар. По вековой в 

древней Руси традиции внука Андрея Ненахова (сына Гаврилы) назвали Степаном 

(возможно по его отчеству -  Степанович?), а правнука Андреем (уже в честь его). Внук 

Степан и правнук Андрей тоже были служивыми людьми и несли городскую службу.  

 

2 поколение - Село Юрлуково,  XVII век: Гаврила Андреев сын Ненахов, (год. р.-

1617?)  с 1647 года - поселѐнный драгун.                             

 

       Для защиты южных рубежей древней Руси, в том числе и мест обитания наших 

предков, от набегов степняков в первой половине XVII была построена  Белгородская 

засечная черта. В связи с этим … «Указом от 14 января 1647 г. Князю А. Н. Трубецкому 

была пожалована Верхолуцкая волость в Белѐвском уезде, но взамен царь Алексей 

Михайлович «взял на себя» вотчину А. Н. Трубецкого в Лебедянском уезде у р. 

Воронежа, включавшую села Соколье, Ярлуково, Кузьминки с окрестными деревнями. 

Крестьянам этих сел и деревень предписывалось «быть в драгунской службе» т.е. 

перейти,  как уже было написано выше, в разряд «поселѐнные драгуны». У крестьян 

оставались земельные наделы; крестьяне освобождались от прежних государственных 

повинностей — выплаты ямских денег, стрелецкого хлеба и становились драгунами.  

     «Драгунскую службу строить» поручалось И. М. Ртищеву. И. Ртищев должен был 

переписать все крестьянские дворы в бывшей вотчине А. Н. Трубецкого и записать от 

каждого двора по одному человеку в драгунскую службу — «мужиков добрых», которым 

не менее 18 и не более 45 лет. Таким образом, во исполнение данного указа в период с 

февраля по апрель 1647 г. все дворы были переписаны и из семьи Андрея Ненахова, 

вотчинного крестьянина князя А.Н.Трубецкого, в драгунскую службу в возрасте 25-30 лет 

был записан его сын Гаврила Андреев сын Ненахов. И уже его потомки,  вплоть до 

переписи 1850 года, стали   именоваться    однодворцами.  

        Класс однодворцев сформировался из русских детей боярских украинных городов 

(особый разряд детей боярских), стрельцов, солдат, рейтаров, драгун, копейщиков, 

пушкарей, засечных сторожей и обедневших дворян, городовых, рязанских и донских 

казаков. Указом Петра I от 22 января 1719 года они были включены в состав 

податного населения России и обязаны были платить подушную подать и 

четырехгривенный оброк, а до 1840 года имели право владеть крепостными. 

 

3 поколение - Село Юрлуково, XVII век: Степан Гаврилов сын Ненахов, поселѐнный 

драгун, однодворец – 1677 год (год р. 1647?) 

 

        О семье поселѐнного драгуна Гаврилы Андреева сына Ненахова документальных 

сведений нет, но общепризнанная на Руси вековая традиция называть детей из поколения 

в поколение именами старших в семье, позволяет предположить, что одного из сыновей 

Гаврилы звали Степаном. На это указывает то, что Степан, следуя указанной выше 
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традиции, назвал одного из своих сыновей в честь своего деда Андреем, от которого, 

согласно найденным архивным документам (ревизским сказкам) и продолжился 

множиться наш многочисленный род Ненаховых. А Мирон сын родного брата Андрея – 

Данилы, тоже, по традиции назвал сына в честь своего деда – Степаном. И такой способ 

сохранения памяти о предках продолжался в нашем роду из поколения в поколение 

вплоть до начала XX века. Подтверждение изложенного выше предположения о том, что 

Степан является сыном Гаврилы нашлось в списках «Служилых людей Сокольского уезда 

за 1697 год», где значится Ненахов Степан Гаврилов в чине городовой службы села 

Ильина. У Степана кроме Андрея было ещѐ трое сыновей – Захарка (Захар), Никитка 

(Никита) и Данила. В дальнейшем, в найденных архивных документах, касающихся 

нашей родословной, имя Степан больше не встречалось. 

 

                            Село Песковатка 
 

 4 поколение - XVII – начало XVIII вв. - Андрей Степанов сын Ненахов, поселѐнный 

драгун, однодворец – 1706 год (год рождения 1676?). 

 

         Согласно архивному документу от 14 февраля 1706 года, условно названному мною 

«Допрос» наш предок Андрей Степанов сын Ненахов в начале XVII  века   нѐс 

…«городовую службу в звании писца»  в селе Песковатка Сокольского уезда.  Возможно, что 

назначение нашего предка на эту должность послужило причиной его переезда из села 

Юрлуково на жительство в село Песковатка. Упоминание в этом документе о его братьях 

Захаре и Никите свидетельствует о том, что и они, получив земельные наделы на землях 

сельской общины этого села, тоже перешли на жительство в это село вместе с братом. 

Покинув   Юрлуково и те земли, на которых с незапамятных времѐн проживали предки 

нашего рода, его последующие поколения с этого времени и вплоть до наших времѐн, 

заселяли сѐла и хутора не только на территории Липецкого уезда Тамбовской губернии, но и в 

других регионах Центральной России. 

          Другим документальным источником того, что Андрей нѐс городовую службу в 

Песковатке,     является  список   «Служилых людей Сокольского уезда за 1700 год», в 

котором значится Ненахов Андрей Степанов в чине городовой службы села Песковатки. 

По ревизским сказкам 1746 года за Андреем записаны двое сыновей – Козьма (Кузьма) 

(1696) и Григорей (Григорий) (1704) и их дети. В последующих поколениях нашего рода, 

как показывают записи в ревизских сказках, имя Андрей вопреки традиции отсутствует. 

 

 

5 поколение - XVIII век – Григорий Андреев сын Ненахов (год р.1704), однодворец.  У 

него сыновья – Евстратий (1720), Гаврила (1734) и Никита (1738).    

 

         В Ревизской сказке  1746 года по селу Песковатка указано, что Григорию 32 года, и это 

означает,  что   он    родился  в селе Песковатка в  1704 году, куда для несения городовой 

службы    из села Юрлуково был  направлен  его отец  поселѐнный драгун,   однодворец 

Андрей Степанов сын Ненахов. За Григорием записано трое сыновей – Евстратий  (1720), 

Гаврила (1734) и Никита (1738). В этой семье тоже, как и в предыдущих поколениях, 

помнили о древней традиции называть детей именами предков. Так  Гаврила был   назван в 

честь своего прапрадеда  Гаврилы Ненахова, первого поселѐнного драгуна нашего рода, а 

Никита  в честь  Никиты - брата  Андрея Ненахова.  Имена   Евстратий и Никита    в нашем 

роду не прижились, поскольку в последующих поколениях вплоть до наших времѐн они 

больше в ревизских сказках не встречались, а Гаврилою в XIX веке (1848)   назвали правнука 

одного из сыновей Никиты Григорьевича – Василия (старшего).  

          Поскольку следующая ветвь древа нашей родословной   продолжается  от  одного из  

сыновей Никиты Григорьева сына Ненахова - Ильи, то   потомки его братьев  Евстратия и 

Гаврилы тоже стали частью всѐ  более разрастающегося древа нашего рода. Согласно 
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ревизским сказкам 1763 и 1782 гг. у Евстратия и его жены Василисы Ивановны  родились 4 

сыновей: Николай (1746-1825), Антон (1748-?), Яков (1759-1827) и Андреан (1771-1829). 

Антон после рождения дочери Агафьи (1765) был, видимо, ещѐ до переезда семьи из 

Песковатки в Рассказань  «взят в рекруты» на 15 лет и в   ревизиях после 1763 года среди 

своих потомков уже не значился, поскольку домой со службы не вернулся. Возможно, что 

погиб   в одном из многочисленных сражений второй половины XVIII века. 

           О семье Гаврилы и его потомках сведений нет.    

   Село  Рассказань 

 
 6 поколение - XVIII век (до 1770 – 1780 гг. – Никита Григорьев сын Ненахов (год 

р. 1738), однодворец. У него сыновья – Мирон (1755), Илья (1763), Василий (1774), 

Василий же (меньшой, 1778) и   Ефим (1784). 
 

           В каком году после переписи 1763 года братья Евстратий и Никита Ненаховы из села 

Песковатка переселились в село Рассказань точно неизвестно. Но возможно предположить, 

что переселение произошло не ранее 1763 года, но и не позднее 1769 года.  Эта версия 

строится на том, что у Никиты Григорьевича Ненахова в   ревизских сказках 1763 года по селу 

Песковатка его сын Илья (наш предок) не значился, а был только его брат Мирон. Но в 

ревизской сказке 1782 года по селу Рассказань Илья уже есть и в ней указано, что ему 19 лет, 

из чего следует, что родился он уже в этом селе в 1763 году, который   и    следует считать 

временем переселения братьев в Рассказань. На это же время указывает и год рождения   

внука Евстратия – Алексея, который тоже родился в Рассказани в 1763 году. В ревизской 

сказке 1782 года Алексей записан за матерью, поскольку его отец Антон, сын Евстратия    был 

взят в рекруты. А не позднее 1769 года потому, что в этом году у Никиты уже точно в 

Рассказани родилась дочь Василиса. 

         Кроме Мирона и Ильи у Никиты было ещѐ 3 сына – Василий (1774), Василий же 

(меньшой, 1778) Ефим (1784). В ревизской сказке 1795 года записано, что Никите Григорьеву 

сыну Ненахову 60 лет и это последняя запись о нѐм, поскольку в списках последующих 

ревизия он уже не значился. 

                                                                       
 

  7 поколение - XVIII век – Илья Никитин сын Ненахов (1763), однодворец. В 1789 году 

был взят в рекруты и в ревизских сказках 1816 и 1835 гг.  не значился. У него сыновья 

Иван (1785), Сидор (1787), Иван же (меньшой) 

 

            О нашем   предке   Илье Никитине   сыне Ненахове в ревизской сказке 1782 года 

указано что он «отдан в рекруты в 789 году», а его сыновья - Иван (наш предок, 1785), 

Сидор (1787)   и   Иван же (меньшой, 1789) в   этих   сказках   записаны за его женой 

Катериной. Больше об Илье сведений нет и вполне возможно он, как и   его двоюродный брат 

- Антон, не вернулся домой с полей сражений конца XVIII века. 

            Кроме Ильи наше родовое древо продолжилось расти и по линии   его братьев - 

Мирона, Василия, Василия же (меньшого) и Ефима. У Мирона продолжателем рода был сын 

Дмитрий (1782), у   Василия - сын  Мирон (1795-1842), а уже у Мирона сыновья – Фѐдор 

(1823-1839), Ивлей (1825) и Иван (1828), у Василия же (меньшого) сын – Зот (1798), а у Ефима 

сыновья - Пантелей (1804), Алексей (1808), Дмитрий (1811) и Иван (1814). 

            В ревизской сказке 1835 года о Василии же (меньшом) и Ефиме записано, что … «Оное 

семейство отчислено по указу Саратовской казѐнной палаты Оренбургской губернии в 

город Бузулук в купечество в 1832 году», из чего следует, что наше родовое древо стало 

прирастать их потомками  в  Оренбургской и Самарской областях.   

 

 8 поколение – XVIII-XIX вв. – Иван Ильин  сын Ненахов  (1785-1842), однодворец. У 

него сын Иона (1806). 

 



о 

          Продолжателем   нашего рода в этом поколении родословной является старший сын 

Ильи Никитовича Ненахова  Иван (1785-1842). В ревизской сказке за 1816 год за ним записан 

единственный сын Иона  (1806), от которого в XIX продолжали вырастать многочисленные 

ветви огромного древа Ненаховых. О следующих поколениях братьев Ивана - Сидоре и 

Иване же (меньшем) сведения в ревизских сказках после 1782 года отсутствуют, и это 

обстоятельство   не позволяет проследить   родословные нашего древа по их линиям.  

       

 9 поколение -  XIX век -  Иона Иванов сын Ненахов  (1806 - ?), однодворец, прапрадед. У 

него сыновья Матвей (1824), Василий (1831), Василий же (меньшой, 1834), Фѐдор (1836),   

Козьма (1841). 

 

     Это поколение Ненаховых продолжилось от единственного   сына Ивана Ильича Ненахова 

– Ионы родоначальника   большого   семейства крестьян – однодворцев,  часть из которых с  

в конце XIX века стали вольными сибиряками, переселившись в 1892 году в далекую 

неведомую Сибирь на Алтай.   Согласно ревизским сказкам 1835 и 1850 гг. с 1824 по 1841 

годы у  Ионы и его жены Марьи Антоновны  родились 6 детей – 5 сыновей и 2 дочери. 

Сыновья – Матвей (1824), Василий (1831), Василий же (меньшой, 1834), Фѐдор (1836, наш 

прадед), Козьма (1841).  Дочери – Елизавета (1822) и Агафья (1838).   О потомках сыновей 

Ионы  Ивановича сведений, кроме нашего прадеда Фѐдора, нет, поскольку после переписи 

1850  года следующая по России была в 1897 году. Из записей же в переписи 1850 года 

известно, что старший сын    Матвей …  «отдан в рекруты в 1845 году», когда его сыну    

Петру (1844) было  всего   один  год.  

         

10 поколение -  XIX век – Фѐдор Ионович  Ненахов  (1836 - ?), отставной бомбардир, 

хлебопашец, прадед. У него сыновья Иван (1861), Максим (1863). (фото 1)  

    

Год рождения: 1836 

Место рождения: село Рассказань Рассказанской волости Балашовского уезда Саратовской 

губернии 

Сословие: служивый 

Место проживания до переселения на Алтай: с. Рассказань 

Род деятельности в момент переселения: отставной бомбардир, хлебопашец 

Жена: Ненахова (_____________) Пелагея Ивановна (прабабушка) 

 

Их дети: Иван Фѐдорович Ненахов, Максим Фѐдорович Ненахов. 

В 1892 г. Фѐдор Ионович Ненахов с сыновьями Иваном и Максимом и их семьями 

переселились с места многолетнего проживания своего рода (1765–1892 гг.) в центральной 

России из с. Рассказань Саратовской губернии в Сибирь, на Алтай. На Алтае местом 

проживания переселенцы выбрали засѐлок Рубцовск около села Оловянишниково2. 

Переселение произошло ещѐ до того, как была построена Транссибирская железнодорожная 

магистраль или Великий Сибирский путь протяжѐнностью от Челябинска до Владивостока – 

7500 км и обошедшаяся казне в 1,5 млрд. руб (Сибирь, Атлас). Строительство дороги длилось 

9 лет – с 1894 по 1904 гг., а участок дороги от Челябинска до Новониколаевска (ныне 

Новосибирск) протяжѐнностью1422 км был сдан в эксплуатацию в 1896 году, т.е. через 4 года 

после переселения Ненаховых на Алтай. А это означает, что переселенцы пешим ходом со 

скарбом и детьми на подводах добирались до новых мест обитания. Сейчас, в век самолѐтов, 

поездов и автомобилей, это трудно себе представить. 

 

                                                 
2
 Архив Алтайского края, г. Барнаул. Ф. 4 Оп. 1Д. 2255Л. 251 об. 
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                                                         Фото 1         Ненахов Фѐдор Ионович          

                                                               
Одновременно с родом Ненаховых в Рубцовку переселились Викулины, Шошины, 

Колычевы, Долгих, Поповы, Гридчины, также выходцы из Центральной России — 

Саратовской, Воронежской, Тамбовской, Самарской губерний3. Фамилии Викулины, 

Шошины, Колычевы, Поповы, как по мужским, так и по женским линиям породнились с 

Ненаховыми, а Долгих, Гридчины и Шошины — с Викулиными. Это массовое 

переселение малоземельных крестьян центральной России началось в конце XIX века 

задолго до знаменитой Столыпинской реформы начала XX столетия 

Ещѐ о прадеде известно, что в 1917 г. Фѐдор Ионович проживал в семье своего внука, 

Ионы Ивановича и запись в переписном листе № 462 Всероссийской сельскохозяйственной 

земельной и городской переписи 1917 года  свидетельствовала о том, что ему было 85 лет 

(Азиатская Россия, Сибирь). Но на самом деле ему было 81 год, поскольку, согласно  записи в 

Метрической книге, он родился в 1836 году. Имеется его фотография, чудом сохранившаяся у 

одной из дочерей его внука Ионы. Возможно, фотография сделана в тот же день, что и 

фотография его сына Ивана с женой, поскольку место фотографирования смотрится 

одинаково на обеих фотографиях — белый экран, солома на полу, столик с резной ножкой. 

Можно предположить, что фотографии сделаны в период между 1915 и 1920 годами ХХ века. 

Согласно данным Балашовского архива, в списках присяжных заседателей села Рассказань по 

8-му земскому участку значился наш прадед Ненахов Фѐдор Ионович, отставной бомбардир,  

хлебопашец. Поскольку он 1836 года рождения, то заседателем он был в 1889 году, за 3 года 

до переезда в Сибирь. 

В 1900 году был избран первым старостой  деревни Рубцовка. 

Дата и год смерти Фѐдора Ионовича неизвестны.  

11 поколение -  XIX век – Иван Фѐдорович  Ненахов  (1861 - 1920), крестьянин, дед. У 

него сыновья Иона (1878), Евсей (1894), Яков (1906) - мой отец, Пѐтр (1910)  (фото 2) 

Год рождения: 1861  

Место рождения: с. Рассказань Саратовской губернии   

Сословие - крестьянин 

Место проживания до переселения на Алтай: с. Рассказань 

Род деятельности в момент переселения: крестьянство 

В браке состоял дважды. 

                                                 
3
 Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1916 г. Сибирь и степной край. Список домохозяев Рубцовского и Змеиногорского уездов от 27 

июня 1916 г. Государствен-ный архив Томской области 



о 

                                                   В первом браке родились двое детей: Иона (1878) и 

Александра (1881), при рождении которой первая жена умерла (из воспоминаний 

родственников). По первой жене пока данные отсутствую. 

 
 

                                                                     
 
                                     Фото 2    Ненахов Иван Фёдорович со второй женой Прасковьей Ефимовной   

 
Второй раз Иван Фѐдорович женился на Прасковье Ефимовне, девичья фамилия которой 

тоже была Ненахова (фото 2). В этом браке родились 8 детей, из которых Агриппина (1890) 

родилась в Рассказани, а остальные 7 родились уже после переселения Ненаховых в Сибирь, 

на Алтае в Рубцовске: Евсей (1894), Вера (1895), Дарья (1898), Анна (1902), Елизавета (1904), 

Яков (1906) и Пѐтр (1910). На момент проведения сельскохозяйственной переписи 1917 г. 

Иван Фѐдорович был владельцем крепкого крестьянского хозяйства. В то время ему было 56 

лет и с ним жили сыновья: Евсей (23 года), Яков (11 лет), Пѐтр (7 лет); внуки (дети Евсея) 

Михаил (4 года) и Анатолий (1 год); жена Параскева (50 лет); жена Евсея Ефросинья (23 года) 

(сноха); дочери Дарья (18 лет), Анна (15 лет) и Елизавета (13 лет). 

У него в хозяйстве было 9 лошадей, 17 голов крупного рогатого скота, 8 свиней — всего 34 

головы, земельный надел площадью 25,1 десятин на 6 душ (карточка № 360  переписи 1916 г.) 

получил в пользование в 1902 году. Дом Ненаховых стоял в 300–400-х метрах от высокого 

берега реки Алей по улице Алейской, поскольку шла вдоль реки Алей. Сейчас это  ул. 

Пролетарская, дом № 187, и по счѐту это был третий дом от угла пересечения улицы 

Пролетарской с переулком Пионерским. Первые два дома были построены в 1902 и 1905 гг. 

соответственно братьями Колычевыми - Тимофеем Минаевичем и Евсеем Минаевичем. В 

последнем в настоящее время (2017г.) проживает внук Евсея Минаевича Владимир 

Алексеевич Колычев с женой Валентиной Никитичной. С его слов свой дом Ненаховы 

построили в 1896 – 1897 гг. 19 века. Дом был длинной метров 12 и был вытянут вдоль улицы 

Алейской (сейчас ул. Пролетарская). На большую семью и дом строили большой. Согласно 

переписи 1917 года в этом доме проживало 11 человек: семья деда – 7 человек и семья его 

сына Евсея – 4 человека. В 60-е годы ХХ века дом снесли и на его месте, используя часть 

хорошо сохранившейся древесины снесѐнного строения, построили примерно такого же 

размера многоквартирный деревянный дом, развернув его на 90 градусов  к улице.   

За огородами этих усадьб на свободных от сельскохозяйственного оборота землях в конце 

20-х годов прошлого столетия стояли производственные корпуса (мастерские, кузница, 

склады и др.) организованной 3 августа 1927 г. промартели «Красный труженик», 

переименованной в  1956 году  в «Металлозавод», который существует и в настоящее время 

(2017г). Там трудились как Ненаховы Иона Иванович, Яков Иванович, Пѐтр Иванович, Иван 
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Ионович, Николай Ионович, Михаил Евсеевич, так и Шошин Василий Семѐнович и его сын 

Григорий (фото 3).  

          

Фото 3. Коллектив артели «Красный труженик», г. Рубцовск, 1928 г. Лежат: третий  слева Ненахов Пѐтр Иванович, 

рядом Ненахов Яков Иванович с сыном Костей, четвѐртый справа Валентин (сын Ненахова Евсея Ивановича), третий 

справа Ненахов Иван Ионович, рядом Кузин Николай. Сидят (1 ряд): второй справа Ненахов Николай Ионович, 

четвѐртый слева Шошин Григорий Васильевич. Сидят (второй ряд): третий справа Шошин Василий Семѐнович (отец 

Григория), пятый справа Ненахов Иона Иванович. Стоят (1 ряд снизу): первый слева Михаил Евсеевич Ненахов. 

    

 

                                            

Других сведений об Иване Фѐдоровиче, кроме как в переписном листе № 432 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 г., пока не имеется. Никто из его детей 

никаких воспоминаний о нѐм не оставил. В своей автобиографии его  младший сын Петр 

указал, что … родители до Октябрьской революции занимались крестьянством, хозяйство 

зажиточное. Отец и мать умерли  в 1920 году. Петром не указано от чего, но возможно от 

тифа, поскольку, согласно историческим документам, территория Алтая в этот период была 

охвачена сильнейшей   его эпидемией. 

Иона Иванович Ненахов родился в 1878 году в с. Рассказань Саратовской губернии и 

назван в честь своего прадеда Ионы. Согласно Сельскохозяйственной переписи 1916 г. 

(учѐтная карточка № 705 списка домохозяев), Иона имел (вѐл) самостоятельное хозяйство, 

которое он, как выделившийся, образовал в 1914 г. Имел на 5 душ надел земли 11,7 десятин, 

из них на момент переписи под посевами имелось 7,7 десятин. Из поголовья были 1 лошадь, 3 

головы крупного рогатого скота и 2 свиньи. 

Дважды состоял в браке. В первом браке с Прасковьей Григорьевной родились 11 детей: 

Фѐдор (1902), Василий (1904), Мария-I (1906, умерла младенцем), Иван (1907), Евдокия 

(1910), Николай (1912), Алексей (1914), Мария-II (1918), Татьяна (1921), Владимир (1924) и 

Елизавета (1926) (фото 4). 
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Во втором браке с Федотовой Ольгой Ефимовной родились две дочери: Валентина (1936) и 

Любовь (1940). В 1917 году в семье Ионы проживал его дедушка Фѐдор Ионович, было ему 81 

лет (карточка № 705). По воспоминаниям родственников Иона был богатым, хорошо пел, 

даже свечи гасли в церкви. В 1928 – первой половине 1930 года вместе с сыновьями Иваном и 

Николаем, сводными братьями Яковом и Петром, племянником Михаилом (сын сводного 

брата Евсея) работал в промышленной артели «Красный труженик». В 1930 году с частью 

семьи переехал на жительство в Киргизию, откуда затем с семьѐй перебрался в Казахстан, в 

посѐлок Горный Гигант недалеко от города Алма-Ата. Усадьба его находилась на улице 

Чкалова, напротив усадьбы дочери Марии (ул. Чкалова, 8), где он проживал до самой 

кончины в 1955 году. В настоящее время большая часть его потомков от первого брака 

проживает в г. Алматы, а от второго в г. Кант (Киргизия). 

 

Василий Ионович. Родился в 1904 году и перед войной проживал в селе Лебяжьем 

Егорьевского района Алтайского края. Жена — Екатерина Ивановна. Два сына — Борис и 

Геннадий. На фронт был призван Егорьевским РВК и служил рядовым в 446 автомобильной 

роте 298 стрелковой дивизии 50 Армии. В 1942 году 4 апреля погиб при бомбѐжке во время 

погрузки в эшелон на станции Киреевка Смоленской области, там и похоронен (справка о 

потерях). На фотографиях видно, что сын Борис служил на флоте, а Геннадий в армейских 

частях в артиллерии в звании сержанта. Геннадий 1925 года рождения, воевал, награждѐн 

орденом Красной Звезды, орденом Славы и 3 медалями. Больше о них и их семьях сведений 

пока нет. 

Иван Ионович. Родился в 1907 году 22 сентября, крещѐн 23 сентября (ПСС). Крѐстным 

был Евсевий Иоаннов (Евсей Иванович) Ненахов, его дядька4. До 1930 г. прошлого века 

проживал в Рубцовске, а в 1928-1930 гг. вместе с отцом, братом Николаем и сводными 

братьями своего отца Яковом и Петром работал в артели «Красный труженик» кузнецом. 

Жену звали Анной, единственного сына Борисом, который (по словам родственников) страдал 

психическим заболеванием. Возможно, что Иван воевал и погиб на фронте, но в «Списках 
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 Метрическая книга села Оловянишниковского Ново-Алейской волости 1907 г. (Ф. 144 Оп. 6 Д. 1013) 

 

Фото 4. Семья Ненахова Ионы Ивановича. Алма-Ата, Горный гигант, 1930 г. Слева 

направо стоят: Василий Ионович, Алексей Ионович, Иван Ионович, Андрейченко Михаил (муж 

Евдокии Ионовны), Фѐдор Ионович. Сидят (взрослые): Екатерина (жена Василия), мать семейства 

Прасковья Григорьевна, Иона Иванович, Евдокия Ионовна с дочерью Лилей, Зинаида (жена Фѐдора) 

с дочерью Валей. Сидят (дети): Борис (сын Василия), Елизавета Ионовна, Владимир Ионович, 

Геннадий (сын Василия), Евгений (сын Фѐдора), Виктор (сын Фѐдора). Лежат: Татьяна Ионовна, 

Мария Ионовна 



о 

потерь» информация о нѐм отсутствует, поэтому сведений о том, когда он погиб или умер, как 

и о месте захоронения у родственников не имеется. 

В 1906 году 10 июля (ПСС) в семье Ионы Ивановича родилась девочка, которую назвали 

Марией, но прожила она чуть больше месяца и умерла 22 июня 1906 года5. 

Евдокия Ионовна. Родилась в 1910 году 1 февраля, крещѐна 4 февраля (ПСС). Крѐстной 

была Агриппина Ивановна Попова (Ненахова), сводная сестра Ионы Ивановича, еѐ тѐтка6. 

Вышла замуж за Андрейченко Михаила ________ ________, в браке с ним родились: дочь 

Лилия (1928-1929) и сын Яков (Юрий) (1933). У Лили дочь, у Юрия от первого брака сын 

Александр, от второго брака сын Юрий. Александр — саночник и сноубордист. Во втором 

браке Евдокии с Енковым Константином ___________ _______ родился сын Виктор, у него 

трое детей: Андрей, Олег и Екатерина. Умерла Евдокия Ионовна в 1985 году. 

Николай Ионович. Родился в 1912 году. В конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века 

вместе с отцом, родным братом Иваном, сводными братьями отца Яковом и Петром работал в 

артели «Красный труженик» кузнецом. Перед войной жил в г. Алма-Ата на ул. Седова, 27. 

Был женат на Донских Анне Акмоновне. В их браке родился сын Анатолий, который в 

послевоенные годы жил в Москве и достаточно рано умер (со слов родственников). На фронт 

Николай Ионович был призван Алма-Атинским областным военкоматом. В «Сводках потерь  

личного состава» указано, что «…младший лейтенант Ненахов Николай Ионович, командир 

пулемѐтной роты 3 отдельного стрелкового батальона 59 отдельной стрелковой бригады 

пропал без вести в октябре 1942 года». И только после войны выяснилось, что он, видимо, 

контуженным или тяжело раненым попал в плен, смог уцелеть в немецких лагерях и остаться 

живым. Но после Победы домой он не вернулся, поскольку сразу после освобождения из 

концлагеря был осуждѐн на 10 лет как предатель и отправлен в один из лагерей ГУЛАГа. В те 

времена считалось, что если попал (сдался) к немцам в плен — значит предатель. Несколько 

раз из разговоров с родственниками слышал историю о том, что Иона получил весточку через 

переданную ему записку, что его сын жив; записка была выброшена из вагона проходящего 

поезда. Из лагеря Николай освободился в 1953 г. после смерти Сталина. Тяжѐлые условия 

содержания в плену, возможные ранения или контузия подорвали его здоровье но, несмотря 

на это, он прожил около 70 лет и умер (по словам родственников) в 1980-1981 гг. Ещѐ о нѐм 

известно, что после возвращения из лагеря он женился второй раз.  Жену звали Вера, детей в 

этом  брака у них  не было (со слов родственников). Увлекался фотографией, и у живущих 

сейчас  в г. Алматы его родственников осталось много сделанных им снимков 

многочисленных потомков Ионы Ивановича Ненахова. 

 

Алексей Ионович. Родился в 1914 году. О нѐм известно только то (со слов родственников), 

что он погиб на фронте после училища. Когда и где — неизвестно, поскольку в «Списках 

потерь личного состава Красной Армии в ВОВ» сведения о нѐм отсутствуют. Нет сведений и 

о его семье. Есть несколько его фотографий, в том числе с девушкой. 

Мария Ионовна. Родилась в 1918 году. С 1938 г. проживала в посѐлке Горный Гигант по 

улице Чкалова, 8, напротив усадьбы Ионы Ивановича. В настоящее время на месте еѐ дома 

возведена новая усадьба. Сын Геннадий трагически погиб в 18-19 лет (со слов 

родственников).   

                                                 
5
 Метрическая книга о родившихся, бракосочетавшихся, умерших села Оловянишниковского Ново-Алейской волости Змеиногорского уезда 

1906 г., церковь Николаевская. (Ф. 144 Оп. 6 Д. 885) 
6
 Метрическая книга с. Рубцовское 1910–1912 гг. церковь Михаило-Архангельская (Ф. 144 Оп. 6 Д. 1697) 
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Фото 5. Семья Ионы Ивановича. Алма-Ата, 1960 г. Слева направо, сидят:  Анна (жена Ивана Ионовича), Николай Ионович, Андрейченко 
(Ненахова) Евдокия Ионовна с внучкой Наташей (дочь Лили), Исаченко Михаил (муж Татьяны Ионовны), Исаченко (Ненахова) Татьяна Ионовна. 
Стоят (средний ряд): родственница из Новокузнецка (?), Вера (жена Николая Ионовича), Панкова (Ненахова) Елизавета Ионовна с дочерью Наташей, 
Тамара (дочь Татьяны Ионовны). Последний ряд: Борис (сын Ивана Ионовича), родственник из Новокузнецка (?), Панков Василий Артемьевич (муж 
Елизаветы Ионовны), Владимир Ионович 

Татьяна Ионовна. Родилась 1 мая 1921 года. Перед войной вышла замуж за Коробова 

Николая (отчество никто не помнил), который (со слов родственников) был пограничником, 

перед войной служил на одной из пограничных застав на западной границе Советского Союза 

и в первый же день войны погиб. Но благодаря сайту «Подвиг народа» удалось установить, 

что Коробов Николай Максимович в должности политрука служил в составе 195 авиабазы, 

дислоцированной в районе города Ярмолинцы (Западная Украина). В «Именном списке 

безвозвратных потерь офицерского состава по Алма-Атинскому сельскому Райвоенкомату, 

Алма-Атинской обл.,КССР указано, что …Коробов Николай Максимович, 1908 г.р., 

политрук 195 авиабазы выбыл (погиб) 22. 6. 1941г., жена- Ненахова Татьяна Ионовна 

проживает - г. Алма-Ата, Малая Станица, 1-я Ключевская, №21» Татьяна с двумя 

сыновьями эшелоном с беженцами была эвакуирована с мест боѐв и вернулась в Алма-Ату. 

По дороге один из сыновей заболел и вскоре после возвращения умер. Второй сын Геннадий 

выжил, долгое время жил в Алма-Ате, но затем уехал в Хабаровский край. Жил сначала в 

Хабаровске по улице Суворова 67, кв. 57, затем в селе Петровичи, Лазовского района, 

Приморского края, примерно в 100 км на юг-восток от Хабаровска. Какое-то время 

поддерживал связь с родственниками в Алма-Ате, но потом связь оборвалась, и о дальнейшей 

его судьбе сведений нет. Жену звали Клавдия, у них родились две дочери — Елена и Татьяна.  

Второй раз Татьяна Ионовна вышла замуж за Исаченко Михаила Фроловича, у них 

родились 5 детей: Тамара, Римма, Сергей, Наталья, Михаил. 

Тамара Михайловна (22.10.1943). По профессии учитель, вышла замуж за Агеева 

Владимира Георгиевича, в их браке родились двое детей — сын Олег и дочь Нина. Олег 

окончил военное училище, был заместителем генерального директора Туапсинского 

нефтеперерабатывающего завода, до 2013 года проживал в Москве, сейчас проживает в 

Краснодаре. У Нины сын Владимир. Тамара Михайловна с дочерью и сыном проживала  в 

Краснодаре. Владимир Георгиевич умер рано, а Тамара Михайловна умерла 27 октября 2016 

года. 

Римма Михайловна (01.09.1945-15.04.2013), вышла замуж за Дубкова Виктора 

Михайловича, у них родились две дочери — Татьяна и  Ольга. Татьяна ушла в Ново-

Голутвинский монастырь г. Коломны. У Ольги сын Игнат, и они проживали вместе с Риммой 

Михайловной в г. Алматы. 15 апреля 2013 г Римма Михайловна скоропостижно умерла от 

инфаркта. 
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Сергей Михайлович (22.04.1948), женат на Максимовой Наталье Максимовне, у них дочь 

Инна и внук Тимур. Сергей — тренер по футболу, проживает в г. Белгород. 

Наталья Михайловна (23.09.1951), замужем за Сызоевым Евгением Ивановичем, у них 

дочь Ирина (1974) и сын Максим (1979). Ирина замужем за Чернышовым Евгением 

Юрьевичем, у них дочь Дарья. У Максима дочь Софья. Наталья Михайловна окончила 

картотопографический техникум и работала художником-ретушѐром на 

картотопографической фабрике. Сейчас (2017г.) вся еѐ семья проживает в г. Алматы. 

Михаил Михайлович (11.08.1954), жена Римма Михайловна, проживали в Санкт-

Петербурге, сейчас живут в г. Белгороде, где и брат Сергей. 

Владимир Ионович. Родился 10 октября 1924 года, с рождения глухонемой. Женился на 

Сатункиной Марии Николаевне, тоже глухонемой, у которой уже был сын Александр. У 

Владимира с Марией родились 3 детей: Ирина (22.05.1958), Виктор (15.01.1960), Елена 

(10.11.1960). Ирина замужем за Курбским Алексеем, у них растѐт сын Вадим. У Виктора с 

женой Верой двое сыновей — Сергей (08.08.1982) и Александр (21.04.1984). Лена вышла 

замуж за Рыжего Сергея Владимировича, они воспитывают сына Самуила (Самуил по Библии 

- «Богом данный»), который родился 06 августа 1999 года. У Лены вся семья — верующие, 

она всю жизнь помогала отцу по азбуке глухонемых общаться с людьми и в конечном итоге 

освоила специальность сурдопереводчика; для глухонемых членов церкви «Новая жизнь» 

переводит читаемые для них проповеди. В 1966-1967 гг. Владимир с Марией, Ириной и 

Виктором приезжали к нам в гости в c. Колывань (Новосибирской области) . В настоящее 

время он и его потомки проживают в Алматы. Мария умерла в 2001 году. У сына Марии от 

первого брака двое детей — сын Денис и дочь Юлия, которая проживает в Германии. Умер 

Владимир Ионович  в 2013 году, на 90 году жизни. 

 

Елизавета Ионовна. Родилась в 1926 году и была последним ребѐнком Ионы Ивановича 

от первого брака с Прасковьей Григорьевной. В 12 лет вместе с родителями, братьями и 

сѐстрами оказалась в Алма-Ате, где и прожила до последних дней своих. Вышла замуж за 

Панкова Василия Артемьевича, у них родились трое детей: Нина (20.03.1951), Александр 

(1953) и Наталья (1959). 

У Нины две дочери — Виктория (6.01.1969) и Елена (30.04.1974). У Виктории дочь 

Аделина (1996), у Елены сын Егор (1993). 

Наталья замужем за Милоградским Виктором Васильевичем, в настоящее время они 

проживают в г. Алматы. Это еѐ нашли в 2007 году моя дочь Наталья и зять Николай, когда я 

попросил поискать потомков Ионы Ивановича в Алматы. У Наталии с Виктором двое 

прекрасных сыновей — Василий (06.11.1981) и Алексей (12.02.1986). У Алексея растѐт сын 

Владислав. 

 

Дети Ионы Ивановича и Ольги Федоровны 
 

Валентина Ионовна. Родилась 24 декабря 1936 года, вышла замуж за Верещагина Николая 

Ивановича, в браке с которым родился сын Валерий (25.09.1966) (фото 6). Внучка Ольга 

(14.09.1989) и правнучка Виктория (2008). В настоящее время (2013) проживает с мужем и 

сыном в Киргизии (г. Кант), внучка Ольга с дочерью в марте 2013 уехала в Москву, где живут 

еѐ родственники по материнской линии. О нашем многочисленном роде Валентина знает 

очень мало. У неѐ чудом сохранилась фотография нашего прадеда Фѐдора Ионовича, снятого 

у того же столика с резной ножкой, у которого запечатлѐн его сын Иван Фѐдорович с женой 

Прасковьей Ефимовной (см. Фѐдор Ионович). Эта фотография пополнила мой архив 

фотографий его многочисленных потомков. 
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        Фото 6.   Сидят: Верещагина (Ненахова) Валентина Ионовна, сын Валерий, Ольга Ефимовна (вторая жена Ионы Ивановича, мама Валентины).          
Стоит: Верещагин Николай Иванович (муж Валентины) 
 

Любовь Ионовна. Родилась в 1940 году, когда Ионе Ивановичу было уже 62 года, 

прожила она всего 48 лет. Вышла замуж за Нероденко Анатолия _______ _________, у них 

родились 5 детей: Игорь (1966), Наталья (1968), Татьяна (1972), Алѐна (1973), Олег (1977), в 

семьях детей 9 внуков. Все еѐ потомки проживают в Киргизии. 

 

                                                  
 

                                                                                              Фото 7.   Ненахова Любовь Ионовна                                                                 
 

По родословной ветке семейства Ионы Ивановича имеется значительный объѐм 

фотографий его детей, внуков, правнуков. Большинство фотографий этого архива были 

пересняты у потомков Ионы Ивановича в г. Алматы моей дочерью Натальей и зятем 

Николаем во время их поездки в этот город в 2007 г. к его родственникам. Зная о том, что там 

проживают наши родственники, я попросил их отыскать кого-либо из них. В качестве пароля 

дал фотографию, на которой во время приезда в село Колывань (Новосибирской области) с 

семьѐй (1966-1967 гг.) был сфотографирован Владимир Ионович и его родственники, 

проживавшие в те годы в Колывани. Результат превзошѐл все мои ожидания по объѐму 

информации, и это позволило написать краткую историю об этом семействе. В 2011 году сам 

съездил в г. Алматы и познакомился с внучками Ионы Ивановича и его сыном Владимиром, 

узнал много нового,  пополнил информацию и более подробно написал об их семействе. 

Выражаю всем потомкам Ионы Ивановича свою большую признательность за фотографии, за 

воспоминания о своих родных и надеюсь, что ещѐ найдутся новые, более подробные сведения 

как о сыновьях Ионы Фѐдоре, Василии, Иване, Алексее, так и о других его потомках. 

 

 
Александра Ивановна Ненахова. В родне еѐ звали няня Саша. Родилась в с. Рассказань 

Саратовской губернии в 1881 году. Вместе с родителями в 1892 г. переселилась на Алтай в 
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Рубцовск, где и вышла замуж за Шошина Василия Семѐновича, родители которого — отец 

Шошин Семѐн Евдокимович, и мать Евдокия Никифоровна с детьми также в 1892 г. вместе с 

Ненаховыми переселились на Алтай в Рубцовск. До переселения они проживали в с. Кардаил 

Саратовской губернии в 35 км на юго-восток от с. Рассказань, и их предки или они сами были 

выселенцами из этого села. 

 

                                
                                                                                                 
Фото 8. Семья Александры Ивановны, Рубцовск, 1937 – 1938? гг. Слева направо, стоят: Шошина (Викулина) Наталья Ивановна 
(жена Григория),  Пушенко (Шошина) Варвара Васильевна (Шипунова по второму  мужу), Шошина Лидия Васильевна, Шошин Пётр 
Васильевич, Гридчина (Шошина) Александра Васильевна, Кувайкина (Шошина) Анастасия Васильевна. Сидят: Шошин Григорий 
Васильевич, Пушенко Филипп Александрович (первый муж Варвары), Шошин Василий Семёнович, Шошина (Ненахова) Александра 
Ивановна, Гридчин Никита Ильич, Кувайкин Александр Карпович. 
 

У них родились 6 детей: Григорий (1903), Варвара (1906) Анастасия (1909), Александра 

(1913), Лидия (1920) и Пѐтр (1922) (фото 8). Из моего детства остались воспоминания о еѐ 

двух-трех приездах к нам в Колывань. У нас в семье говорили, что она не сидела на месте, 

постоянно гостила у детей и умерла 13 марта 1969 года в возрасте 88 лет в г. Майкопе, когда 

проживала там у своей  старшей дочери Варвары. 

Григорий. Родился в 1903 году. Был женат на Наталье Ивановне Викулиной 1903 года 

рождения, двоюродной сестре моей мамы Викулиной Елены Аверьяновны.  У них родились 7 

детей: Виталий (1925), Нина (1927), Борис (1929), Алевтина (1930), Тамара (1934), Надежда 

(1946) (фото 9).  
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Фото 9. Семья Григория Васильевича, Рубцовск, 1966 – 1968 гг. Слева направо: Первый ряд сверху, стоят: 

Недостоев Пантелей Михайлович (муж Нины Григорьевны), Шошин Виктор Максимович (муж Тамары Григорьевны), 

Гаврилов Геннадий  Иванович (первый муж Надежды Григорьевны), Шошин Константин Григорьевич, Шошина 

(Анохина) Зинаида (жена Бориса  Григорьевича), Дмитрий (сын Виталия Григорьевича), Борис Григорьевич Шошин. 

Второий ряд сверху, стоят: Шошина Тамара Григорьевна, Недостоева (Шошина) Нина Григорьевна, Шошина 

Алевтина Григорьевна. Второй ряд снизу, сидят: Надежда Григорьевна с дочерью Верой от первого брака, Шошина 

(Викулина) Наталья Ивановна с внуком Константином (сын Бориса Григорьевича), Шошин Григорий Васильевич с 

внучкой Леной (дочь Бориса Григорьевича), Шошина (Шелева) Нина Гавриловна (жена Константина Григорьевича), 

Шошина (Сапрыкина) Полина Лаврентьевна (жена Виталия  Григорьевича). Первый ряд снизу, сидят: Сергей - сын 

Нины Григорьевны, Лена - дочь Бориса Григорьевича, Пѐтр - сын  Бориса Григорьевича, Миша - сын Нины 

Григорьевны, Шошин Виталий Григорьевич.                                                                                    

 

                                         

                                         Фото 10. Сѐстры Шошины: Варвара, Анастасия, Александра 

 Варвара. Родилась 18 января 1907 года. Вышла замуж за Филиппа Александровича 

Пушенко 1901 года рождения, и в их браке родились двое детей — Зоя (27.11.1926) и Валерий 

(1933). Варвара умерла в 1997 году в возрасте 90 лет. Зоя умерла в 2008 году и похоронена на 

кладбище г. Магадана, где она проживала с сыном Георгием. Больше детей у неѐ не было. О 

Валерии сведений нет. 

Анастасия. Родилась 27 июля 1909 г. Замуж вышла за Александра Карповича Кувайкова 

(1911). У них родились трое детей: Лариса (1936), Людмила (1938) и сын Валерий (1943). С 

Ларисой Александровной познакомился в конце октября 2012 года в очередной наш приезд в 

Рубцовск. У неѐ сохранились старые фотографии, на которых сняты семейства Александры 

Ивановны и еѐ сына Григория Васильевича. Их копии пополнили мой архив фотографий 

нашего рода и представлены на страницах, где приведены сведения об Александре Ивановне 

и Григории Васильевиче.  У Ларисы в браке с Мушниковым Александром родились дочь 
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Ирина (26.06.1958) и сын Вячеслав (1961). Сын живѐт с ней, дочь с семьѐй в Кургане. Ирина 

замужем за Морозовым Владимиром и у них двое детей – дочь Наташа (14.05.1982) и сын 

Алексей (16.02.1984).  У Людмилы 4 детей: Галина (1957), Александр (1959), Анатолий (1962) 

и Анжела (1967). У Галины сын Константин (1974) и дочь Ирина (1980). 

У Валерия - дочь Ольга (1960) и сын Андрей (1962). Ольга замужем за Иванцовым Василием, 

проживают они в Павлодаре (Казахстан) и у них трое детей – Валерий (1988), Владислав 

(1994) и Юрий (20??). Владислав с отличием окончил институт Кибернетики  Томского 

политехнического  университета, получил российское гражданство и работает в Томске. 

Умерла Анастасия 21 декабря 2005 года, еѐ муж Александр в 1955 году.  

Лидия. Родилась  19 ноября 1919 года (фото 11). Вышла замуж за Павла Васильевича 

Сальникова (1919), военнослужащего и всю жизнь проработала учителем. 

                                 

             Фото 11. Семья Лидии Васильевны, Новосибирск, 1959-1961 гг. Слева направо: Лидия Васильевна,  

                   Лариса, Галина, Павел Васильевич. 

Поживали в г. Новосибирске, в военном городке на ул. Богаткова, 74. У них  две дочери: 

Галина (31.07.1947) и Лариса (1950). Галина проживает под Москвой с сыном Александром 

(18.05.1972) и двумя внуками - Дмитрием (29.02.2000) и Дарьей (07.03.2010). Лариса после 

окончания института уехала на Камчатку в Петропавловск-Камчатский и работала там долгое 

время. В настоящее время живѐт в Новосибирске, в родном доме и ухаживает за тяжело 

больной матерью. У неѐ — сын Валерий (31.05.1974), внук Михаил (22.09.1999) и внучка Вера 

(03.04. 2005). Знаю их давно, поскольку ещѐ до армии часто бывал в Новосибирске и иногда 

заходил к ним в гости. Не поступив в 1964 году в институт, заканчивал службу в военном 

городке в Новосибирске, где жили Сальниковы, и бывал у них чаще. В последующие годы, 

проезжая через Новосибирск, навещал их и даже однажды повстречал у них сестер Лиды 

Варвару, Анастасию и дочь Варвары Зою. Но, как всегда, записей никаких не вѐл, и всѐ, о чѐм 

говорили, не запомнилось. После встречи иногда обменивался письмами с Зоей, в письмах она 

кое-что поведала о Шошиных. 

 

Пѐтр. Родился в 1922 году (фото 12). С 04.1941 года в рядах Красной Армии и воевал на 

Северо-Западном, Южном, 4-ом Украинском, 3-ем Белорусском, 3-ем Прибалтийском 

фронтах. В мае 1944 г был тяжело ранен под Севастополем, лечился в госпитале  и после 

побывки в Рубцовске вновь вернулся на фронт. Имея звание старшего лейтенанта, в 

должности командира миномѐтной батареи участвовал в боях за  Кенигсберг, был тяжело 

ранен и вернулся домой без ноги, с протезом. За эти бои был награждѐн орденом Красной 

Звезды (04.10.1944) и орденов Отечественной войны II степени (10.04.1945). После войны 

работал на знаменитом в советское время Алтайском тракторном заводе (АТЗ) диспетчером.  



о 

                                                                 

                                                                 Фото 12.  Шошин Пѐтр Васильевич 

Его жена  Мария Никоновна в настоящее время  проживает в г. Рубцовске в полном здравии и 

с отличной памятью. Во время очередной поездке в конце октября 2012 года в Рубцовск 

побывали у неѐ в гостях, познакомились и пообщались, подержали в руках боевые награды 

Петра Ивановича. В их браке родились две дочери: Ольга (1953) и Наталья (15.04.1960).  

         Ольга замужем за Ермолаевым Сергеем Петровичем и у них трое детей — сын Алексей  

(1972) , дочь Анна (1975) и сын Константин (1992). У Алексея с женой Катериной растѐт сын 

Дима. Анна замужем за Неустроевым Виталием и у них растѐт дочь Саша (2000). Константин 

не женат. 

         Наталья замужем за Масловым Анатолием, детей у них нет. 

 

Дети Ивана Фёдоровича во втором браке с Ненаховой Прасковьей 
Ефимовной 

  

Агриппина Ивановна Ненахова. Родилась в 1890 году в Рассказани, через 9 лет после 

рождения Александры Ивановны, при родах которой (по рассказам моих родственников) 

умерла еѐ мама, первая жена Ивана Фѐдоровича (фото 13). Поскольку в первом браке период 

между рождением детей составлял 2-3 года, и в 1881 году жена умерла при родах, то такой 

перерыв в рождении детей могло означать,  что Иван Фѐдорович лет 6-7 был вдовцом. В 

возрасте 26-27 лет во второй раз он женился на своей однофамилице Ненаховой Прасковье 

Ефимовне, которая была моложе его на 6 лет (1867). Первой родилась Агриппина, а после неѐ 

с периодичностью в 2-4 года в этом браке родились ещѐ 8 детей. Возможно, что Прасковья 

Ефимовна была дочерью Ненахова Ефима Максимовича, который в 1901–1903 гг. был 

старостой с. Рассказань и мог быть близок по возрасту к Фѐдору Ионовичу Ненахову, отцу 

мужа его дочери7. А в 1900 г. (какое совпадение!) Фѐдор Ионович был первым старостой села 

Рубцовское на Алтае. В «Списках коллектива верующих Михайло-Архангельской церкви села 

Рассказань Родничковской волости Балашовского уезда» (на 18 июля 1923 года) под № 1826 

значится Ненахова Мария Ефимовна, 50 лет (т.е. 1873 г.р.). Не исключена возможность, что 

она — дочь Ефима Максимовича и родная сестра Прасковьи Ефимовны, которой в 1923 году 

было 56 лет. В этих же списках под № 1843 ещѐ значится Ненахов Павел Ефимович, 37 лет 

(т.е. 1886 г.р.), но для сына Ефима Максимовича он достаточно молод, поскольку Ефиму, 

возможно, в это время было уже 55-57 лет. 

 

Поскольку Ненаховы переселились на Алтай в 1892 году, то в Сибирь Агриппина попала, 

когда ей исполнилось 1,5-2 года. В «Метрической книге Николаевской церкви села 

                                                 
7
 Смотров В.В. «Крестьянские судьбы». Изд. Балашовского педагогического института. Балашов. 1995. С. 25, 135, 136. 
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Оловянишниковского» записано: «Бракосочетание 10 февраля 1908 г. (ПСС). Жених деревни 

Рубцовки крестьянин Арсений Симеонов Попов (25 лет), православный, первым браком. 

Невеста деревни Рубцовка крестьянская дочь Агриппина Иоаннова Ненахова (18 лет) 

православная, девица. Поручители по женихе деревни Рубцовки крестьяне Ион Иоаннов 

Ненахов и Симеон Евдокимов Шошин, по невесте той же деревни крестьяне Мирон 

Максимов Юмашев и Максим Феодоров Ненахов». В их браке родились 4 детей: Александр, 

Иосиф, Леонид и Анастасия.   

 

                                

Фото 13. Слева направо, сидят: Попов Арсентий Семѐнович, Анастасия Арсентьевна, Попова (Ненахова) Агриппина 

Ивановна. Стоят: Александр, Леонид, Иосиф. 

Александр. Данные о нѐм, его семье и его потомках полностью отсутствуют. 

Иосиф. В 70-е годы 20 века проживал в Ташкенте. Из детей у него, насколько мне 

известно, был сын Юрий, у которого было двое детей — дочь Елена и сын Александр. О 

времени рождения, месте проживания их всех информация отсутствует. 

Леонид. Трагически погиб в Рубцовске, повредив во время купания позвоночник; нырнул в 

реку Алей в таком месте, где было либо слишком мелко, либо на дне были коряги. 

Анастасия. Жила в Москве и в один из моих приездов к ней разговор зашѐл о родословной 

Ненаховых, и она показала мне составленную ею схему нашего рода с различными 

пометками. Тогда же я снял с этой схемы себе копию и начал от случая к случаю тоже 

интересоваться родословной, что, конечно, не позволило собрать более полную картину о 

нашем роде. Поинтересоваться у неѐ о собранных материалах не догадался, и они, надо 

полагать, пропали, поскольку детей у неѐ не было. Приведѐнные ниже о ней сведения были 

продиктованы мне из еѐ автобиографии директором музея Московского института 

кристаллографии, где Анастасия Арсентьевна проработала около 20 лет. 

Родилась 21 декабря 1916 года в селе Озѐрно-Кузнецовское, Шипуновского района 

Алтайского края. В 1930 году окончила 7-милетнюю школу в г. Рубцовске, а в 1934 году в г. 

Барнауле энтомологический техникум (энтомология – наука о насекомых). После его 

окончания два года проработала в Змеиногорске и два года в Курьинской МТС (машинно-

тракторная станция). В 1937 году поступила в Московскую сельскохозяйственную 

Академию им. Тимирязева и окончила еѐ в 1942 году по специальности «Почвоведение и 

агрохимия». С 1942 года по 1945 служила в Воронежской школе радиоспециалистов, которая 

готовила радистов для фронта. Демобилизовалась в 1945 году по II очереди. 

Отец – Арсентий Семѐнович, умер в 1933 году.  

Мать – Агриппина Ивановна, умерла в 1942 году. 

С 1945 по 1951 годы работала в почвенно-биологической лаборатории Академии наук 

лаборантом-аналитиком. После упразднения лаборатории перешла в институт 

Склифасовского инженером-химиком 
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С 07.1952 года и до выхода на пенсию в 1972 году работала в Институте кристаллографии 

имени А.В.Шубникова инженером, старшим инженером, младшим научным сотрудником в 

лаборатории синтеза высокотвѐрдых кристаллов. За период работы ею было опубликовано 25 

печатных работ, а в 1964 годе присвоена степень кандидата наук по совокупности, т.е. без 

защиты кандидатской диссертации. Член КПСС с 1947 года. 

Научная деятельность Анастасии Арсеньевны была связана с проблемой выращивания 

искусственных аналогов драгоценных камней и, возможно, что она была одной из тех, кто в 

нашей стране (Советский Союз), первыми занимались этими исследованиями. У неѐ была 

коробочка с первыми такими образцами, которые она с гордостью показывала. Человеком она 

была замечательным. 

Замуж она вышла за пожилого профессора вышеназванной Сельскохозяйственной 

Академии Алова Александра Самойловича, известного в те времена в научном мире 

почвоведа, который был в разводе и старше неѐ на 13-15 лет. Детей у них не было. Умерла 

Анастасия Арсентьевна 7 сентября 1997 года и похоронена на Ваганьковском кладбище г. 

Москвы. 

Евсей Иванович Ненахов. Родился в 1894 году и был первым из Ненаховых, рождѐнным в 

с. Рубцовка через два года после переселения в эти края из Рассказани (фото 14). В 

Метрической книге Михаило-Архангельской церкви села Рубцовское записано: 

«Бракосочетание 9 января 1912 г. Жених Ново-Алейской волости села Рубцовского 

крестьянин Евсей Иоаннов Ненахов (18 лет) православный, первым браком. Невеста Ново-

Егорьевской волости села Лебяжьего крестьянская дочь девица Ефросинья Дмитриева 

Ивкина (16 лет) православная, первым браком. Поручители по женихе крестьяне села 

Рубцовского Василий Семѐнов Шошин и Матвей Григорьев Тупиков, по невесте крестьяне 

села Лебяжинского Архип Михайлов Полянский и Яков Павлов Падлин». 

 

                                                

                                               Фото 14. Рубцовск, 2 февраля 1918 года.  

                                                                    Михаил, Евсей Иванович, Анатолий, Ефросинья Дмитриевна 
 
 

У них родились трое детей: Михаил (1912), Анатолий (1916) и Валентин (1921). В период 

Сельскохозяйственной переписи 1917 года Евсей своего собственного хозяйства не имел и 

проживал со своей семьѐй в одном доме с отцом Иваном Фѐдоровичем. Перед 

коллективизацией был, видимо, зажиточным крестьянином, был раскулачен и сослан в село 

Средний Васюган Томской области. Оттуда в адрес моих родителей (село Колывань 

Новосибирской обл.) от них в 30-е годы были присланы несколько фотографий. Через какое-

то время (1937 г.) от них были письмо и фотография из с. Каргасок, тоже Томской области. 

Кем и где работал Евсей в Среднем Васюгане и в Каргаске, сведений нет, но в начале 60-х 
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годов ХХ века он вместе с женой переехал жить в Колывань Новосибирской области. Умер 

Евсей Иванович в 1968 году и погребѐн на сельском кладбище села Колывань. Его жена — 

Ефросинья Дмитриевна — после его смерти, доживала свои дни в Доме престарелых г. 

Рубцовска, там и погребена (год смерти неизвестен). 

Михаил. Родился 13 декабря 1912 года (ПСС). В 1928–1930 гг. работал в артели «Красный 

труженик» и на общей фотографии еѐ работников 1928 года выглядит совсем ещѐ молодым 

парнем. В книге «Геологи Урала в 1941–1945 гг.» дана информация о жизненном пути 

Михаила Евсеевича Ненахова, где указано, что он… Геолог-съѐмщик, старший геолог по 

геологическому картированию и поискам Уральского ТГУ. Родился в г. Рубцовске Алтайского 

края в крестьянской семье (отец подвергался раскулачиванию, но позже был восстановлен в 

правах как неправильно раскулаченный; за сокрытие этого факта М.Е. Ненахов в период 

учѐбы в университете получил строгий выговор от дирекции). 

Награждѐн медалями: «За трудовую доблесть» (1954), «За трудовое отличие» (1952), «За 

доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг» (1945). 

М.Е. Ненахов скончался в возрасте 80 лет, похоронен на Лесном кладбище г. 

Екатеринбурга. 

Был женат на Смирновой Евгении Александровне (1914–1997), горном инженере-геологе. 

В семье был один ребѐнок – Владимир, сын Евгении Александровны. 

Анатолий. Родился в 1916 году. Вместе с родителями жил в Рубцовске, после 

раскулачивания отца, который позже был восстановлен в правах, жил с матерью в Каргаске, 

затем в Среднем Васюгане, откуда ушѐл на фронт. Воевал в артиллерии, был командиром 

отделения разведки взвода управления Командующего артиллерией 222 Смоленской 

стрелковой дивизии. Был награждѐн медалью «За отвагу», до Победы не дошѐл, так как попал 

в госпиталь из-за ранений, был комиссован  и до конца жизни ходил с тростью. 

После войны с семьѐй (жена, дочь) переехал из Среднего Васюгана в Новосибирск, где, 

имея высшее педагогическое образование, работал завучем школы № 69, директором школы – 

интернат № 105, преподавал историю. В Затоне, где жила семья, прививал жителям любовь к 

спорту (хоккей, футбол, лыжи). Был одним из организаторов народного театра, с учащимися 

школы № 69 в летний период «ходил» в шлюпочные походы, изучал историю города и 

области.    Был заядлым охотником  и рыбаком. Умер в 1966 году, покоится на Заельцовском  

кладбище Новосибирска. 

Жена Анатолия Вера Павловна заслуженный учитель, неоднократный депутат горсовета г. 

Новосибирска. В годы Великой отечественной войны работала в Среднем Васюгане 

воспитателем в детском доме, постоянно училась: педучилище в г. Колпашево (Томская 

область), Учительский институт, Новосибирский государственный педагогический институт. 

Посвятила свою жизнь интересной науке – географии и воспитанию детей.  В послевоенные 

годы всегда работала вместе с Анатолием Евсеевичем, была его опорой и поддержкой.. 

Умерла Вера Павловна в 2009 году и похоронена рядом с Анатолием Евсеевичем на 

Заельцовском кладбище г. Новосибирска. 

Их дочь Лидия родилась в 1937 году в Среднем Васюгане Томской области. По 

образованию педагог, методист, отличник просвещения. В течение 49 лет работала в 

просвещении и достойно продолжила семейные педагогические традиции. Живѐт в 

Новосибирске. 

Валентин. Родился в 1921 году в Рубцовке. Перед войной проживал в Ленинграде, откуда 

был призван на фронт. Имея плохое зрение, в боевых действиях не участвовал, а служил в 

картографическом отделе  курьером, был награждѐн орденом «Красной Звезды».  Был женат. 

После войны проживал в Риге. Преподавал в речном училище. Имел одного ребѐнка – сына 

Юрия. Когда умер и где похоронен - неизвестно. Сведений о жене и сыне нет.   
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Вера Ивановна Ненахова. Родилась 30 сентября 1895 года в с. Рубцовском через три года 

после переселения Ненаховых на Алтай из села Рассказань Саратовской губернии 

Центральной России (фото 15). 

В 14 лет еѐ выдали замуж за учителя Николая Ивановича Ржаникова. Это был достаточно 

удачный брак, от которого родилось 4 детей. В 1910 году на свет появилась старшая дочь 

Валентина, в 1914 году — дочь Нина, в 1917 — дочь Лариса. Муж мечтал о сыне, и эта мечта 

сбылась в 1920 году, когда родился сын Лев. Семья жила в Рубцовске, затем около 10 лет 

(1919-1929?) в Калмыцких Мысах, где Николай Иванович был сначала учителем, а затем 

директором школы. Годы в ту пору были непростые — шла Гражданская война, поэтому, как 

рассказывали позже, когда приходили «белые» или «красные», детям приходилось прятаться 

под крыльцо. 

Однако всему приходит конец, окончилась Гражданская война. Дети выросли, и встал 

вопрос об их дальнейшем обучении. Решили ехать в Томск, поскольку только здесь находился 

университет. 

                                    

                            Фото 15. Томск, 30-е года 20 века. Слева направо, сидят: Слуцкая (Ржаникова) Валентина Николаевна, 
Ржаников Николай Иванович, Ржаников Лев Николаевич, Ржаникова (Ненахова) Вера Ивановна. Стоят: Слуцкий Абрам Аронович, 
Ржаникова Нина Николаевна, Ржаникова Лариса Николаевна 

Валентина Николаевна поступила на Спец. фак. (теперь это Радиофизический факультет) 

Томского государственного университета. Там же познакомилась с сокурсником Абрамом 

Ароновичем Слуцким и вышла за него замуж. Появилось двое сыновей: Вадим и Валерий 

(1938). Работали Слуцкие в Нижнем Тагиле на «почтовом». Ближе к войне Абрама Ароновича 

назначили директором Оборонного предприятия. Валентина занималась баллистикой, стала 

крупным специалистом в этой области, которую привлекали в качестве эксперта после войны 

при обследовании страшных  концлагерей. Абрам Аронович утонул в Азовском море в 1942 

году, старший сын Вадим тоже погиб в воде — нырнул, ударился головой о камень, потерял 

сознание. Было ему 19 лет. Валерий окончил Томский строительный институт, после его 

окончания работал на Сахалине, затем под Москвой, умер в 2003 году. Умерла Валентина 

Николаевна в 2001 году. 

 

Нина Николаевна в 1937 году закончила Геологическое отделение геолого-почвенно-

географического факультета Томского Государственного университета по специальности 

«палеонтология» и была по распределению направлена на работу в школу на север Томской 

области, в Кривошеино. В ту пору профессура ГГФ твѐрдо стояла на том, что девчонкам в 

геологии делать нечего — пусть воспитывают школьников. Там, на севере Нина Николаевна 

встретилась с красавцем-осетином Михаилом (Мисостом) Демуровым, секретарѐм райкома 

ВКП(б), вышла за него замуж и в этом  браке родились две дочери — Валерия (01.01.1940) и 

Вероника (01.05. 1941). В 1941 году он ушѐл на фронт, остался жив, но после войны в семью 

не вернулся. В 1946 она с детьми году переехала в Томск, где жили еѐ мама Вера Ивановна и 

парализованный отец Николай Иванович Ржаниковы. Работала сначала в Облисполкоме в 

отделе пропаганды, затем была завучем в Культпросветучилище. Потом долгое время 

работала в Томской комплексной геологоразведочной экспедиции по своей специальности 

геолог-палеонтолог. Умерла в 1986 году в г. Шевченко (сейчас Актау, Казахстан), куда 

переехала из Томска к старшей дочери Валерии.  
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Дети Нины Николаевны. Валерия закончила Томский медицинский институт по 

специальности «Детский педиатр», вышла замуж за выпускника этого же института Качанко 

Юрия Борисовича, и по распределению они уехали работать на север Томской области, в с. 

Александровское, а в 1977 году семья переехала на берег Каспийского моря в город Шевченко 

(сейчас Актау, Казахстан). Юрий Борисович работал рентгенологом, умер в 1999 году, рак. 

Сейчас (август 2013 г.) Валерия с дочерьми Верой и Мариной, тремя внуками — Артѐмом, 

Глебом и Эллиной — проживает в г. Актау, там же и могила еѐ мамы, Нины Николаевны 

Демуровой (Ржаниковой). 

Вероника долгое время работала в различных организациях (геология, изыскания), затем 

закончила факультет журналистики Томского государственного университета (первый 

выпуск) и работала журналистом в различных областных и районных газетах г. Томска и в 

областном Радио. Живѐт в Томске, муж — Царѐв Константин Александрович, дирижѐр 

Томского симфонического оркестра, умер в 1996 году. 

Лариса Николаевна, как и еѐ сестра, Нина, в 1938 году закончила геологическое 

отделение геолого- почвенно-географического факультета Томского государственного 

университета, вышла замуж за Евцихевича Василия Николаевича, и у них родился сын 

Николай. Жили они в Алма-Ате, карьера складывалась успешно, пока вдруг не арестовали 

В.Н. Евцихевича. Что ему инкриминировали  неизвестно, но из Алма-Аты его выслали и 

письма Вере Ивановне (тѐще) он писал из Николаевска-на-Амуре. Лариса долгое время жила 

одна, защитила кандидатскую диссертацию, затем переехали в Москву к сыну. У  него семья и 

дети. В настоящее время Лариса Николаевна проживает в Москве и 31 марта 2017 года 

отметила вековой юбилей – 100 лет и как столетний юбиляр получила поздравление от 

президента России В.В. Путина. 

Лев Николаевич окончил Томский медицинский институт, женился на сокурснице 

Чугуновой Лидии Ивановне. В 1941 году у них родилась дочь Людмила, в 1947 — сын 

Виталий. В том же 1947 году они переехали в Алма-Ату. Дочь Людмила жила недалеко от 

Алма-Аты, в селе Утеган-Батыр. Она художница. Умерла в 2013 году. 

Сын Виталий окончил Алма-Атинскую консерваторию по классу фортепиано и органа,  

живѐт в Германии (г. Дюссельдорф). Играет на органах в костелах, профессиональный 

настройщик музыкальных инструментов. 

Умер Николай Иванович 23 ноября 1951 года, Вера Ивановна умерла 26 сентября 1958 

года. Оба похоронены в Томске, на Южном кладбище, рядом с двоюродным племянником 

Веры Ивановны Андреем Максимовичем Ненаховым. 

В конце октября 2012 года во время очередной нашей поездки в г. Рубцовск, мы побывали 

в Калмыцких Мысах и посетили школу этого села и ее музей. О Николае Ивановиче в школе 

помнят, но его фотографий времѐн работы в школе (1919-1929?) в фондах музея не оказалось. 

На стене висит его портрет, написанный и переданный в дар школе его внучкой, художницей 

Людмилой Львовной, жившей в Алматы (Казахстан) и посетившей школу вместе с отцом 

Львом Николаевичем в 80-тые годы прошлого века. Старое здание школы сохранилось до 

настоящего времени и в нѐм располагается администрация села.  

 

Дарья Ивановна Ненахова. Родилась 2 августа 1898 года в Рубцовске. Году в 1918-1920 

вышла замуж за Овсянникова Василия Сергеевича.  В гражданскую войну он был врачом 

(фельдшером, санитаром) 226 Пролетарского полка 5 Красной Армии, который участвовал 

(май 1920 – декабрь 1921) в ликвидации крестьянского повстанческого движения в районах 

Рубцовска, Семипалатинска, а после подавления восстания,  в охране государственной 

границы. Во время этих событий штаб полка находился в Рубцовске, а, следовательно, и 

госпиталь, где служил Василий Сергеевич, тоже (фото 16).  
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                                   Фото 16. Овсянников Василий Сергеевич, Овсянникова (Ненахова)    

                                             Дарья Ивановна, Овсянников  Юрий Васильевич                                              

Судя по фотографиям, были они очень красивой парой. В конце 20-х – начале 30-х годов 

ХХ века Овсянниковы какое-то время жили в Колывани Новосибирской области, где Василий 

Сергеевич работал сельским врачом (фельдшером). На фотографии их единственного сына 

Юрия, который родился 15 марта 1921 года, написано: «На память Юре от Гени. Август 

1931 г. Колывань». В 1932–1937 гг. Василий Сергеевич учился в Томском медицинском 

институте, и в какой-то период его учѐбы они всей семьѐй жили в Томске.  После окончания 

учѐбы  Овсянниковы  переехали на постоянное жительство в г. Новосибирск в Затон, где 

Василий Сергеевич стал работать врачом в больнице. Из детства помнится, что жили они в 

доме на берегу Затона, и из окон их квартиры были видны пароходы, приходившие в Затон, 

видимо, на ремонт или под загрузку углѐм. Помнится,  когда мне было лет 7-10, и мы из 

Колывани приезжали к ним в гости, то из города к ним в Затон ходили пешком по 

наведѐнному через реку Обь понтонному мосту, который прогибался под тяжестью 

проходящих машин. Жили Овсянниковы в достатке, Василий Сергеевич был замечательный 

доктор, и жители Затона его очень уважали. Дарья Ивановна в эти годы работала кассиром 

или бухгалтером на понтонном мосту. Запомнилась у них толстая книга с красочными 

цветными рисунками птиц, зверей, которые были отделены от листов текста прозрачной 

калькой или, возможно, тонкой папиросной бумагой. Уже потом узнал, что это была книга 

Альфреда Брема «Жизнь животных». 

Их сын Юрий воевал, после возвращения с фронта окончил в Новосибирске Медицинский 

институт, работал в одной из больниц города детским хирургом уха, горла, носа и стал 

известным в городе специалистом по этому направлению медицины. Коллеги его уважали, 

дети очень любили, а родители детей были ему благодарны за избавление их детей от 

страданий при попадании в эти органы посторонних предметов (пуговицы, булавки и др.), 

болезней и различных патологий после рождения. Был весѐлым, общительным и явно обладал 

артистическим талантом, что особенно проявлялось, когда он рассказывал анекдоты, которых 

он знал неимоверное количество. У  слушателей животы надрывались от смеха, особенно 

когда было застолье. 

Где-то в начале 50-х годов Овсянниковы из Затона переехали в Новосибирск на улицу 

Граничную, в двух кварталах от Центрального рынка по ул. Гоголя в сторону ул. 

Дзержинской. 15 сентября 1958 года, возвращаясь с охоты из посѐлка Пристань Почта где 

проживала сестра Дарьи Ивановны, Елизавета Ивановна, при посадке в трамвай у 

Центрального железнодорожного вокзала от сердечного приступа скончался Василий 

Сергеевич.  

5 декабря 1969 г. в возрасте 48 лет, от инсульта умер единственный сын Дарьи Ивановны 

Юрий, и она до своей кончины 20 ноября 1984 г. проживала в этой квартире со снохой 

Надеждой Антоновной и приѐмным сыном Юрия Васильевича — Василием. Своих детей у 

Юрия не было, а у Дарьи Ивановны не было родных внуков. Василий неплохо учился, 

окончил Новосибирский медицинский институт, работал реаниматором, но потом по каким-то 
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причинам ушѐл из медицины. Большинство копий фотографий Овсянниковых, 

представленных в альбоме всех Ненаховых, скопированы с оригиналов  их семейного 

альбома. 

Анна Ивановна Ненахова. (Из воспоминаний еѐ сына Геннадия). Родилась в 1902 году. В 

1920 году вышла замуж за Кирилла Евсеевича Колычева, сына крестьянина Колычева Евсея 

Минаевича, переселенца из Воронежской губернии, рядом с чьим домом на ул. Пролетарской, 

185, сохранившимся до сих пор, стоял дом Ненаховых (фото 17).   

                                                  

                                              Фото 17.  Колычева (Ненахова) Анна Ивановна, Колычев Кирилл Евсеевич 

В их браке родились пятеро детей: трое из них Ольга (1923), Любовь (1927) и Геннадий 

(1934) выжили, а двое умерли в младенчестве. После службы в царской армии пошѐл 

работать помощником машиниста паровоза и всю жизнь проработал на железной дороге в 

качестве машиниста. В 1930 году семья переехала в г. Семипалатинск, где в паровозном 

депо была нужда в локомотивных бригадах. После обучения в Алма-Атинской школе 

машинистов он стал машинистом паровоза, а Анна Ивановна работала в торговле. Умерла 

она в июле 1944 года в возрасте 42 лет. 

Ольга. Родилась в 1923 году в Рубцовске. В 1942  была призвана в армию, в боях 

принимала участие с июня 1943 года в период Курской битвы и по  1944 г. В звании гвардии 

ефрейтора она служила старшим радиотелеграфистом штабной батареи командующего 

артиллерией 33 Гвардейского стрелкового корпуса. Медалью «За боевые заслуги» награждена 

в сентябре 1943 г. за бои при форсировании р. Днепр в районе г. Кременчуга - «…за 

обеспечение бесперебойной радиосвязи между штабом артиллерии корпуса и штабом 

артиллерии дивизии …», и за бои в январе 1944 г. за г. Кировоград - «…за обеспечение 

бесперебойной радиосвязи с приданными корпусу артиллерийскими средствами усиления…».  

В 1944 году приехала домой в краткосрочный отпуск, и военкомат оставил еѐ для работы с 

призывниками. После войны окончила в Алма-Ате кинотехникум, в дальнейшем работала 

киномехаником и преподавателем труда в средней школе. Вышла замуж, родились две 

девочки — Людмила и Нина. Умерла Ольга Кирилловна в 1989 году. Людмила и Нина живут 

в Рубцовске. Нина активный член Коммунистической партии Российской федерации, в 

октябре 2013 г. она была избрана первым секретарѐм Рубцовского горкома КПРФ и пробыла в 

этой должности около 3 лет. 

Любовь. Родилась в 1927 году в Рубцовске. После переезда семьи из Семипалатинска в 

Рубцовск, как и отец, стала работать на Рубцовском тракторном заводе в плановом отделе 

экономистом, и проработала там до выхода на пенсию. Умерла в октябре 2013 года. 

Геннадий. Родился в г. Семипалатинске 23 января 1934 года. После переезда в 1946 г. в 

Рубцовск учился в школе им. А.С. Пушкина, что на площади им. С.М. Кирова, и окончил ее в 

1951 г. с серебряной медалью, в этом же году был принят на учѐбу в Ленинградский 
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железнодорожный институт, на электромеханический факультет. Окончил институт в 1957 г. 

по специальности «Электровозы» и по распределению был направлен в локомотивное депо 

Иркутск-2. Работал машинистом на новых электровозах и водил поезда на участке Иркутск–

Слюдянка, что на южном побережье Байкала. Затем до 1960 года в г. Нижнеудинске обучал 

паровозников электровозному делу, а в 1961 году перешѐл на работу в депо Ленинград-

Сортировочный-Московский. До 1965 г. проработал там помощником машиниста, 

машинистом, машинистом-инструктором. В 1965 г. был приглашѐн работать старшим 

преподавателем на кафедру «Электрическая тяга» железнодорожного института и проработал 

там почти 30 лет, вплоть до ухода на пенсию. В настоящее время (2017 г.) вновь работает в 

этом институте.  

Елизавета Ивановна Ненахова. Родилась 14.04.1904 г. В 1917 г., согласно 

Сельскохозяйственной переписи, проживала в Рубцовске в многодетной семье вместе с 

родителями, братьями и сѐстрами. В 1921-1922 гг. вышла замуж за Толстолытко Сергея 

Елизаровича, который в годы Гражданской войны оказался в Рубцовске вместе с частями 5 

Красной армии (в наградном листе записано…с 1919 по 1923 г. воевал против Колчака в 

Сибири) (фото 18). Из разговоров родственников и по фотографиям можно судить о том, что 

Сергей Елизарович был чекистом. Судя по надписи на фотографии, подаренной моим 

родителям, в середине 20-х гг. ХХ века он нѐс службу в г. Сибирске Алтайского края. Какое-

то время был оперуполномоченным на золотых приисках Алдана, куда с  малолетней дочерью 

Жанной  сквозь дремучую тайгу добралась и его боевая подруга Елизавета Ивановна. Как 

пишет Жанна… «Потом Сергей Елизарович вызвал Елизавету Ивановну к себе на Алдан и она 

вместе с молодой женщиной, у которой тоже был маленький ребѐнок сели в поезд и поехали 

в Якутию. За Читой, на полустанке сошли с поезда. Там их встретили проводники и на 

лошадях, через тайгу  повезли на прииски к Алдану -  эдак километров  300 или более. 

Добирались по таѐжным тропам на вьючных лошадях, к ним были приторочены корзины, в 

которых и размещались дети». В конце 20-х годов Сергей Елизарович уволился из органов и 

семья с Алтая уехала. Некоторое время жили в селе Кожевниково (Томская область), а потом 

переехали в Томск. 

                     

                                                       
                 
                                Фото 18.  г. Сибирск, Алтайский край, 1927 г. Толстолытко Сергей Елизарович, 

                                                                Толстоытко (Ненахова) Елизавета Ивановна 

 

 

По воспоминаниям дочери Елизаветы Ивановны Жанны в эти годы они часто меняли место 

жительства, и не исключено, что это было связано с работой Сергея  Елизаровича в органах. 

Так, проживая в первой половине 30-х годов в Томске вместе с Овсянниковыми (см. Дарья 

Ивановна) их семья после получения Сергеем Елизаровичем письма буквально в считанные 

часы собрала пожитки и ночью покинула Томск. После Томска  семья жила в  посѐлке 
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Пристань Почта Новосибирской области, перед войной они жили  в г. Ояше Новосибирской 

области, откуда Сергей Елизарович, согласно записям в Наградных листах, был призван на 

фронт. Елизавета Ивановна с Кимом прожили здесь всю войну, а Жанна в это время уже  

училась в институте в Новосибирске.  

Находясь в действующей армии с 10 октября 1941 года, Сергей Елизарович участвовал в 

боевых действиях на Западном, Северо-Кавказском, 2-ом Прибалтийском,  Карельском 

фронтах. В  звании капитана интендантской службы воевал в танковых частях и за…отлично 

организованное боевое, и хозяйственное питание танков был награждѐн медалью «За боевые 

заслуги» (24.05.1943), а за…бесперебойное снабжение бригады (танковой) продовольствием 

орденом «Красной звезды» (6.08.1944). День Победы  встретил в Германии, о чѐм 

свидетельствуют фотографии, присланные им оттуда моим родителям. Из детства помнятся 

привезѐнные им из Германии трофеи — массивные настольные часы с мелодическим боем 

каждые полчаса и час, и натюрморт, изображающий лежащую на столе привезѐнную после 

охоты дичь и фрукты в вазах.  

После войны семья из Ояша вновь вернулась на Пристань Почту, где  проживала до начала 

60-х годов, а затем перебралась в районный центр -  село Колывань. Здесь он до самой пенсии 

проработал главным бухгалтером построенного в 60-е годы элеватора, где хранились запасы 

собираемого в районе зерна. Уйдя из органов, Сергей Елизарович всю жизнь проработал 

бухгалтером в Системе заготовки и хранения зерна (Заготзерно). Елизавета Ивановна в Ояше 

работала зав. пекарней, зав. столовой, на Пристань Почте — в лаборатории по оценке качества 

зерна (влажность, сорность), принимаемого на хранение. Более подробной информации о 

трудовой еѐ деятельности не имеется.   

Сергей Елизарович умер 01.09.1973 г, а Елизавета Ивановна 15.04.1987 г, оба похоронены на 

Колыванском сельском кладбище. 

 

В их браке родились двое детей — дочь Жанна и сын Ким 

 

Жанна Сергеевна родилась в г. Рубцовске 24 сентября 1924 года, в Томске пошла в 

школу, во второй половине 30-х годов жила на Пристань Почте, в школе училась в Колывани, 

где и окончила 7 классов.  С 1938 года и до начала войны (1941)   Жанна жила в Ояше, в 1944 

году поступила в Новосибирский институт геодезии и картографии и 1949 году его окончила, 

и вся еѐ трудовая деятельность была связана с этой профессией. Дважды была замужем: от 

первого  брака  родился сын Сергей, от второго дочь Светлана. В настоящее время, (2014 г), 

Жанна с семьѐй проживает в  Санкт-Петербург, ей в этом году исполнится 90 лет. Муж 

Вячеслав сих пор работает, вместе с ним,  после окончания Ленинградского политехнического 

университета по специальности картография, работает и дочь Светлана. У неѐ сын Павел, он 

окончил Ленинградский государственный университет, в октябре 2011 года женился. 

Сын Жанны от первого брака Сергей родился 12 марта 1950 года, жил с мамой во 

Владивостоке, затем в Новосибирске, в 1973 г. окончил Томский институт 

радиоэлектроники и электронной техники (ТИРиЭТ, сейчас ТУСУР), преподавал в этом 

институте, служил в армии на Камчатке в радиолокационных войсках. Служба в 

радиолокационных войсках могла способствовать тому, что при одном из медицинских 

обследований у него была обнаружена лейкемия, длительное лечение не помогло, и на 59 

году жизни Сергей умер. Незадолго до его смерти мы с женой Валей были у него в гостях, 

его дочь Алла нас с ним сфотографировала, и это была последняя фотография Сергея. У 

его дочери Аллы две дочери — Елизавета и Алина, у сына Виктора — две дочери и сын 

Александр. Его жена Клавдия и дети с семьями живут в Новосибирске. 

 

Ким Сергеевич родился 7 января 1929 года в селе Шипуново Алтайского края, где 

жили родители Сергея Елизаровича. Его детство прошло в Томске, на реках Обь и Уень, 

на их пойменных лугах и озѐра, когда семья жила на Пристань Почте. С 1938 года и до 

окончания войны жил в Ояше с матерью, после окончания 5 классов пошѐл работать 
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смазчиком на зерносушилку. Уже после войны его двоюродный брат Анатолий Евсеевич 

Ненахов (см. Евсей Иванович) справил ему аттестат об окончании 7 классов. Служил в 

авиационных частях авиамехаником, а после окончания службы вернулся в Новосибирск 

и работал по этой же специальности в гражданской авиации — летал механиком на 

вертолѐтах. Период его работы совпал с пиком освоения нефтяных богатств Западной 

Сибири, где при полном бездорожье вертолѐт был основным средством доставки людей, 

грузов на буровые, в посѐлки геологов и вахтовые посѐлки нефтяников. Постоянно был в 

длительных командировках, летая над необъятными просторами Западной Сибири. Его 

редко было застать дома (ул. Гоголя, 34), когда навещал их семью, бывая в Новосибирске 

проездом из Томска в родное село Колывань. Дома всегда была его жена Валентина, с 

которой он познакомился, когда служил в армии в г. Гжатске и по окончании службы 

привѐз еѐ на свою родину в Сибирь, в Новосибирск. Жена его была замечательной швеѐй, 

в качестве которой и проработала всю жизнь. У них родились две дочери — Лидия и 

Марина. В 1981 году  Ким Сергеевич был направлен в командировку в Камбоджу (сейчас 

Кампучия), где в экстремальных условиях гражданской войны, жары, влажности, 

непроходимых джунглей юго-восточной Азии также летал на вертолѐтах. После 

возвращения из командировки серьѐзно заболел (язва), перенѐс две операции  и умер 01 

апреля 1986 года, прожив всего 57 лет. В 2013 году, пережив Кима на 27 лет, умерла 

Валентина. Их прах  покоится на Заельцовском  кладбище г. Новосибирска, недалеко от 

могилок семьи Дарьи Ивановны Овсянниковой, родной сестры его матери Елизаветы 

Ивановны. 

12 поколение -  Яков Иванович Ненахов. Согласно записи в Метрической книге 

Михаило-Архангельской церкви села Рубцовки, «Иаков родился (по старому стилю) 15 

августа 1906 года, крещѐн 15 августа. Родители деревни Рубцовки крестьянин Иоанн 

Феодоров Ненахов и законная жена его Параскева Евфимьева, оба православные. 

Восприемники той же деревни крестьянин Максим Феодоров Ненахов и кретьянская жена 

Анастасия Симеонова Викулина. Священник Сергий Бенедиктов с и.д. псаломщика Павлом 

Бугаковым. (Максим Фѐдорович — родной дядя Якова, а Анастасия Семѐновна — его 

будущая тѐща). Согласно Сельскохозяйственной переписи 1917 года, Яков проживал в этот 

период в многодетной семье вместе с родителями, братьями и сѐстрами на ул. Пролетарской 

№ 187 (см. Иван Фѐдорович). Во время гражданской войны, когда Якову было 12-13 лет, и 

Рубцовка переходила то к красным, то к белым, Ненаховы часто жили на заимке8, и там 

хорошо были слышны гулкая стрельба орудий, взрывы снарядов, частая дробь винтовочных и 

пулемѐтных выстрелов. Каждая из воюющих сторон после захвата Рубцовска проводила 

мобилизацию, и случалось так, что из одной семьи отец, сыновья, братья служили как у 

белых, так и у красных. К счастью, никто из братьев Якова ни у красных, ни у белых не 

служил и друг против друга не воевал. Надо полагать, что свою будущую жену Елену 

Аверьяновну Викулину Яков знал с детства, поскольку усадьба Викулиных была тоже на ул. 

Пролетарской недалеко от усадьбы Ненаховых. Дом, где родилась Елена, сохранился до 

настоящего времени (2014 г.), и в 2007 году я привѐз на могилки Елены и Якова горсть земли 

со двора этого дома. Согласно Свидетельству от 23 ноября 1918 г., Яков в одиннадцать лет 

успешно окончил 2-е Рубцовское одноклассное начальное училище, получив 4-х классное 

образование (фото 19). 

Поженились Яков и Елена 10 ноября 1924 года и, согласно Выписи о браке, ему было 19, а 

ей 17 лет, но на самом деле они оба были на год младше — 18 и 16 лет соответственно. В 

Выписи указано, что его род занятий — хлебороб, еѐ — домашняя. В 1925 году у них родился 

сын Константин, 26 ноября 1926 г. сын Евгений и 13 апреля 1929 г. сын Владислав. В эти 

годы молодые родители пережили двойное горе, поскольку их сыновья Евгений и Владислав 

умерли в младенчестве, не прожив и по году — Евгений 26 июня 1928 г. и Владислав 

(вероятнее всего в 1929 году, но точная дата неизвестна). 

                                                 
8
 Название (чаще в Сибири) поселения, обычно однодворного, и земельного участка, занятого кем-либо по праву первого владения, вдали от 

основных территорий. Советский энциклопедический словарь, 1981. 
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                          Фото 19. Колывань, 1946 г. Ненахова (Викулина) Елена Аверьяновна, Владимир, Юрий,  

                           Ненахов Яков Иванович. 

До 1928 г работал на разных работах, в том числе и грузчиком на железнодорожной станции, 

загружая и разгружая вагоны, поскольку был коренастым, крепким мужиком с недюжей 

силой. На этой работе надорвал спину, и всю жизнь его мучили приступы радикулита. 3 

августа 1927 г. в Рубцовске была организована промышленная артель «Красный труженик», и 

Яков состоял еѐ членом по май 1931 года. Вступив в артель, стал работать в кузнице кузнецом 

вместе с родным братом Пѐтром и двоюродными братьями Иваном и Николаем Ионовичами 

(фото 20). 

                         

                                                                        

Фото 20. Рубцовск, год 1928-1929. Слева направо. Сидит- Ненахов Николай Ионович и Ненахов Яков Иванович. 

Стоят - Кузин Николай, Ненахов Иван Ионович. Лежат: Веремеенко Григорий, Ненахов Пѐтр Иванович. 

Проработал в артели Яков Иванович чуть больше 2-х лет и в мае 1931 г. из неѐ «выбыл по 

личному желанию». В этом же году Ненаховы перебрались всей семьѐй из Рубцовска в село 

Колывань Новосибирской области, где проживала родная сестра Якова Дарья Ивановна с 

семьѐй (см. Дарья Ивановна). Что послужило причиной переезда — неизвестно, но можно 

предположить, что не последнюю роль в этом сыграло то, что Яков был страстным охотником 

и рыбаком, а Колывань располагается на возвышенности, откуда просматривается богатая 

дичью и рыбой пойма реки Оби и протекающая под горой речка Чаус. После переезда в 

Колывань Яков «с 1932 по 1935 год по найму работал чернорабочим и грузчиком в артели 

«XI Октябрь», подобной Рубцовскому «Красному труженику». А с 20 января 1939 г. по 1 

февраля 1970 г. проработал с небольшими перерывами сначала бухгалтером, а затем 

старшим бухгалтером известного в России в 60–70-е годы 20 века Колыванского училища 

механизации сельского хозяйства. Перерыв был в 1939 г., когда его избрали депутатом 

Колыванского сельского совета и во время войны, когда в этой же должности был призван 

на службу в военкомат. 

Яков Иванович работал в училище, снабжал семью дичью, рыбой, заготавливал сено, 

дрова, лелеял сад. Жена Елена занималась хозяйством и воспитывала двух сыновей, 

Владимира и Юрия, которые родились в Колывани. Читать-писать не умела, но была очень 

мудрой женщиной, хорошей матерью и, как дед Яша, замечательной бабушкой. Их внуки, 
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когда подросли, каждое лето гостили у них и приносили им радость, а они внукам передавали 

свои житейские мудрости. Уже в Колывани в семье Якова опять случилось горе — их 

старший сын Константин в возрасте 15-ти лет 11 октября 1940 года умер от кровоизлияния в 

мозг. 

Владимир родился 13 августа 1937 года, после окончания школы поступил в 

Новосибирский институт инженеров водного транспорта (НИИВТ) и после его окончания по 

распределению уехал в г. Николаевск-на-Амуре, где стал работать инженером на 

судоремонтном заводе. Был талантливым инженером, очень любил технику, постоянно что-то 

изобретал, строил. Как и отец, очень увлекался рыбалкой и охотой, что также повлияло на 

выбор места работы после окончания института. Был физически очень развит, но, переболев 

гнойной ангиной, получил осложнение на сердце, а в связи с этим и серьѐзные проблемы со 

здоровьем на всю оставшуюся жизнь. Но, несмотря на две операции на сердце, вѐл активный 

образ жизни, имея сильную волю, духом не падал и боролся за жизнь до конца. 

Женился он, когда ему было 26 лет, невеста Ольга была моложе его лет на 7-8. В их браке 

родились трое детей, сыновья — Алексей (1964) и Юрий (1969) и дочь Елена (1980). Сын 

Юрий назван в честь двоюродного брата Владимира Юрия Васильевича Овсянникова (см. 

Дарья Ивановна), умершего в 1969 г., а дочь в честь мамы Елены Аверьяновны. Алексей 

окончил Новосибирский сельскохозяйственный институт, с семьѐй проживает в 

Новосибирске, Юрий с семьѐй и мамой — в Николаевске-на-Амуре, Елена с семьѐй — в 

Хабаровске. 

Умер Владимир 3 февраля 1997 года, не дожив несколько месяцев до своего 60-летия, и 

покоится на городском кладбище г. Николаевска-на-Амуре. 

13 поколение -  Юрий родился 19 января 1942 года и был пятым сыном в этой семье. В 

1959 г. окончил Колыванскую среднюю школу, поступил учиться курсантом Колыванского 

училища механизации и после его окончания весной 1960 г. пошѐл работать в колхоз им. 

Кирова трактористом. Весной 1961 г. повесткой из военкомата был призван на курсы 

шоферов и, окончив их, работал до призыва в армию в этом же колхозе на стареньком 

самосвале ЗиЛ-164. 25 ноября 1961 г. был призван в армию в автомобильные войска. Первый 

год служил в учебном центре г. Острогожска Воронежской области, а два года — в 

автобатальоне в г. Болграде Одесской области. 

После окончания службы  поступил в Томский политехнический институт и окончил его в 

1970 г. по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». По 

распределению остался в Томске, поступив на работу в Томское территориальное 

геологическое объединение. Там проработал 12 лет в лаборатории физики пласта, занимаясь 

изучением физических свойств горных пород нефтяных и газовых месторождений Томской 

области, а затем 28 лет этим же занимался в институте ТомскНИПИнефть нефтегазо-

добывающего объединения Томскнефть. 

Женился в 1970 г. на Валентине Михайловне Чалышковой, в их браке родились трое детей 

— сын Константин (08.04.1972) и две дочери — Татьяна (31.12.1974) и Наталья (22.03.1980). 

У Константина два сына — Арсений и Всеволод, у Татьяны две дочери — Наталья и 

Анастасия, у Натальи — дочь Мирослава. Арсений (от первого брака) в настоящее время 

(2011 г.) живѐт во Франции, все остальные в Томске. 

14 поколение -  Константин с отличием закончил Томский Государственный 

Архитектурно - Строительный Институт по специальности «Автомобили и тракторы», после 

окончания 2 года служил в армии в воинской части автодорожной техники на станции Могоча 

Читинской области и строил участок Федеральной автомобильной трассы на г. Владивосток. 

После службы занялся бизнесом, связанным с продажей инструмента, запчастей, мотоциклов 

из Японии, Российских мини-вездеходов «Викинг». Женат на Александре Александровне 

Шевцовой, окончившей Институт языковых коммуникаций по специальности «японский 

язык». В их семье растѐт сын Всеволод и дочь Софья. От первого брака сын Арсений, живѐт с 

матерью во Франции. 
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Татьяна закончила в Томске музыкальное училище по классу флейта. Музыкальные 

способности у неѐ проявились рано, и в 6 лет она поступила в музыкальную школу по классу 

фортепиано. Занималась у замечательного педагога Галины Прокопьевны Кузнецовой, после 

окончания музыкальной школы и 8 класса средней школы № 37 г. Томска поступила в 

музыкальное училище в г. Новосибирске, но, проучившись 2 года, вернулась в Томск, где и 

завершила музыкальное образование. Работает педагогом в Доме творчества детей и 

юношества (бывший Дом пионеров) по классу флейта. Получила второе образование по 

специальности «Детский психолог». Вышла замуж за Барабанова Дмитрия Борисовича, и у 

них растут две замечательные дочери — Наталья (2006) и Анастасия (2009). Дмитрий 

работает на заводе компании «Транснефть» по производству оборудования для 

магистральных нефтепроводов. 

Наталья с серебряной медалью окончила 26 городскую гимназию и с отличием факультет 

иностранных языков Томского государственного педагогического университета по 

специальности «лингвист, английский язык». Как и Татьяна, окончила музыкальную школу. 

Работает переводчиком в Институте прочности физики и материаловедения СО РАН. Вышла 

замуж за  Решетникова Николая Алексеевича и них растѐт дочь Мирослава (2008). 

Пѐтр Иванович Ненахов. Согласно записи в Метрической книге Михаило-Архангельской 

церкви села Рубцовки 1910–1912 гг., «Пѐтр родился 12 января 1910 г., крещѐн 13 января. 

Родители Иван Феодоров Ненахов и законная жена его Параскева Евфимова, оба 

православные. Восприемники Шуйскаго уезда деревни Якушевой крестьянин Георгий 

Александров Челышев и учительница с. Рубцовки Екатерина Андрианова Брагина».  Пѐтр был 

последним, 10 ребѐнком в многодетной семье Ненахова Ивана Фѐдоровича, которому в 1910 

г. было уже 49 лет. 

     Летом 2013 года, при очередном посещении Архива Томской области, было найдено 

«Личное дело» Петра Ивановича за 1940 год. Среди документов был «Личный листок по 

учѐту кадров» и «Автобиография». Эти документы позволили проследить его жизненный путь 

до 1940 года и узнать некоторые интересные  сведения, дополняющие историю нашей 

фамилии. 

В 1927 г. в Рубцовске была организована промышленная артель «Красный труженик», где с  

января 1928 года Пѐтр стал работать в кузнице молотобойцем и в этом же месяце вступил в 

члены ВЛКСМ  (Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодѐжи).  Но проработал 

он в артели всего около 3,5 месяцев - до 15 апреля 1928 года. Видимо проявил себя активным 

комсомольцем и был переведѐн по линии комсомола на другую работу, и вся его 

последующая трудовая деятельность была связана с работой  в Советских государственных 

органах. 

В 1926 году, когда ему было 16 лет, женился на Скирдовой Марии Сергеевне, и в октябре 

1927 года у них родилась дочь Алевтина-1, но так уж сложилось в жизни Петра, что он 

оставил Марию с 3-летней дочерью. В 1931 г. он переехать из Рубцовска: сначала в Сталинск 

(сейчас Новокузнецк), затем в г. Тару (Новосибирская область), женился на дочери своего 

начальника Клавдии, и уехал с ней на север Томской области в село Александровское, 

расположенное на берегу реки Оби. На новом месте родился сын Владимир, которого он 

усыновил. В браке с Клавдией у него родились две дочери — Заира и Алевтина-II (фото 21). 

Петр Иванович участвовал в Великой Отечественной войне, зимой 1941 г. в боях под Москвой 

был тяжело ранен и чудом остался в живых; добивая раненых, немцы стреляли в звѐздочку на 

шапке, т.е. в лоб, а у Петра шапка сползла с головы, и пуля прошла мимо. Раненого и 

обмороженного его подобрали  санитары, поместили в госпиталь и после длительного лечения 

Петра комиссовали, он вернулся в с. Александровское. Обморожение рук и ног привело к 

тому, что большая часть пальцев была ампутирована, и после войны он ходил в протезах. 

Году в 1948-1949, когда мы уже жили на ул. Будѐнного, 13, он приезжал к нам в Колывань, и 

скрип этих протезов я запомнил на всю жизнь. Несмотря на наличие на руках всего 

нескольких пальцев, грамотный и умеющий красиво говорить и излагать свою мысль жил 

полноценной жизнью. По ходатайству Областного военкомата за боевые действия при 



о 

обороне Москвы в 1946 году был награждѐн орденом «Красной Звезды». Работал на разных 

чиновничьих и хозяйственных должностях в селе Александровском Томской области.  Умер 

Пѐтр Иванович 30 марта 1954 года в возрасте 44 лет. 

                                                   

Фото 21. Семья Ненахова Петра Ивановича, с. Александровское, Томская область, 1948 г. Сидят: Клавдия Ивановна, 

Пѐтр Иванович. Стоят: Алевтина - I, Алевтина - II , Заира. 

Алевтина-I родилась 2 октября 1927 года и, после развода родителей, уехала вместе с мамой 

в г Алма-Ата, где проживала до 1945 года. Здесь ей большую помощь оказывал сводный брат 

еѐ отца Иона Иванович.  

Еѐ мама Мария Сергеевна Скирдова умерла в 1944 году, прожив всего 33 года. Алевтина-I 

осталась фактически одна и, чтобы выжить, уехала к своей бабушке в г. Тюлькубас. Здесь 

окончила ремесленное училище, получив специальность токаря,  и проработала по этой 

специальности  один год на Чимкентскои свинцовом заводе. Летом 1947 года по просьбе и 

настоянию отца, она добралась до Новосибирска и уже оттуда на пароходе, единственным в те 

годы транспортном средстве доставки людей и грузов в Александровское, приехала к отцу, 

стала жить в его семье вместе со сводными братом и сѐстрами. Здесь окончила школу, была 

энергичным, деятельным человеком и в 1952 году была отозвана на работу в 

Александровский РК ВЛКСМ, где проработала до выхода замуж.  

В 1953 году поступила на заочное обучение в Томское педагогическое училище и окончила 

его в 1957 году. В 27 лет вышла замуж за сотрудника внутренней службы,  старшего 

лейтенанта Подколзина, который приезжал к своему брату в отпуск, и уехала с ним в мае 1955 

года в г. Новосибирск. Здесь определилась на работу в систему ИТУ УВД по Новосибирской 

области. 

 В 1962 году, после смерти мужа, поступила на учѐбу в Новосибирский Государственный 

Педагогический Университет на вечернее обучение и в 1967 голу закончила его. После этого 

была аттестована и переведена на работу в Политический отдел ИТУ УВД по Новосибирской 

области, где проработала до выхода на пенсию. Ушла в отставку в августе 1986 года в звании 

капитана внутренней службы. В феврале 1987 года была приглашена на работу зав. 

библиотекой ГУВД по Новосибирской области для личного состава подразделений УВД 

области, где проработала до ноября 2007 года. За свои человеческие качества пользовалась 

очень большим уважением. Проработала в системе МВД 50 лет. 

В настоящее время (2017г.) проживает в г. Новосибирске, ей 90 лет. Когда бываю в этом 

городе, с ней общаюсь и узнаю много нового о перипетиях жизни семьи младшего из 

потомков нашего предка.  

Заира родилась 29 марта 1935 года в селе Александровское, где прошли еѐ детские и 

юношеские годы. После смерти отца перебралась в Томск, окончила музыкальное училище и 

после его окончания некоторое время в нѐм работала. В 1955-1956 была приглашена на работу 

диктором Томского телевидения, и проработала там какое-то время диктором.  В середине 60-

х годов по семейным обстоятельствам Заира уехала во Владивосток, работала на местном 

телевидении диктором, потом на местном радио. В браке с Козловым Эдуардом 

Михайловичем  у неѐ родилась дочь Екатерина, которая в настоящее время с сыном Глебом 

проживает в селе Новороссия Приморского края, недалеко от Владивостока. Умерла Заира в 



о 

2001 году в возрасте 66 лет. Похоронена она на элитном Морском кладбище под 

Владивостоком на берегу Тихого океана. Как рассказывает еѐ муж, что приезжая на кладбище, 

видит до сих пор на еѐ могиле цветы. 

  
Алевтина-II родилась 12 апреля 1937 года на севере Томской области в селе 

Александровское, где прошли еѐ детство и школьные годы. После смерти отца вслед за 

родной сестрой Заирой переехала в город Томск, и какое-то время они вместе проживали у 

своей двоюродной сестры Нины Николаевны Демуровой (Ржанниковой) (см. Вера Ивановна). 

Работала телефонисткой на Главпочтамте г. Томска, в конце 60-х годов вышла замуж за 

выпускника Военно-медицинского факультета Томского медицинского института 

Непомнящего Юрия Степановича и с ним, как военным врачом, вела «кочевой» образ жизни, 

проживая в военных городках Благовещенска, Сургута, Новосибирска, в Чехословакии, в 

Германии, в Минске. В настоящее время (2014 г.) еѐ семья проживает в г. Минске (Беларусь). 

У неѐ двое детей — дочь Елена и сын Юрий. Сын — писатель, он под псевдонимом Юрий 

Ненахов пишет книги по истории создания, формирования и развития различных родов войск 

во многих странах мира, их вооружению и об участии этих войск в знаменитых боевых 

операциях. У неѐ двое внуков: у дочери сын Иван, у сына — Юрий. 

 

                           Ненахов Максим Фѐдорович  

 

Родился  в 1863 году в селе Рассказань Саратовской губернии. В 1892 году 

Максим Фѐдорович с семьѐй, как и все Ненаховы нашего рода, переселился в Сибирь, на 

Алтай в заселок Рубцовка. В момент переселения у него с женой Марией Кондратьевной 

уже было 2 детей - Анна (1883г) и Илья (1889 г). После переселения  в Рубцовке у них 

родились ещѐ 4 детей -  Елена (1893г), Фѐдор (1897 г), Матрѐна (1900 г) и Андрей (1908 г). 

Согласно Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 года по Сибири и степному 

краю (переписная карточка №359)  Максим Фѐдорович  земельного надела в пользовании  не 

имел. Из раздела карточки « с к о т ъ» видно, что в этот период  лошадей в хозяйстве у него 

не было, из крупного рогатого скота имелось 4 коровы, а из мелкого скота – 1 свинья и 3 

поросѐнка. В  последней колонке рукой переписчика записано, что Максим Фѐдорович 

владеет пасекой, на  которой содержится 61 улей.  Видимо о ней упоминает в своих 

воспоминания о детстве моя двоюродная сестра Нина Николаевна Ржаникова (см. Вера 

Ивановна), как о большой пасеке у Ненаховых. Вероятно, это обстоятельство и объясняет 

отсутствие у него в пользовании земельного надела. Каких либо других сведений о нѐм пока 

больше нет, нет и его фотографий.  Не так много сведений и о его потомках. 

Анна  Максимовна (Нюра). Родилась в 1883 году в селе Рассказань (фото 22). 2 

ноября 1901 года (ПСС) вышла замуж за Колесникова Николая Ивановича, о чѐм 

свидетельствует запись № 21 в Метрической книге Николаевской церкви села 

Оловянишниково Ново-Алейской волости - "Бракосочетание 2 ноября 1901 года. Жених 

деревни Рубцовки крестьянин Николай Иванов Колесников (18 лет), православный первым 

браком. Невеста девица Анна дочь крестьянина того же села Максима Ненахова (18 

лет), православная. Поручители деревни Рубцовки крестьяне по женихе Иван Матвеев 

Колесников и Григорий Максимов Ненахов, по невесте Иона и Феодор Ненаховы. 

Священник Сергий Бенедиктов». (Справка - Иона и Фѐдор Ненаховы - двоюродные братья 

невесты.) 
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                                   Фото 22. Рубцовск, 15 августа 1915 г. Слева направо: Ненахова Анна Максимовна,  

                                                                       Ненахова Дарья Ивановна.                                                               

 

Илья Максимович. Родился в 1889 году в селе Рассказань. Жену звали Надеждой, в 

1915 году у них родился сын Александр, а в 1917 году дочь Зинаида. О судьбе Ильи и его 

потомков ничего неизвестно. 

Елена Максимовна. Родилась в 1893 году уже в Рубцовке, после 

переселения Ненаховых из Рассказани на Алтай. В Метрической книге Михаило - 

Архангельской церкви села Рубцовское под №41 записано - "Бракосочетание 13 ноября 

1911 г. Жених села Ново-Георгиевского Образцовой школы учитель Кирилл Васильев Жлоба 

(30 лет) православный, первым браком. Невеста села Рубцовского крестьянская дочь 

девица Елена Максимова Ненахова (18 лет) православная. Поручители по женихе села 

Ново-Георгиевского крестьяне Никита Дмитриев Со...ков и Пѐтр Семѐнов Сорокин, по 

невесте села Оловянишниковского запасный вахмистр Ермил Зенин и крестьянин с. 

Рубцовского Евсей Иванов Ненахов". (справка - Евсей Ненахов - двоюродный брат невесты). 

В их браке родились две дочери - Лия и Валентина. У Валентины сын и две дочери, одну из 

них звали Ниной. В карточке № 265 Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 

года по селу Оловянишниковское значится Жлобо Кирилл Васильевич, учитель. Год его 

прихода в Сибирь 1908, из Могилѐвской губернии, год поселения в селе 

Оловянишниковском -1915. В графе «Населенiе» указан 1 мужчина и 3 женщины, всего  4 

человека. В хозяйстве одна лошадь, земельного надела в пользовании не имелось.  И пока 

это всѐ, что известно о Елене Максимовне. 

 

Фѐдор Максимович. Родился 25 февраля  1896 году в с. Рубцово, Алтайской области. 

Из казаков. Учительская семинария, Иркутская школа прапорщиков. Прапорщик 530-го 

пехотного полка. В белых войсках Восточного фонта. На 2 мая 1919 года в составе 17-

го Сибирского стрелкового полка (подпоручик), штабс-капитан. Взят в плен. В марте 

1921 из резерва чинов Туркестанского фронта передан в НКТ
*
 (6-44; 7-33;103,163). 

(Сноска -Волков С.М., База данных «Участников Белого движения в России» на январь 

2016 года. Буква Н). 
. 

 

Справка - НКТ - (Народный коммисариат труда Туркестана)   В советском Туркестане 

в 20-е годы XX-го века в структурах Народного комиссариата труда (НКТ) и Главного комитета по трудовой повинности 
на базе воинских частей Туркестанского фронта были созданы трудовые части - военизированные формирования 
(трудовые полки), задействованные для выполнения хозяйственных работ по месту дислокации, общая численность 
которых достигала 11 тысяч человек. В. В. Цысь. Трудовые части Туркестана в период гражданской войны. Вестник 
Нижневартовского гуманитарного университета: Серия «Исторические науки». Нижневартовск, 2008. Вып. 3. С. 
31–36. УДК 94 (47).                                
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 Фото 23. Рубцовск, год 1917-1918.  Слева направо: Андрей Максимович, Фѐдор Максимович 
 

          Из интернета удалось узнать, что в период с 1915 по 1916 гг. в Иркутске были 

сформированы 1-я, 2-я и 3-я школы прапорщиков. После  окончания этих школ 

прапорщиков каждый курсант награждался нагрудным знаком выпускника именно этой 

школы. На приведѐнной здесь фотографии Фѐдора Максимовича, где он снят в парадном  

мундире вместе с младшим братом Андреем, отчѐтливо виден знак, который по  форме 

совпадает со знаком 1-ой Иркутской школы прапорщиков. Фотография, видимо, была 

сделана в Рубцовке, куда он приехал после окончания этой школы, перед тем как отбыть 

на службу в 530-ый пехотный полк. Возможно, что это  530-й пехотный Василь-Сурский 

полк, так как только этот полк значился в списках Российской императорской армии 

(РИА) в период 1-ой мировой войны.  

     При поиске Ненаховых в интернете найдена страница «ЗАКЛЕЙМЁННЫЕ 

ВЛАСТЬЮ», где по спискам арестованных в начале 30-х годов значится Ненахов Фѐдор 

Максимович, приговорѐнный к 3 годам ИТЛ (исправительный трудовой лагерь) и 

отправленный в лагерь. Упоминается он и в письме его жены В.М. Ненаховой, которая 

24 ноября 1934 года обратилась за помощью к Е.П. Пешковой  . В то время В.М. 

Ненахова проживала в. Барнауле, ул. Анатолия, 62, по профессии учитель, как и еѐ муж.  

Лев Николаевич Ржаников (см. Вера Ивановна) в письме племяннице 

Валерии  пишет, что …Фѐдор Максимович был офицером царской армии, воевал в 

первую мировую войну, в 30-е годы был арестован, отправлен в знаменитый лагерь 

СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения) и там погиб. 

Поиск в базе данных Томского мемориального музея  политических репрессий 

«Следственная тюрьма НКВД» показал, что в списках репрессированных Фѐдор 

Максимович не значится, но значится Ненахова Валентина Мартемьяновна (а жена 

Фѐдора Максимовича – В.М. Ненахова, учитель). 

Родилась в 1897г., Томская губ.; в Томская губ.; учитель. 

Проживала: г. Барнаул. 

Арестована: 20 декабря 1937г. 

Приговорена: тройка при УНКВД по АК 29 декабря 1937 г., обв.: по ст.58-2,11 

Приговор: ВМН. 

Расстреляна: 6 января 1938. 

Место захоронения – г. Барнаул. 

Реабелетирована 20 ноября 1958 г. Алтайским крайсудом дело прекращено за 

отсутствием состава  преступления. 

Источник: Книга памяти Алтайского края. 

В своѐм письме Е.П. Пешковой Валентина Мартемьяновна упоминает о том, 



о 

что… «Я вынуждена много давать уроков, чтобы прокормить семью (отца, мать и 

сына) и поддерживать посылками здоровье мужа». Возможно, сына звали Ильѐй, как и 

старшего брата Фѐдора Максимовича, а на сайте «подвигнарода» найден Илья 

Фѐдорович Ненахов, награждѐнный в 1985 году Орденом Отечественной воны II. Имя 

Илья встречается  во многих поколениях  нашего рода. 
  

Матрѐна Максимовна (Мотя). Родилась в 1900 году, в Рубцовске (фото 24). О ней самой 

и еѐ потомках сведений практически нет. Известно только, что у неѐ был сын Виталий и есть 

две еѐ фотографии. 

                                        

                                 Фото 24. Рубцовск, 20 января 1911 года. Ненахова Матрѐна Максимовна 

Андрей Максимович (Дюша).  Родился в 1908 году в Рубцовке (фото 25). В 

метрической книге Николаевской церкви села Оловянишниковского за 1908 - 1910 годы под 

№ 52 записано - "Андрей род. 1 мая 1908 г., крещѐн 16 мая (ПСС). Родители села 

Рубцовского крестьянин Максим Феодоров Ненахов и законная жена его Мария 

Кондратьева, оба православные. Восприемники села Рубцовского торгующий Георгий 

Александров Челышев и крестьянка Параскева Ефимова Ненахова . Священник Александр 

Хаов с и.д. псаломщика А. Сидонским".  

                                                
                                 

                               Фото 25. Томск,25 марта 1930 г. Ненахов Андрей Максимович 

 

 С 1925 по 1930 годы Андрей Максимович учился в Томском 

государственном  университете на геологическом отделении  физико-математического 

факультета, где с 1920 года готовили специалистов по минералогии, палеонтологии и 

петрографии.  Будучи студентом у него проявился интерес к научной работе и об этом 

достаточно подробно написано в историческом очерке Ю.В.Уткина "Кафедра петрографии 
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Томского государственного университета 1927 - 2002", выпускника этой кафедры. Из 

приведѐнных документов видно, что уже через год после образования кафедры Ненахов 

А.М.  был в еѐ составе как… "студент - выдвиженец (выдвижение только что началось) и 

поэтому он экспериментальной работой пока не нагружен; занят теоретической 

подготовкой" (стр.22). В 1929 году выполняя на кафедре работы для производства 

..."Выдвиженец студент III курса А.М.Ненахов был коллектором в Полтавскорединской 

партии" (стр. 25). Как студент-выдвиженец 26 ноября 1929 года вместе с выдающимися 

геологами Сибири, тогда ещѐ доцентами Н.Н. Горностаевым,  И.К. Баженовым, ассистентом 

Ю.А. Кузнецовым участвовал в заседании кафедры, на котором было принято решение: 

"Просить профессора М.А.Усова подготовить учебники по курсам "Петрография 

(петрология)" и "Точные методы петрографических исследований" (стр. 30). Но... "К 

сожалению, вузовская реорганизация спутала всѐ планы, связанные с А.М.Ненаховым, и он 

после окончания ТГУ в 1930 году работал ассистентом, а затем доцентом на кафедре 

петрографии в ТТИ (теперь ТПУ). ...Андрей Максимович очень доброжелательно 

относился к студентам, всячески помогая им  в освоении наиболее трудного физико-

химического раздела петрографии. Наиболее интересные научные исследования 

А.М.Ненахова связаны с изучением петрографии отдельных рудных районов Забайкалья, в 

том числе месторождения Дарасун (1933-1934 гг.). В 1929 и 1930 гг. он (будучи ещѐ 

студентом) проводил геологические исследования на Алтае по заданию Геолтреста и 

Союззолото" (стр. 32). 

В книге "Столетие горно-геологического образования в Сибири", 

изданной в 2001 году  в историческом очерке о кафедре минералогии и петрографии 

Томского политехнического университета в разделе 1.2 Преподаватели кафедры   

значится и А.М.Ненахов - ассистент, доцент (1932-1945 гг.) (стр. 285). В приведѐнном  в 

этой же книге фотоальбоме " ГРФ ТИИ - 1939" на страничке, посвящѐнной кафедре 

петрографии, имеется его фотография с - надписью "доцент А.М. Ненахов" (стр. 566). 

К сожалению,  на пике своих творческих и научных поисков, А.М. 

Ненахов 4 ноября 1945 года в возрасте 37 лет скончался от скоротечной чахотки и был 

похоронен на Южном кладбище г. Томска. Рядом с ним покоятся его двоюродная сестра 

Вера Ивановна и еѐ муж Николай Иванович Ржаниковы (см. Вера Ивановна). О его 

семье сведений нет. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

       Вот такова, пока не полная, история нашего рода, составленная на основании 

архивных документов, моих воспоминаниях, воспоминаниях многочисленных потомков 

нашего прадеда. В нашем роду не было выдающихся людей и исторических личностей. 

До середины XVII века это были вотчинные крестьяне князя Алексея Никитича 

Трубецкого, со второй половины XVII века они стали ратными людьми с сохранением 

за собой земельных наделов. Вероятно, в XVIII-XIX веках, кто-то из предков были на 

государевой воинской службе, в том числе и наш прадед Фѐдор Ионович Ненахов – 

отставной бомбардир. Но в большинстве своѐм в нашем роду до 20-х годов XX века 

предки были представителями самой многочисленной частью населений России – 

крестьянами. Революция разрушила крестьянский уклад нашего рода, наше родовое 

гнездо в селе Рубцовское Алтайского края  и разбросало его представителей по 

бескрайним просторам нашей Родины, в ближайшее и далѐкое зарубежье – от Магадана 

до Минска, от Алматы до Томска, от Германии до Канады. Надеюсь, что результаты 

моих изысканий будут интересны и нужны потомкам наших далѐких предков и кто-

нибудь  из них  продолжит изыскания для более полного жизнеописания истории 

Ненаховых. 

 


