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Неполная история нашего рода, изложенная мною в книге на основании 

семейных преданий, воспоминаний потомков, документов из архивов 

Алтайского края, Саратовской и Тамбовской областей, выложенной в 

интернете на сайте «Сибиряки вольные и невольные» Томского 

краеведческого музея неожиданно нашла своѐ продолжение весной 2019 года 

по линии Максима Фѐдоровича Ненахова, родного брата моего деда Ивана 

Фѐдоровича Ненахова. Продолжение истории связана с тем, что о нѐм, его 

жене, их детях сведений было так мало, что в период написания данной книги 

полную картину истории этой ветви нашего рода мне составить не 

представилось возможным. В собранном мной архиве было всего несколько 

фотографий членов этой семьи, скудные данные о его сыне Павле, дочерях 

Анне, Елене, Матрѐне (Мотя) и достаточно подробные сведения о сыновьях 

Максима Фѐдоровича — Фѐдоре и Андрее. 9 мая 2019 года мне на мой 

мобильный телефон пришла СМСка о том, что... составитель родословной по 

линии Елены Максимовны Савельев Леонид Макарович... и номер телефона. 

Номер телефона отправителя мне был неизвестен, что вызвало моѐ 

недоумение по данному сообщению, но звонок по указанному в СМСке 

телефону всѐ поставил на своѐ место. Оказалось, что Леонид Макарович 

Савельев является внуком Елены Максимовны, дочери Максима Фѐдоровича. 

Он тоже занимался родословной своей бабушки и по имеющейся у него 

информации написал «Очерк о родословной Савельевых», а в интернете мою 

книгу о Ненаховых нашѐл его племянник Алексей из Красноярска и прислал 

мне указанное выше сообщение. Вот так сошлись две ветви Ненаховых на 

древе нашего рода. Благодаря этому, просто уникальному случаю, мой архив 

пополнился семейными фотографиями этой семьи и дополнительной 

информацией о нашем роде по линии второго сына моего прадеда Фѐдора 

Ионовича Ненахова Максима Фѐдоровича, родного брата моего деда. 

Максим Фѐдорович. Родился в 1851 году в селе Рассказань Саратовской 

губернии и перед переселением в Сибирь проживал с семьѐй в деревне 

Романовка Балашовского уезда Саратовской губернии. Жену звали Марией 

Кондратьевной, еѐ маму Акулиной Петровной, а отец Марии умер незадолго 

до переселения. В 1892 году семья Максима Фѐдоровича вместе с семьей его 

родного брата Ивана, покинули родные места и переселились в Сибирь, на 

Алтай в заселок Рубцовка. При переселении в Сибирь ему было 42 года, ей 33. 

К моменту переезда у них было трое детей (Анна, Илья и Елена), причѐм, их 

дочери Елене едва исполнилось три месяца. В Рубцовке родились ещѐ трое - 

Фѐдор, Матрѐна и Андрей. 

Максим Фѐдорович в своѐ время закончил приходскую школу и считал, 



что детей нужно учить обязательно. Поэтому девочки окончили просто школу, 

а ребята получили хорошее образование — Илья до 1919 года преподавал в 

гимназии, Федор в 1916 году окончил Иркутское военное училище, Андрей в 

1930 году окончил Томский государственный университет и стал в 

последствии кандидатом наук. Сам Максим Федорович вначале пахал землю, 

потом работал продавцом в «монополке» (винный магазин, государственный). 

Согласно Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1916 года по 

Сибири и степному краю (переписная карточка №359) Максим Фѐдорович 

земельного надела на момент переписи 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. 

Умер Максим Фѐдорович в апреле 1929 года в возрасте 78 лет 

Мария Кондратьевна, по воспоминаниям еѐ дочери Елены, была очень 

угрюмой женщиной. Умерла она в1932 году прожив 72 года. 

Особое удивление в истории этой семьи вызывает судьба Акулины 

Петровны ( фамилия неизвестна), которую внуки и правнуки звали «бабушка 

Колюшка». Она родилась в 1829 году и была крепостной девкой-кормилицей 

барских детей. Барыня распоряжалась ею по своему усмотрению. Жила она 

при горницах (около детской), и не имела права общаться с девками, которые 

работали со скотом, на поле и т.д. (чтоб чистая была), сама не делала грязную 

и чѐрную работу, одежду носила лучше, чем другие дворовые. Еѐ пять раз 

выдавали замуж. Первый муж занемог, промаялся животом два дня и помер, 

второго в кулачном бою убили, третий поехал зимой за сеном и замѐрз в лесу, 

четвѐртого, конюха, лошадь убила. А с последним, Кондратом, она прожила 30 

лет; он умер своей смертью перед самой поездкой в Сибирь. Чтобы у 

кормилицы всегда было молоко, у неѐ должны быть собственные грудные дети. 

У Акулины Петровны было 20 детей (!). Из них в живых осталось двое: сын, 

который не поехал в Сибирь, и дочь — Мария Кондратьевна.   

Умерла Акулина Петровна в 1931 году, прожив 102 года.   

Анна Максимовна (Нюра). Родилась в 1883 году в селе Рассказань. 2 

ноября 1901 года в Рубцовке вышла замуж за Колесникова Николая Ивановича. 

В 1919 году, когда на Алтае свирепствовал тиф, умер еѐ муж, а Анна 

Максимовна умерла в одночасье в 1931 году . Их единственный сын 

Колесников Пѐтр Николаевич окончил сельскохозяйственный институт по 

специальности — лесовод. Долгие годы жил в Ховрино под Москвой, был 

начальником участка по озеленению железной дороги. Умер в 67 лет. 

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. Был учителем гимназии, умер от тифа в 1919 году. Остались жена 



Надежда Григорьевна и двое детей. Жили долго в Усть-Каменногорске, потом 

в Омске, потом перебрались в Мытищи под Москвой. Дочь Зинаида закончила 

в Омске мединститут и много лет проработала глазным врачом в Московской 

глазной клинике. 

Елена Максимовна. Родилась в 1893 году уже в Рубцовке, после 

переселения Ненаховых из Рассказани на Алтай. Вышла замуж за учителя 

начальной школы Жлобо Кирилла Васильевича и после замужества жила в 

Рубцовке с мужем вместе с его родителями. В их браке родились три дочери и 

сын, но в 1921 году от холеры умер Кирилл Васильевич, потом младшие дочь 

и сын, а вскоре и его родители. Елена Максимовна осталась с двумя дочерьми 

— Лией и Валей. Елена Максимовна очень болела, и ей требовалось серьѐзное 

лечение. Она оставила маму в Рубцовске у сестры Матрѐны, а сама поехала в 

Томск к брату Андрею, который к тому времени закончил Томский 

государственный университет и работал там же преподавателем на кафедре 

минералогии геологического факультета. В сентябре ей сделали операцию 

(рак печени), а 5 декабря она умерла в возрасте 38 лет и похоронена на одном 

из старых кладбищ г. Томска. 

Фѐдор Максимович. Родился 25 февраля 1896 года в селе Рубцово, 

Алтайской области. Из казаков? Окончил семинарию, Иркутское военное 

училище 01.12.1916 г. Прапорщик 530-го Василь-Сурского пехотного полка. В 

гражданскую войну в белых войсках Восточного фронта. 

Прапорщик/подпоручик (на 02.05.1919 г. Приказом адмирала Колчака от 

14.07.1919г. со старшинством с 01.06.1916 г.) 17-го Сибирского стрелкового 

полка. Полк действовал на Семиреченском фронте в составе 5-й Сибирской 

стрелковой дивизии 2-го Степного Сибирского корпуса. Штабс-капитан. Взят в 

плен. После гражданской войны был учителем литературы. Проживал в 

Барнауле, работал преподавателем Курсовой базы. Арестован в 1933 году по 

делу о «белогвардейском заговоре в Западно-Сибирском крае». 27.08.1933 г. 

коллегией ОГПУ осуждѐн к 10 годам лагерей. В ноябре 1934 г. находился в 

лагере, работал учителем (за пределами лагеря). Умер в лагере в 1943 году. 

Жена Ненахова Валентина Мартемьяновна, из крестьян, на 20.11.1934 г. 

проживала  в Барнауле, учительница математики. 29 декабря 1937 года была 

арестована и 6 января 1938 года расстреляна. 

Сын Фѐдора Максимовича Илья до войны жил с дедушкой и бабушкой 

Ненаховыми. С войны вернулся раненый, взял к себе дедушку по материнской 

линии, Талицкого Мартемьяна Авдеевича (его жена в войну умерла). Жил в 

Зыряновске Восточно-Казахстанской области. В 1947 году переехал в Льгов на 

родину своей жены, с тех пор ни с кем не переписывался. 

Такая вот трагическая судьба одного из потомков нашего древнего рода в 

первой половине бурного XX века в истории России. 

Младшая дочь Матрѐна Максимовна (Мотя) родилась в 1900 году, в 

Рубцовске. Еѐ первый муж Воронин Иван Иванович был столяром -

краснодеревщиком, погиб под Ленинградом в декабре 1943 года. Сын Виталий 

до войны учился в Николаевском судостроительном институте. В войну 



участвовал в обороне Севастополя, был тяжело ранен и на пароходе 

эвакуирован в тыл. Больше никаких сведений о нѐм не было, несмотря на 

многочисленные запросы в разные инстанции. До 57 лет Матрѐна Максимовна 

прожила в Рубцовске, потом вышла замуж за Якова Григорьевича Логунова и 

13 лет жила с ним около Загорска. Вернулась в Сибирь и прожила 3 года у 

племянницы Лии Кирилловны Демидовой (Жлобо) (см. Елена Максимовна), а 

последние годы провела в Рубцовске в доме престарелых. 

Андрей Максимович (Дюша). Родился в 1908 году в Рубцовке. 

С 1925 по 1930 годы Андрей Максимович учился в Томском 

государственном университете и по окончанию его прислал своему другу 

детства и юности, двоюродному брату Якову Ивановичу свою фотографию с 

надписью на обороте - "На память!!! Другу детства Яше с Леной от 

Андрюши. В дни окончания Томский Государств. Университет, Геологическое 

отд. Геолого-Петрографическую специальность. 1930 год 25 марта. А. 

Ненахов". Эта надпись позволяет с полной уверенностью утверждать, что 

Андрей Максимович с хорошим уровнем знаний окончил в Рубцовке среднюю 

школу. Успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен для обучения в 

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 Томского государственного 

университета 1927 - 2002", выпускника этой кафедры. 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. 

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 Ржаников. В 

очерке профессора ГРФ ТПИ А.М. Кузьмина о становлении и развитие 

геологоразведочного факультета ТПИ и его кафедр, опубликованном в 

«Известиях ТПИ» в 1953 году написано, что среди сотрудников кафедры 

петрографии особо следует отметить безвременно скончавшегося ассистента 

А.М. Ненахова, который был талантливым преподавателем и хорошим 

методистом и принимал самое активное участие в жизни кафедры. 

Но это ещѐ не всѐ о древе нашего рода Ненаховых. Чтобы вести более 

расширенный поиск по составлению своей родословной на базе различных 

источников я примерно в 2006 году зарегистрировался в «Одноклассниках» в 

надежде найти среди людей с фамилией Ненаховы представителей своего 

рода. Оказалось, что Ненаховых в России очень много, а территория их самого 

компактного и многочисленного многовекового проживания с XVI века и по 



настоящее время находится на территории Липецкой (г. Грязи) и Тамбовской 

(село Песковатка) областей. С начала поиска в «Одноклассниках» и до 06 

января 2020 года встречались только однофамильцы, многие из которых 

дальше имени деда о своей родословной ничего не знали. А 06 января на моей 

страничке объявился гость из Минска - Андрей Ненахов. Как обычно написал 

гостю послание следующего содержания: «Андрей, здравствуй! Ты Ненахов и 

я Ненахов. Не родня ли мы с тобой? Из каких краѐв твои предки? Истоки моих 

из села Юрлуково (конец 16 века), затем село Песковатка (до 1763 года), 1763-

1892  гг cело Рассказань Саратовской губернии, а с 1892 гг Рубцовск 

Алтайского края, Колывань Новосибирской области, в настоящее время Томск. 

История нашего рода изложена в книге «Юрлуково - Песковатско - 

Рассказанско - Рубцовская ветвь рода Ненаховых». Книга выложена в 

интернете на сайте «Сибиряки вольные и невольные» Томского 

краеведческого музея. Самого первого предка, согласно исторических 

документов, звали Андреем (1587?), Андреем назвали его правнука (1676?), в 

1908 году Андреем назвали моего двоюродного дядю. И ты Андрей! Так что, 

возможно мы хоть и далѐкие, но родственники. Это сейчас возможно 

определить по ДНК-Генеалогии. С Новым годом, с рождеством. Ю.Ненахов, 

Сибирь, Томск. 

На следующий день я получил от Андрея Ненахова ответ следующего 

содержания: «Здравствуйте, Юрий Яковлевич! Ваше исследование «Юрлуково 

- Песковатско - Рассказанско - Рубцовская ветвь рода Ненаховых» меня очень 

заинтересовала. После его прочтения занялся изучением истории моих 

предков. Моя цель — установить истоки моих предков, возможно они у нас 

общие. 

До 1930 года мой прапрадед Сергей Андреевич 1887 г.р. проживал со 

своей семьѐй в селе Андроново Тюменцевского района Каменского округа 

Сибкрая. Был признан кулаком и вместе с семьѐй выслан из пределов 

Андроновского с/с в 1930 году на спецпоселение в Нарымский край (село 

Батурино Асиновского района Томской области). Умер в 1942 году, похоронен 

в селе Батурино. В дальнейшем вся семья была реабилитирована. 

В анкете личного дела его жены спецпоселенца Ненаховой Натальи 

Дмитриевны имеется запись о том, что она родилась в 1880 году в 

Саратовской области Балашовского района с. Рассказань. Дата рождения 

может быть указано неточно. 

По данным Всероссийской сельскохозяйственной, земельной и городской 

переписи 1917 г. год прихода моей прапрапрабабки Настасии (мать Сергея 

Андреевича) и моего прапрадеда Сергея Андреевича в Сибирь — 1907. 

Губерния выхода - Саратовская. 

По моим убеждениям моя прапрапрабабка Настасия Романова 1847г.р. 

(мать Сергея Андреевича) и мой прапрадед прибыли из села Рассказань 

Саратовской губернии. Как это подтвердить? 

Скорее всего надо искать приписной к селу в губернии поселения в фондах 

Управления Земских начальников по губерниям и волостям. В этом документе 

должны быть указаны следующие сведения: состав семьи, губерния выхода, 



уезд, село. Я изучал номенклатуру дел госархива Томской области. К 

сожалению, дела не оцифрованы и найти необходимые сведения не 

представляется возможным. 

Не могли бы Вы помочь в поиске нужных сведений. С уважением Андрей 

Ненахов. 

Так началась моя переписка с Андреем с моими рекомендациями и 

советами по поиску его родословной в ревизских сказках и метрических 

книгах Саратовского государственного архива по селу Рассказань, откуда и 

мои предки. В одном из ответов на моѐ письмо он упомянул, что среди его 

предков указан Пахом Яковлевич Ненахов. Это имя показалось мне знакомым 

и в памяти всплыло, что имя Пахом встречалось в одной из ревизских сказок 

по селу Рассказань. Просмотрев все имеющиеся в моѐм архиве ревизские 

сказки по моей родословной я с удивлением обнаружил, что в ревизской 

сказке за 1795 год записано имя Пахом (20 лет) и он является сыном Якова 

Евстратовича Ненахова, а Яков, в свою очередь, является сыном Евстратия 

Григорьевича Ненахова, родного брата моего предка в 6 поколении Никиты 

Григорьевича и которые в 1763 году переселились из села Песковатка 

Тамбовской губернии в село Рассказань Саратовской губернии. Из сказанного 

выше стало понятным, что наш предок в 5 поколении Григорий Андреевич 

Ненахов является для нас с Андреем общим предком поскольку за ним, 

согласно ревизской сказке 1746 года, записано трое сыновей - Евстратий, 

Гаврила и Никита. И эта архивная запись свидетельствует о том, что 6 

поколение нашего рода представлено Евстратием и Никитой, которые 

являются родными братьями и нашими с Андреем общими предками 

огромного родового древа нашего рода Ненаховых. 

Согласно ревизским сказкам 1763 и 1782 гг. у Евстратия и его жены 

Василисы Ефимовны родились 4 сыновей: Николай (1746-1825), Антон (1748-

?), Яков (1758-1827) и Андреан (1771-1829). Антон после рождения дочери 

Агафьи (1765) был «взят в рекруты» на 15 лет и в ревизских сказках после 

1763 года уже не значился, поскольку домой со службы не вернулся. 

Возможно, что он погиб защищая Родину в одном из многочисленный 

сражений второй половины XVIII века. 

По линии Никиты наш род в 7 поколении представлен его сыном Ильѐй 

(1761), а по линии Евстратия его сыном Яковым, у которого и родился 

упомянутый выше сын Пахом. Согласно приведѐнного ниже списка 15-ти 

поколений двух ветвей нашего рода по линии братьев Никиты и Евстратия 

Ненаховых видно, что Илья и Яков являются двоюродными братьями, а дед 

Андрея - Павел Алексеевич и я 8-юродные братья. 
  

Наш род по линии родных братьев Никиты и Евстратия Ненаховых 
1- е поколение - Андрей (Степанович?) Ненахов (1587?) 

2- е поколение -  Гаврила Андреевич Ненахов (1617?) 

3-е поколение - Степан Гаврилович Ненахов (1647?0 

4-е поколение -Андрей Степанович Ненахов (1676) 

5-е поколение - Григорий Андреевич Ненахов (1704) 

6-е поколение (родные братья) 



 Никита Григорьевич Ненахов (1738)  Евстратий Григорьевич Ненахов (1720) 

7-е поколение (двоюродные братья) 

Илья Никитович Ненахов (1761)   Яков Евстратович Ненахов (1758) 

8-е поколение (троюродные братья) 

Иван Ильич Ненахов (1785)   Пахом Яковлевич Ненахов (1775) 

9-е поколение (четырѐхюродные братья) 

Иона Иванович Ненахов (1809)   Евсей Пахомович Ненахов (1803) 

10-е поколение (5-юродные братья) 

Фѐдор Ионович Ненахов (1836)   Андрей Евсеевич Ненахов (1845) 

11-е поколение (6-юродные братья) 

Иван Фѐдорович Ненахов (1861)   Сергей Андреевич Ненахов (1887) 

12-е поколение (7-юродные братья) 

Яков Иванович Ненахов (1906)   Алексей Сергеевич Ненахов (1909) 

13-е поколение (8-юродные братья) 

Юрий Яковлевич Ненахов (1942)   Павел Алексеевич Ненахов (1927) 

       Николай Алексеевич Ненахов (1933) 

14-е поколение (9-юродные братья) 

Константин Юрьевич Ненахов (1972)  Валерий Павлович Ненахов (1948) 

15-е поколение ( 10-юродные братья) 

Арсений Константинович Ненахов (2002) Андрей Валерьевич Ненахов (1979) 

Всеволод Константинович Ненахов  Кирилл Валерьевич Ненахов (1975) 

16-е поколение (11-юродные братья) 

Михаил Кириллович Ненахов (2000) 

Павел Кириллович Ненахов (2003) 

 

О семье Гаврилы и его потомках сведений нет. 

Такой вот второй, благодаря интернету, уникальный в моей родословной 

случай формирования огромного древа нашего рода. По имеющимся в моѐм 

архиве ревизским сказкам с 1746 года по 1850 год, а также по результатам 

поиска Андреем Ненаховым документов, полученных из государственных 

архивов Алтайского края и Саратовской области, по его родословной удалось 

проследить вторую ветвь Ненаховых из 15 поколений нашего рода от сына 

Евстратия Якова (1758) до Андрея Ненахова (1979) из города Минска, 

зашедшего ко мне в гости в «Одноклассники» по сети интернета. 

Вот что Андрей пишет об истории и судьбе своих предков, 

переселившихся в начале XX века из Саратовской губернии в Сибирь на 

Алтай. 

«Я начал интересоваться историей своих предков после того как узнал от 

своего отца о нелѐгкой судьбе моего деда Ненахова Павла Алексеевича. В 

интернете случайно нашѐл сайт - base.memo.ru (общая база жертв 

политических репрессий). Среди репрессированных с фамилией Ненахов, 

узнал о своих родных: Сергее Андреевиче, Алексее Андреевиче, Наталье 

Дмитриевне, Пелагее Яковлевне, Павле Алексеевиче, Александре Сергеевне, 

Матрѐне Сергеевне, Татьяне Алексеевне и Николае Алексеевиче. 

До применения репрессии, т.е. до 1930 года, мои предки проживали в 

селе Андроново Тюменцевского района Каменского округа Сибкрая (ныне 

село Андроново Тюменцевского района Алтайского края), за исключением 

Ненаховой Татьяны Алексеевны и Ненахова Николая Алексеевича, которые 



родились на спецпоселении в Томской области (с.Батурино). 

На мой запрос (заявление) из Краевого государственного казѐнного 

учреждения «Государственный архив Алтайского края» пришла архивная 

справка. Согласно архивной справке по документам исполнительного 

комитета Тюменцевского районного Совета рабочих, крестьянских и 

красноармейских депутатов было установлено, что житель с. Андроново 

Ненахов Сергей Андреевич был лишѐн избирательных прав, признан кулаком, 

и выселен: «Ненахов Сергей Андреевич рождения 10.10.1887, его жена 

Наталья 10.07.1885, сын Алексей рожд. 15.04.1909, сноха Палагия 03.05.1910, 

внук Сергея Павел рожд. 20.12.1927, дочь Сергея Александра Сер. рожд. 

27.04.1914, дочь Сергея Матрона рожд. 28.11.1926, мать Сергея Анастасия 

85л, внук Сергея Иван рожд. 1929 г. и последний. Был выселен из пределов 

Андроновского с/сов. В 1930 г. в Нарымский край» (так в документе). 

В вышеуказанной документе указан состав хозяйства: «в 1929-30 гг. всего 

посева 8,2 дес., сенокосы 4,5, лошадей до 4 лет 2, лошадей с 4 лет и старше 2, 

коров 2, молодняк 1, борона, дом 5-стенный, баня, амбар плетѐный, плуг 

двухлемешн. и плуг однолемешный, ходок». 

Сведения о конфискации имущества «...применялось кратное 

дообложение вплоть до продажи имущества с торгов, что и 

удостоверяется» (так в документе).  

В МВД России по Томской области сведений о нахождении на 

спецпоселении в Томской области матери Сергея Андреевича Анастасии, его 

внука Ивана, 1929 г.р. и дальнейшей судьбе его дочери — Александры, не 

имеется. 

На моѐ заявление из ИЦ УМВД России по Томской области были выданы 

справки о реабилитации на семью Ненаховых: Пелагею Яковлевну, Алексея 

Сергеевича, Павла Алексеевича, Сергея Андреевича, Наталью Дмитриевну, 

Александру Сергеевну, Матрѐну Сергеевну, Татьяну Алексеевну, Николая 

Алексеевича. 

Кроме этого были предоставлены копии материалов архивного дела в 

отношении спецпоселенцев: Ненаховой Пелагеи Яковлевны и Ненаховой 

Натальи Дмитриевны. После ознакомления с материалами архивных дел 

захотелось узнать истоки своей родословной, и я начал переписку с 

Государственным архивом Алтайского края. Результатом переписки явились 

сведения из анкеты Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года 

жительницы деревни Андронова Тюменцевской волости Каменского уезда 

Томской губернии (ныне с. Андроново Тюменцевского района Алтайского 

края) Ненаховой Настасии Романовой (так в документе), в составе семьи 

которой значится «Серг. сын», возраст 30 лет. О еѐ супруге сведений не 

имеется. В вышеуказанной анкете указан год прихода в Сибирь - 1907. 

Губерния выхода - Саратовская. 

К сожалению, в Информационном центре УМВД России по Томской 

области нет личного дела Ненахова Сергея Андреевича, что странно, ведь 

именно в отношении его велось административное дело о раскулачивании и 

выселении на спецпоселение. Возможно дело в отношении Сергея 



Андреевича имеется в УФСБ по Томской области, т.к. он в 1932 году совершил 

побег, а в 1933 году добровольно явился в отдел СибЛАГа. 

Из предоставленных копий архивных материалов следует, что семья 

Ненахова Сергея Андреевича находилась на учѐте в Батуринской 

спецкомендатуре и проживала по адресу: р.п. Батурино, ул. Рабочая, 17 (18), 

Асиновского района, Томской области. Умер Сергей Андреевич в 1942 году от 

воспаления лѐгких, похоронен в селе Батурино Асиновского района, о чѐм в 

книге ЗАГСа за 1942 год  имеется соответствующая запись.  

Кроме того, Ненахов Сергей Андреевич участник первой мировой войны 

1914-1918 г.г. Известно только то, что он служил в 7-ом пехотном полку, воевал 

в Карпатах и там же попал в плен. В плену находился в лагере для военноплен-

ных г. Мархтренк Австрия. Ненахов Сергей Андреевич реабилитирован 

03.11.1994. 

В анкете из личного дела жены Сергея Андреевича Ненаховой Натальи 

Дмитриевны имеется запись о том, что она родилась в 1880 году (на самом 

деле в 1890 году) в Саратовской области Балашовского района с. Рассказань, 

реабилитирована 03.11.1994. После снятия с учѐта спецпоселения проживала с 

дочерью Матреной предположительно в г. Кемерово. 

Ненахов Алексей Сергеевич работал на Батуринской судостроительной 

верфи. В январе 1948 года совершил побег и был объявлен во всесоюзный 

розыск. В феврале 1950 года было установлено его местонахождение - совхоз 

Дубровка Новгородского района Новгородской области. Из архивных 

материалов следует, что в отношении его было прекращено уголовное 

преследование. Приказом МВД СССР от 07.12.1950 № 00105 предусмотрено 

отмена особого режима и снимается ограничение на спецпоселенцев, 

расселенных в Томской области. Ненахов Алексей Сергеевич реабилитирован 

03.11.1994. Длительное время проживал в г. Светлогорске Гомельской области 

Республики Беларусь вместе с женой Пелагеей Яковлевной. После смерти 

жены в 1978 году последние годы проживал со своей дочерью Татьяной 

предположительно в Ленинградской области. 

Ненахова Пелагея Яковлевна работала на Батуринской судостроительной 

верфи и в декабре 1946 года была награждена медалью «за доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г». Была реабилитирована 

03.11.1994. 

Ненахова Александра Сергеевна с места поселения бежала в 1933 году и 

дальнейшая судьба еѐ не известна. Была реабилитирована 03.11.1994. 

Ненахова Матрѐна Сергеевна реабилитирована 03.11.1994. 

У Алексея Сергеевича было трое детей: Павел, Татьяна, Николай.  

Ненахова Татьяна Алексеевна родилась в 1932 году на спецпоселении. 

Реабилитирована 03.11.1994.  

Имела двух дочерей: Наталью и Татьяну. Сведений о месте их 

проживания не имеется. 

Ненахов Николай Алексеевич родился в 1933 году на спецпоселении. 

Реабилитирован 03.11.1994. От первого брака - сын Андрей, от второго 

брака - сын Николай. 



Ненахов Павел Алексеевич (1927 - 1996). Родился в с.Андроново 

Тюменцевского района Каменского округа Сибкрая. В 1930 году вместе с 

родными был выселен в Нарымский край (с.Батурино) на спецпоселение. Во 

время нахождения на спецпоселении Павел Алексеевич работал на 

Батуринской судостроительной верфи. После переезда в БССР работал 

старшим мастером школы ФЗО Министерства трудовых резервов. Окончил 

ВЗИСИ г.Москва и работал в строительной отрасли. Умер в 1996 году, 

похоронен в г.Лангепасе Ханты-Мансийского автономном округа – Югры 

(Тюменская область). 

Реабилитирован 03.11.1994.  

Павел Алексеевич имел двоих детей: сына Валерия и дочь Наталью. 

Ненахов Валерий Павлович 1948 г.р., проживает в г.Минске, Пенсионер.   

У Валерия Павловича двое сыновей: Андрей и Кирилл.  

Ненахов Андрей Валерьевич 1979 г.р., проживает в г.Минске. В 2004 году 

окончил Белорусский национальный технический университет. В 2008 

окончил заочно Академию управления при Президенте РБ. Работает в IT-

компании. 

Ненахов Кирилл Валерьевич 1975 г.р., окончил Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники. Работает в 

IT- сфере. 

У Кирилла Валерьевича двое сыновей: Михаил и Павел. 

Ненахов Михаил Кириллович, 2000 г.р., окончил Белорусский 

государственный университет информатики и радиоэлектроники», работает в 

IT-сфере. 

Ненахов Павел Кириллович, 2003 г.р.  

С учѐтом сведений о том, что жена Сергея Андреевича Ненахова (Попова) 

Наталья Дмитриевна родилась в с. Рассказань Балашовского района 

Саратовской области и что мать Сергея Андреевича Ненахова (Сергеева) 

Настасия Романова пришла в Сибирь из Саратовской области, можно 

предположить, что мои предки жили в с.Рассказань Балашовского уезда 

Саратовской губернии, что и подтвердилось дальнейшими поисками. 

Поиски в сети интернет вывели меня на сайт «Сибиряки вольные и 

невольные» с очерком Ю.Я.Ненахова о его родословной. После чего в 

«Одноклассниках» с ним завязалась переписка по нашей родословной. После 

его советов и уточнений поиск пошѐл значительно быстрее (были получены 

архивные справки от государственного архива Саратовской области, 

содержащие сведения о моих предках в метрической книге Михаило-

Архангельской церкви, ревизских сказках 1858, 1811, 1795 годов с. Рассказань 

Балашовского уезда Саратовской губернии (в настоящее время Балашовского 

района Саратовской области)) и в итоге были составлены ветви нашего древа 

состоящих, соответственно, из 16 и 15 поколений (см. схему) по линии двух 

родных братьев Евстратия и Никиты. 



Ниже привожу все, что стало мне известно из выписок метрических книг 

и ревизских сказок, предоставленных мне по моим запросам Государственным 

архивом Саратовской области:  

В ревизской сказке 1795 года однодворцев села Расказань Балашовского 

уезда Саратовского наместничества значится семья: 

Яков Евстратов Ненахов (37 лет) 

у него жена Настасья Логинова дочь взята того же села однодворческая 

(30 лет) 

у Якова брат родной Андреян (24 года) 

у него жена София Алексеевна дочь взята того же села однодворческая 

(29 лет) 

у Якова дети: Пахом (20 лет) 

Казма (19 лет) 

Дмитрий (умер в 1795 году) 

Иван (13 лет) 

Рожденные после ревизии у Якова дети: 

сын Епифан (11 лет)  

Дочери: Агафия (12 лет) 

Мавра (5 лет) 

Андреяновы дети: сын Петр (5 лет) 

Дочь Евдокия (год) 

 

Согласно ревизской сказке, составленной в сентябре 1811 года (дата не 

указана), однодворцев села Рассказань Балашовского уезда Саратовской 

губернии значится семья: 

Яков Евстратов сын Ненахов (53 года) 

Яковлев брат Андреян (40 лет) 

Яковлевы дети: Пахом (36 лет) 

Казма (35 лет) 

Иван (Отдан в рекруты в 1802 году) 

Епифан (27 лет) 

Андреяновы дети: Петр (21 год) 

Семеон (15 лет) 

Василей (13 лет) 

Дмитрий (7 лет) 

Марка (полгода) 

Пахомовы дети: Евсей (10 лет) 

Петр (8 лет). 

 

Согласно ревизской сказке, составленной 15 апреля 1858 года, 

государственных крестьян села Рассказань Балашовского уезда Саратовской 

губернии значится семья: 

Евсей Пахомов Ненахов (55 лет) 

Его сын от первой жены Александр (умер в 1854 году) 



Его сын Данила (10 лет) 

Александра Евсеева другой сын Никита (7,5 лет) 

Евсеевы от второй жены сыновья: 

Данила (23 года) 

Павел (умер в 1855 году) 

Андрей (12 лет). 

 

1) В коллекции метрических книг церквей Саратовской губернии в 

метрической книге Михаило-Архангельской церкви села Рассказань 

Балашовского уезда Саратовской губернии имеются актовые записи: 

за 1887 год от 24 сентября №111 о рождении 20 сентября у 

государственного крестьянина Андрея Евсеева (так записано отчество в 

документе) Ненахова и законной его жены Анастасии Романовой (так 

записано отчество в документе) сына Сергея (мой прапрадед). 

Восприемниками при крещении были: того же села и звания Кузьма 

Андреев Кострыкин и женка Марфа Романова Сергеева. Обряд крещения 

совершил протоирей Вениамин Разсудов; 

за 1906 год о бракосочетании крестьянина Сергея Андреева (так записано 

отчество в документе) Ненахова, 19 лет, и крестьянки Натальи Дмитриевой 

(так записано отчество в документе) Поповой 16 лет, оба первым браком.  

Поручителями при венчании были: по жениху: того же села крестьяне 

Федор Прокопьев Матыцын и Григорий Степанов Уваров; по невесте: того же 

села крестьянин Тихон Григорьев Попов и отставной солдат Арефий Степанов 

Смотров. 

Обряд совершил священик Николай Архангельский. 

Примечание: даты рождения 20 сентября 1887 года, крещения 24 

сентября 1887 года и бракосочетания 8 ноября 1906 года даны по старому 

стилю. 


