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Часть 1. Станица Кепинская хутор Ветютнев Блиновы – Сергеевы. 
 

Течет река. Уходят годы. 

Слабеет память. Тускнет свет… 

Ныряют птицы в  теплый ветер, 

Смеются дети солнцу вслед. 
 

 

Поскольку окружное управление Усть-Медведицкого Округа было в станице  Усть-Медведицкой – сейчас г. Серафимович, я и начну 

описывать добытый материал со станицы Кепинской располагающейся ближе всего к центру округа.  О жизни станицы, о ее истории можно много 

почерпнуть на сайте города Серафимович http://www.serafimovich.org/    
Время основания станицы неизвестно. Старый Кепинский городок находился на правой стороне р. Медведицы на острове, откуда в 1715г. 

переселен на левую сторону реки, где и теперь находится.  В начале XVIII столетия в этой станице была деревянная часовня во имя Архистратига 

Михаила. Но так как, по распоряжению митрополита Воронежского Пахомия, изданному в 1718 г., велено было в тех казачьих городках, где 

имеются часовни, «прирубать» к ним алтари и трапезы, то и в станице Кепинской часовня заменена была в 1735 г. деревянной церковью, 

оконченной к 1741 г. За ветхостью этой церкви в 1787 г. сооружена новая деревянная же церковь, сгоревшая 17 августа 1794 г. от молнии.  

В 1801 г. сооружена новая церковь из местного дубового леса. Эта церковь в 1887 г. перенесена на новое место, где и теперь существует. Из 

церковной утвари в ней имеются: Св.Евангелие 1745 г., дискос и звездица серебряные 1765г., ковчег серебряный 1781 г. и небольшой серебряный 

же крест, с частицами св.мощей. Крест этот был отбит у французов во время Отечественной войны 1812 г. и пожертвован в церковь казаком 

Блиновым. 

 

   
 

                                                               Донские епархиальные ведомости 1914 19-36 

 

http://www.serafimovich.org/
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Первое приходское училище в станице было открыто в 1866 году. Казаки станицы командируются на службу в Л.-Гв.Атаманский полк, в № 

3 Донской казачий полк, в артиллерийские батареи и в местные команды. 

(Балуев П.С. Исторические и статистические описания станиц и городов, посещаемых г.Военным Министром при объезде Его 

Превосходительством Области Войска Донского в 1900 году, - Новочеркасск, 1900.) 
http://www.rostgenealog.ru/pub/region.php?id_area=24&id_region=24#.VpFn41L0-Ys  

Станичная администрация Кепинской станицы на 1795 год: 

 

Станичный атаман – поручик Ховаев Алимпий Павлович. 

Станичные судьи: Блинов Ларион, Листов Иван. 

(ГАРО.Ф.301.Оп.24.Д.866.Л.6.). 

 

 
 

 

Наши предки проживали в хуторе Ветютнев станицы Кепинской, и  относились к приходу Богородицкой церкви, которая находилась 

совсем рядом -  в слободе Гуляевке.  Однако часть обрядов была совершена и в Архангельской церкви станицы Кепинской. А еще мне бы хотелось 

просмотреть метрические книги церквей станицы Скуришенской,  Арчадинской  и Кременской. 

 

 

 

 

http://www.rostgenealog.ru/pub/region.php?id_area=24&id_region=24#.VpFn41L0-Ys
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Какими данными я располагала перед изучением (если это можно так назвать) метрических книг.  

 

Моя бабушка Сергеева Мария Макаровна в свое время рассказывала, что жили они в хуторе Ветютнев и что фамилия ее предков, в том 

числе и ее родного деда, по отцу была «Блиновы». Говорила она так: «на свадьбе деда, когда невесту спросили, чья ты будешь,  она ответила – 

Блинова. И  тогда священник сказал, если вы оба Блиновы – тогда будете Сергеевы, раз вы Блинова Сергея». Вот примерно так я запомнила.  

И еще говорила, что кто-то из родни был станичный судья. Эти слова ее я помнила всегда, но значение они приобрели пару лет назад, когда 

нашлось завещание, датированное 1907 годом. Собственно завещание и не терялось, оно хранится в семье потомков родного брата моей бабушки – 

Петра Макаровича Сергеева.  

Вот такие имена у меня были перед поездкой: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найденное завещание добавило новые имена и подтвердило, что действительно, у Андрея Сергеевича Блинова дети значились уже как 

«Сергеевы» - Посему раздельному Акту обозначенное имущество движимое и недвижимое казаку Симену Сергееву ___ получилъ в томъ 

подписуюсь а по неграмотству моему по личной просьбе расписался Мартинъ  Варламовъ. 
Вот кое- что из перечисленного в завещании имущества: 

         
 

        Скоропашка (тройная соха)                                            Арба                                                                                  кадушка 

 

БЛИНОВ - отец 

Сергеев Петр 

Макарович - сын 
Сергеева Мария 

Макаровна - дочь 

Сергеев Макар - 

сын 

Поляков 

Илларион 

Федорович - муж Сергеев Семен - 

сын 

Сергеев 

Митрофан - сын 

Поляков  Алексей 

Илларионович – 

мой отец  
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Чуть позже, спустя буквально год после начала написания Альбома,  перечисленное в завещание имущество я изучала уже более 

внимательно, потому что некоторая его часть была изъята у раскулаченного сына Андрея Сергеевича Блинова – Митрофана 

Андреевича Сергеева. Но об этом – позже, а пока вот оно, то самое завещание моего прапрадеда: 
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В «переводе» это так: 
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Во имя Отца и Сына и святого Духа. Я казакъ Области войска Донского Усть Медведицкого округа, Кепинской станицы Андрей Сергеевъ Блиновъ 

находясь здравом уме и твердой памяти, пожелалъ распроделить свой благоприобретенный капитал и имение движимое и недвижимое своим 

родным __________________________ сынам и внукам сиротам. 

1, сыну Митрофану определил 30 деревъ вербы, 2 арбы, вальцы,, 3 полога, пай земли паханной и тридцать сажень жита. 2 Семену определил из 

движимого косилку, бочку сороковую, казан, два чугуна и 30 вербы деревъ, лом, два рименных налыгача, возжи ременные, кадушку 2 ведра. 3-  

сиротам определяю, веялку, скоропашку,  оралку? железную, самовар 30 деревъ вербы, два катка каменных и фруктовый сад, находящийся вреду 

сада казака Семена Никитича Листива определяю сиротамъ и 2
му

 сыну Семену пополам, а так же сто руб. (100р.) денег тоже пополам сиротамъ 

и Симену. Поразпределений моему между моих детей споровъ и прикосновений не должно быть и раздельный мой актъ должен соблюдаться 

между детьми свято. 1907 года декабрь 8 дня в том и подписует Андрей Блиновъ и заменя по личной просьбы расписался казак Василий 

Самобралов. Андрей Блиновъ 

Посему раздельному Акту обозначенное имущество движимое и недвижимое казаку Семену Сергееву ___ получилъ втомъ подписуюсь а по 

неграмотству моему по личной просьбе расписался Мартинъ  Варламовъ. 

Свидетельствую подписомъ и печатью Ветютневский хуторской Атаман _________________ 

(м.п.) 

 

Я казак Области войска Донского Усть- Медведицкого округа Кепинской станицы, Андрей Сергеевъ Блиновъ, находясь в здравом уме и твердой 

памяти определил ____ недвижимое имение своим родным детям по смерти моей и моей родительницы Апистинии  Блиновой, должны 

воспользоваться девяносто деревъ____1.у. Симену 45 и детям сына Макара сиротам Петру и Марии Сорок пять 45  деревъ, _________ 

_______________ 

Наследников никаких не допускаю 1907 года декабря 10 дня в том утверждаю свое определение своим подписомъ Андрей Сергеевъ Блиновъ 

Про том деле былъ ______________ казак Кременский ________________ Василий Самобралов. 

Свидетельствую подписомъ и печатью Ветютневского Хуторского Атамана 

Печать 
 

       
                                                                                                       Каток каменный 

 

Митрофан, видимо сын старший родился в 1870 году, Макар, мой прадед в 1872 году. А Семен только и упоминается, что в этом 

завещании. Думаю, он был самым младшим и при отсутствии в метрической книге записи о его рождении, других записей  не было просто потому, 

что по возрасту, он еще не годился ни в женихи,  ни в восприемники, ни в поручители. Метрических книг нет за период 1887-1893. Возможно, он 

родился в 1892-93 году и, на момент смерти отца ему было лет 14-16. 
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Были еще дочери Наталья Андреевна Сергеева – 1867 г., Анна Андреевна Сергеева – 1878 г.,  Ирина Андреевна Сергеева – 1881г., и Татьяна 

Андреевна Сергеевна – 1890 г. Из точно выживших - Анна, есть запись о венчании. В завещании дочери не упоминаются. Из сыновей еще был 

Василий Андреевич Сергеев 1873 года рождения. 

 

Нагляднее будет изобразить вышесказанное схематически: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

При изучении метрических книг станицы Кепинской, встретилось немало Блиновых. Однако, практически все они родственники 

прапрабабки Евдокии Петровны Блиновой. Я имею ввиду, что восприемники и поручили в основном ее двоюродные или родные братья и сестры.  

Данных же по семье, к которой принадлежал сам Андрей Сергеевич Блинов, мне не удалось найти.  Других «Сергеевичей», подходящих на роль 

братьев Андрея не было, кроме одного – Федора. Причины может быть две. Первая, что сам прадед Андрей не Кепинской станицы, а, к примеру, 

Скуришенской или Кременской. Свидетельством того служит немалое количество поручителей и восприемников у его детей из станицы 

Кременской. Вторая, возможно большая часть его родни умерла во время эпидемии холеры в 1848 году. Кстати, сам Андрей родился именно в 1848 

году. Эпидемии на Дону были частым явлением. Особенно свирепствовала холера.  

 

Андрей 

Сергеевич 

Блинов  

Евдокия Петровна 

Блинова  

Семен 

Андреевич 

Сергеев 

Митрофан 

Андреевич 

Сергеев 

Макар 

Андреевич 

Сергеев 

Сергей 

Фотиев? 

Блинов  

Апистинья 

Григорьевна  

 

Марина 

Дмитриевна  

Петр 

Макарович 

Сергеев 

Мария 

Макаровна 

Сергеева Анна 

Андреевна 

Сергеева 

Ирина 

Андреевна 

Сергеева 

Татьяна 

Андреевна 

Сергеева 

(фамилия) 

 

(фамилия) 

предположительно 

Кудинова 

 

Блиновы 

 

Поляков 

Илларион 

Федорович 

Поляков  Алексей 

Илларионович – 

мой отец  
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№ 1. ИЗ ОТЧЕТА ВОЙСКОВОЙ ВРАЧЕБНОЙ УПРАВЫ ВОЙСКА ДОНСКОГО ЗА 1849 г.  

1. ...В заведывании врачебной управы состояли: войсковой госпиталь, окружная больница, дом умалишенных, сиропитательный дом, Васильевская больница и 

окружные лазареты (Новочеркасский войсковой госпиталь и 6 окружных лазаретов в 1876 г. Были переименованны в областную и окружнуые больницы (ГАРО, 

ф. 46, оп. 1, д. 1686, л)): первый и второй Донские, Усть-Медведицкий, Хоперский и Донецкий, войсковая аптека окружных лазаретов, а также все состоящие по 

Войску медицинские, фармацевтические и ветеринарные чиновники, их ученики, фельдшеры и повивальные бабки...  

2. Штатных медицинских чиновников в войске Донском находится, кроме 3 членов врачебной управы, 19. Ветеринарных медиков при Войске - 3, при штабе 

начальника Донской артиллерии - 1 и при войсковом конном заводе - 1, фармацевтических чиновников - 7, повивальных бабок - 9. Фельдшеров находится ныне в 

наличности 50, в командировках вне Войска с казачьими полками, артиллейскими батареями и дивизионами -45. Вакантных мест-2. Ветеринарных фельдшеров - 

3. Аптекарских учеников-17 и одна вакансия...  

ГАРО, ф. 353, оп. 1, д. 72, лл. 13-16   http://historic.ru/ "Historic.Ru: Всемирная история" 
 
Из Донского календаря за 1876 год: 

         
В ограде Воскресенской церкви станицы Усть-Медведицкой (г.Серафимович) находится памятник на могиле бывшего Наказного Атамана 

войска Донского , генерала от кавалерии Максима Григорьевича Власова, скончавшегося здесь от холеры 21 июня 1848 года, во время объезда его 

по войску (области). На этом памятнике имеется следующая надпись: «Заутра услыши глас мой. Царю мой и Боже мой» — последние 

предсмертные слова атамана. 

В метрических книгах за 1856-58 годы много записей: «сын (дочь) умершего казака». Именно умершего, а не погибшего. Или все-таки 

отголоски войны с турками 1853-56 года? 

Отцом Андрея Сергеевича Блинова я «назначила» Сергея Фотиевича Блинова предположительно. Во-первых, это единственный Сергей 

подходящего возраста, во-вторых, в записи о рождении Митрофана в графе родители значится: Андрей Блинов (Фотиев) – записано именно в 

скобках,  и жена его Евдокия Петровна оба православного вероисповедания».  В восприемниках Тихон Павлович Блинов двоюродный брат 
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Евдокии Петровны Блиновой. Далее Митрофан писался и как Митрофан Андреевич Сергеев, и два раза был записан как Митрофан Андреевич 

Блинов. Однако, имя Фотий прозвучало и я предположила, что Сергей Блинов был Фотиевичем, а Митрофан первый из детей Андрея Сергеевича 

Блинова,  нареченного  при венчании с Евдокией Петровной Блиновой  «Сергеевым». Видимо, поэтому и случилась такая неопределенная запись в 

метрической книге. Очень жаль, что нет брачных обысков за 1865 – 68 годы. Было бы интересно прочесть запись о браке двух Блиновых, ведь 

кроме этих однофамильцев, встретилось еще как минимум три брака между Блиновыми. Объяснения, почему имя (Фотиевич) заключено в скобки, 

в метрической книге нет. 

Некоторые имена могли быть и не записаны, но это скорее исключение, чем правило: 

 

                
 

http://duhovenstvovd.ru 

Станицы Кепинской Архангельская церковь 

Источник -Нижне-Волжский Исторический сборник Царицынского генеалогического общества, выпуск 3, стр. 80. 

В начале XVIII столетия в этой станице была деревянная часовня во имя Архистратига Михаила. Но так как, по распоряжению митрополита Воронежского 

Пахомия, изданному в 1718 г., велено было в тех казачьих городках, где имеются часовни, «прирубать» к ним алтари и трапезы, то и в станице Кепинской часовня 

заменена была в 1735 г. деревянной церковью, оконченной к 1741 г. За ветхостью этой церкви в 1787 г. сооружена новая деревянная же церковь, сгоревшая 17 

августа 1794 г. от молнии. Новая церковь была построена в 1801 году тщанием прихожан, зданием деревянная, с такой же колокольней  в одной связи, крепка, 

покрыта железом. Церковь была возобновлена с перемещением на другое место в 1887 году на расстояние 60-ти сажень. Престолов в ней два, из них главный во 

имя Архистратига Михаила, второй во имя святителя и чудотворца Николая. Утварью недостаточна. Есть необходимость в приобретении некоторых 

богослужебных книг. По штату положено в ней два священника, дьякон, два псаломщика и просфорня. Кружечных доходов получено в 1914 году 2140 рублей 22 

копейки. Земли при сей церкви нет. Причт пользуется паевым казачьим наделом пять паев по шесть десятин, каждый пай стоит 30 рублей. Домов церковных не 

имеется, причт живет в собственных домах, а псаломщик на квартирах. Церкви принадлежат три церковно-приходских школы и церковная караулка-деревянные 

на каменных фундаментах, светлые, крытые железом, школьные здания с квартирами для учителей. Расстояние от консистории до церкви 390 верст. Ближайшая 
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церковь находится в станице Скуришевской в 7 верстах, в станице Арчадинской в 9 верстах, в хуторе Зимняцком – в 20. Урядником Севастьяном Михиным 

завещано причту пятьсот рублей. Урядником Арсением Авдеевым завещано причту 500 рублей. Попечительству Архангельской церкви Кепинской станицы 

уряником Михиным завещано 3000 рублей и Авдеевым – 500 рублей. В приходе церкви имеются школы: -министерские-одноклассная мужская, открытая в 1866 

году, и преобразованая в двухклассную 20 сентября 1909 года.женская 3 разряда с 1 сентября 1899 года, в хуторе Курином смешанная с 1 сентября 1913 года; -

церковно-приходские школы- в станице, существует с 10 ноября 1894 года, в хуторе Игнатовском существует с 10 января 1901 года. , в хуторе Княжеском- с 1907 

года. Преосвященный викарный епископ Гермоген посещал сей приход последний раз 29 августа 1912 года.  

Хутора прихода: Подгорный, Прудновский, Барышников, Прудковский, Ореховский, Баерацкий, Княжинский, Сальский, Куриный, Демочкин, Назаровский, 

Игнатьевский, Марочкин, Головской, Чахаткин. 

Слободы Гуляевки  Богородицкая церковь 
Первая церковь в слободе была построена в 1779 году. Следующее здание церкови построено в 1799 году тщанием прихожан, во имя Донской Божьей Матери. 

По ветхости перестроена в 1872 году, зданием деревянная, на каменном фундаменте с такой же колокольней  в одной связи, крепка и покрыта железом. 

Престол в ней один, во имя Донской Божьей Матери. Утварью достаточна. По штату в ней положены два священника, дьякон и два псаломщика. Жалования 

положено священнику 300 рублей, дьякону 150 рублей и псаломщику 100 рублей. Кружечных доходов в 1914 году получено 1143 рубля 56 копеек. Другие 

источники содержания членов причта – причт пользуется половиной арендной платы за землю Голубинцева 50 десятин, в сумме 112 рублей 50 копеек. 

Качество этой земли удобное. Другие здания, принадлежавшие церкви – церковно-приходская школа и церковная сторожка. Школьное здание деревянное, на 

каменном фундаменте, светлое, покрытое железом, рассчитана на 50 человек. Караулка для сторожей деревянная, крытая железом. Поступил по завещанию 

мещанина Ивана Ткаченкова в пользование церкви и причта деревянный дом, крытый железом с надворными постройками. Доход, приносимый им, в количестве 

60 рублей в год, делится между церковью и причтом пополам, с 1 сентября 1914 года. Церковь находится от консистории в 410 верстах, от местного 

благочинного  в 50 верстах. Ближайшая церковь находится в хуторе Фролова – 12 верст., в хуторе Терновском – в 20, в хуторе Безыменском в 25 и в слободе 

Михайловке –в 30 верстах. Копии метрических книг хранятся в целостности с 1788 года. Исповедальные росписи находятся в целостности с 1818 года, кроме как 

за 1876 год, которой в архиве церкви нет. В приходе церкви имеется церковно-приходская женская школа, учреждена в 1896 году,  церковно-приходская 

Ветютневская школа и Гуляевское народное училище, учрежденное в 1877 году.  

Хутора прихода: Хутор Подки, Хутор Колобродовый Кепинской станицы, Хутор Ветютнев той же станицы, Хутор Ветютнев Кременской станицы. 

Однако, среди казаков было не мало старообрядцев или раскольников. Старообрядчество прошло долгий путь чередования гонений и 

относительной свободы вероисповедания, создав свою духовную и культурную среду, которая существует и в наши дни. Именно поэтому 

существование старообрядчества  должно приниматься, как факт и ему будет так же уделено внимание. 

Пример записей по раскольникам можно увидеть по данным метрической книги Архангельской церкви станицы Кепинской ф.127/1/6 л.160 

за 1856 год. Записи о присоединении к православию встретятся и при описании родословной Поляковых станицы Раздорской. 
 

Имянной список мужского женского пола ….раскольничьей секты родившимся в 1856 году 

      № 
время 

рождения 
имена детей имена отцов 

1 янв.01 Анна дочь казака Емельяна Титова Абрамова 

2 янв.03 Емельян сын казака Леона Ефремова Гугняева 

3 фев.05 Алексей сын казака Прокофия Васильева Потапова 

4 фев.08 Алексей сын казака Леона Демидова Лестева 

5 мар.01 Федор сын казака Прохора Алексеева Климанова 
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6 май Агафия дочь казака Фотия Агафонова Тафинцева 

7 июнь Кирилл сын казака Дмитрия Леонова Тафинцева 

за отсутствием станичного атамана судьи Дударев и Маладцов   а по неграмотству подписал писарь …. Егоров. 

 

Запись же о рождении делалась так: 
«Февраль   8          Алексей            казак Леон Демидов Лестев и по раскольническому браку жена его Пелагия Иванова оба раскольники 

за расколом не молитвован  не крещен. 

писарь Егоров» 

 

Имя Леон было распространено у раскольников?   На 7 записей, 3 Леона.  

В Области Войска Донского было немало исповедующих различные религии – беглопоповцы, безпоповцы, молоканы, австрийцы, что можно 

видеть из «вырезок» описаний приходов, напечатанных в Донских Епархиальных ведомостях. Например:  
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Далее привожу выписки из метрических книг, сделанные в ГАВО на основе которых и была построена родословная семьи Блиновых – 

Сергеевых, проживающих в хуторе Ветютневе станицы Кепинской Области Войска Донского. Записи приведены в сокращении и возможно, где-то 

в ошибочном прочтении. 

 

 

 

Поэтому, любое заинтересованное лицо имеет право усомниться или опровергнуть то, что вызовет у данного лица сомнение. 
 

Стефан, это Степан. Васса, это Василиса. Чар или Уар – вопрос открытый. 
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Фонд /опись/ дело год архивные данные метрической книги  о рождении    

127/1/6 1854 Архангельская церковь станицы Кепинской              

8 11 апрель Кононъ 

казак Федор Семенов Блинов и законная жена его 

Евдокия…зени…? оба православного 

вероисповедания 

     

25 4 октябрь Иустина 

казак Емилиан Касьмин Блинов и законная жена 

его Пелагия Филиппова оба православного 

вероисповедания 

     

127/1/6 1855 Архангельская церковь станицы Кепинской              

80 1 июнь Акилина 

казак Яков Автономович? Блинов и законная жена 

его Акилина Федотовна оба православного 

вероисповедания 

     

89     Андрей? 

казак Андрей Иан.. Блинов и законная жена его 

Агафия Тарасова оба православного 

вероисповедания 

     

Комментарий По крайней мере, имя Андрей не было редким в семье Блиновых.    

127/1/6 1856 Архангельская церковь станицы Кепинской              

136 4 июнь Тимофей 

Ианов? Иаков? Автономов Блинов и законная жена 

его Акилина Феодотина оба православного 

вероисповедания 

     

139 4 июнь Мария? 

казака жена Варвара Яковлевна? Блинова 

православного вероисповедания по нахождению 

мужа ее Иоанна Трофимова Блинова на службе 

незаконнорожденная 

     

140 20 июль Мария 

казак  Павел Петрович Блинов и законная жена его 

Параскева Григорьевна оба православного 

вероисповедания 

     

151 19 октябрь Дмитрий 

казак  Ианн Касьмин Блинов и законная жена его 

Васса Евлампиева оба православного 

вероисповедания 

     

129/1/ 1856 Богородицкая Церковь слободы Гуляевка              
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281 9 декабрь Варвара 

Раздорской станицы казак  Ианн Михайлович 

Поляков и законная жена его Доминика 

Стефанова оба православного вероисповедания 

казак Афанасий Кириллов Горбачев и девица казачья 

дочь Ксения Алексеевна Растеряева 
   

Комментарий Получается, что  уже в 1856 году Поляковы роднились с Растеряевыми.    

127/1/7 1858 Архангельская церковь станицы Кепинской              

5 15 февраль Тимофей 

казак Василий Иванов Блинов и законная жена его 

Гликерия Григорьева оба православного 

вероисповедания 

     

6 23 февраль Евдокия 

казак Алексей Кириллов Блинов и законная жена 

его Ксения Архипова оба православного 

вероисповедания 

     

92 5 сентябрь Иоанн 

казак Павел Петров Блинов и законная жена его 

Параскева Григорьева оба православного 

вероисповедания 

казак Иван Иванов Блинов и девица казачья дочь Дария 

Иванова Блинова 
   

98 8 ноябрь Матфей 
вдова казачья жена Ефстафиева Блинова 

(незаконнорожденный) 

казак Мартин Ефстафиев Блинов и  казачья жена 

Феврония Андреева Агафонова 
   

98 11 ноябрь Матрона 

казак Яков Антонов (Автономов)  Блинов и 

законная жена его Акилина Федотова оба 

православного вероисповедания 

казак Игнат Прохоров Курин и  казачья жена …….?    

103 23 декабрь Петр 
Вдова казачья жена Евдокия Данилова Блинова 

(незаконнорожденный) 

казак Николай Данилов Поляков и  казачья жена Дария 

Ильина Варламова 
   

Комментарий 

Возможно Евдокия Даниловна Блинова в девичестве Полякова, если восприемник Николай Данилович ее брат. 

В этот период немало незаконнорожденных детей у казачих вдов.  

Как и при венчании часто указано: "сын (дочь) умершего казака. В 1853-1856гг. донские казаки участвовали 

в Крымской войне. Тогда бы, наверное запись звучала "погибшего"? Или так не записывали?. Тут наверное 

все - и погибшие и умершие от ран,  и умершие от страшнейшей эпидемии холеры 1848 года, которая 

особенно свирепствовала в Усть-Медведицком округе. 

   

По данным списка «Потери КАЗАКОВ ОВД в войне с турками 1853-1856 годов»  взятого с http://forum.vgd.ru/post/314/40889/p1176447.htm по станице 

Кепинской значаться: Авдеев Николай есаул; Варламов Иван казак; Дударев Иван казак; Егоров Леон казак; Ерёмин Ферапонт казак; Курин Нестер казак; 

Курин Аксён казак; Потапов Василий казак;  Сафронов Иван казак;  Тафинцев Антон казак; Тафинцев Михей казак; Тафинцев Ефим казак. 

   

Еще за этот же период: В старинных документах упоминается поселок Глебовка ( поселок Глебов-Позднеевский, хутор Глебов-Позднеевский, село 

Глебовское, Глебовка), ставший в 1858 году административным центром сельского округа, а в настоящее время сельского поселения. Его основали переселенцы 

(181 душа крестьян) Кепинской станицы Войска Донского из земель войскового старшины Глеба Поздеева. Переселение было закончено в 1861 году. 

http://www.adm-glebpos.ru/o-sele/iz-istorii. Это, по всей видимости, было одно из последних подобных переселений крестьян, так как  3 марта (19 февраля по ст.ст.) 

   

http://www.adm-glebpos.ru/o-sele/iz-istorii
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1861 года – Александр II подписал Манифест "О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей" и 

Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, состоявшие из 17 законодательных актов. На основании этих документов крестьяне получали 

личную свободу и право распоряжения своим имуществом. Помещики больше не могли переселять  крестьян в иные места и вмешиваться в их личную жизнь. По 

станице Кепинской крестьяне принадлежали графу Орлову-Денисову, подполковнику Петру Каменову, хорунжему Поздееву, есаульской жене Марии Савиновой 

и др. До 1863 года пишется: «крестьянин помещика такого-то», 1862-63 годы – «временнообязанный», «вольноотпущенный», «исключенный из м…..», с 1864 

года – «отпущенник». Я не смогла расшифровать «исключенный из м…». Ну не из «монастыря» же? 

Фонд /опись/ дело год     

129/1 1863 Богородицкая Церковь слободы Гуляевка          

страница день месяц имя родители восприемники    

106 1 январь Василий 

Кепинской станицы казак Иван Максимов Егоров и 

законная жена его Агриппина Анферова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Федор Павлович Сергеев    

      Агафья 

Раздорской станицы казак Иван Алексеев Поляков 

и законная жена его Доминика Стефанова оба 

православного вероисповедания 

     

      Евдокия 

Кепинской станицы казак Григорий Павлович 

Ветютнев и законная жена его Екатерина 

Тихоновна оба православного вероисповедания 

     

127/1/10 1863 Архангельская церковь станицы Кепинской          

страница день месяц имя родители восприемники    

11 16 апрель Александра 

 казак Уаръ (Чаръ) Иоаннов Блинов и законная 

жена его Пелагия Васильевна оба православного 

вероисповедания 

казак Василий Иоаннов Блинов и казака жена Варвара 

Михайлова Короткова 
   

Комментарий Имя Чаръ  или Уаръ писалось по-разному. Вернее всего, Уаръ. Однако иногда явно было написано   «Чаръ».    

13 1 июня Иоанн 

 казак Василий Самсонов Блинов и законная жена 

его Евдокия Самсонова оба православного 

вероисповедания 

казак Иаков Ефимович Блинов и казака жена Неонила 

Федорова Попова 
   

27 16 августа Петр 
вдова казачья жена Пелагия Иакова Блинова 

незаконнорожденный 

казак Стефан Миронов? Наумов и казака жена 

Гликерия Фомина Блинова 
   

30 3 сентябрь Иоанн 

 казак Гурий Яковлев Блинов и законная жена его 

София Антонова оба православного 

вероисповедания 

казак Андрей Сергеев Блинов и казака дочь девица 

Агриппина Яковлива Блинова 
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38 15 ноября Михаилъ 

 казак Иоанн Иванов Блинов и законная жена его 

Афанасия Иоанова оба православного 

вероисповедания 

казак Михаил Иоанников Буравлев и казачья дочь 

девица Пелагия Ермилова Лестева 
   

Комментарий 

Это первое самое раннее упоминание Андрея Сергеевича Блинова. Здесь ему 17 лет. Гурий Яковлиев Блинов и 

Агриппина  Яковлиева Блинова вероятнее всего его двоюродные брат и сестра.  Запись сделана до 

женитьбы Андрея, значит эти Блиновы именно его родственники и крестил он племянника.  

Возможно это вот такой «классический»  вариант: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но тогда становится интересной запись из списков умерших  «Яков Сергеевич Блинов 1800-1864 г.».  

И тогда возможно было так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Сергей 

Блинов 

Гурий 

Яковлиев 
Блинов 

Агриппина 

Яковлиева 
Блинова 

Андрей Сергеевич 

Блинов 1848 

Яков Блинов 

Иоанн Гурьевич 

Блинов 1863 
Андрей  Гуриев 

Блинов 1871 

Фотий Блинов 

Сергей 

Блинов 

(1782)? 

Гурий Яковлиев 

Блинов Агриппина 

Яковлиева Блинова 

Яков Сергеевич 

Блинов 1800-1864 Андрей Сергеев 

Блинов 1848-1907 

Иоанн Гуриевич 

Блинов 1863 
Андрей Гуриевич 

Блинов 1871 

Первый брак 
Апистинья 

Григорьевна 

1817 -1907 

Иосиф  Гуриевич 

Блинов 1866 
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Могла ли быть такая разница в возрасте между братьями? Я встречала 36 лет и 40, а здесь аж 48. Но зато это объяснило бы такую  «одинокость» Андрея – 

он был очень поздним ребенком. Второе, что рушит это предположение, данные матери Андрея Апистиньи – она было рождена в 1817 году. Хотя она запросто 

могла быть второй женой Сергея, быть значительно моложе его, что встречалось часто в повторных браках, особенно на фоне войн и эпидемий. И в этом 

случае Яков Сергеевич Блинов был бы сводным братом Андрею. А сам Андрей родился, когда его отцу было 66 лет, в те времена это было обычным явлением  – 

повторный брак, молодая жена и достаточно «в возрасте» муж.  

   

127/1/10 1864 Архангельская церковь станицы Кепинской          

страница день месяц имя родители восприемники    

91 25 март Марк 

 казак Григорий Яковлиев Блинов и законная жена 

его Параскева Самсонова оба православного 

вероисповедания 

казак Михаил Федоров Михин и казачья жена Неонила 

Федорова Попова 
   

100 17 июль Трофим 

 казак Иоанн Касьмин Блинов и законная жена его 

Васса Евлампиева оба православного 

вероисповедания 

казак Деомид Семенов Курин и казачья жена Неонила 

Кирилова Курина 
   

105 8 октябрь Сергей 

 казак Матвей Павлов Блинов и законная жена его 

Васса Федорова оба православного 

вероисповедания 

казак Михаил Андреев Репников и казачья дочь девица 

Татьяна Антонова Наумова 
   

    Богородицкая Церковь слободы Гуляевка          

129/1 1865 год родители восприемники    

47 21 январь Ксения 

Кепинской станицы казак Андрей Авдеев Никонов 

и законная жена его Мария Фролова оба 

православного вероисповедания 

казак Арчадинской станицы Евфим Минаев Блинов и 

казака Назара Никонова жена Евфимия Феодотова 
   

55 23 март Гавриил 

Кепинской станицы казак Петр Васильев Петров и 

законная жена его Анна Михайловна оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Феодосий Иванов Блинов 

(почему-то один) 
   

  10 июня Тимофей 

Кепинской станицы казак Елисион? Емельян? 

Касьмин Блинов и законная жена его Стефанида 

Моисеева оба православного вероисповедания 

казака Василия Скачкова жена Александра Фролова    

  28 ноября Митрофан 

Кепинской станицы казак Сидор Андреев Наумов 

и законная жена его Елена Саввина оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Павел Петрович Блинов    

129/1 1866 год родители восприемники    

126 1 январь Стефанъ 

Кепинской станицы казак Павел Петрович Блинов 

и законная жена его Параскева Григорьева оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Сергей Петров Блинов и 

казака Андрея Блинова жена Евдокия Петровна 
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Комментарий 
А это первое самое раннее упоминание Евдокии Петровны жены Андрея Сергеевича Блинова. Здесь все 

понятно – Сергей и Павел ее братья. 
   

127/1/10 1866 Архангельская церковь станицы Кепинской          

Встречаются фамилии: Бабкины, Курины, Лестевы, Блиновы, Михины, Цыкунковы, Буравлевы, Рогачевы, Егоровы,  Кузнецовы, Репниковы, Зотовы, Молодцовы, 

Поповы, Ротовы 
   

234 16 мая Елена 

казак Аверий Меркуриев Блинов и законная жена 

его Мария Иоанникова оба православного 

вероисповедания 

казак Капитон Капитонов Попов и казака дочь девица 

Анна Сергеева Егорова 
   

245 3 октябрь Сергей 

казак Яков Филиппов Блинов и законная жена его 

Феодора Антонова (Автономова) оба 

православного вероисповедания 

казак Григорий Автоновом Кудряшов и казака  жена 

Христина? Евфимова Блинова 
   

247 27 октябрь Иосиф 

казак Гурий Яковлиев Блинов и законная жена его 

София Антонова оба православного 

вероисповедания 

казак Иван Иванов Каменев и казака  жена Анастасия 

Арефиева Каменева 
   

249 18 ноябрь Екатерина 

Урядник Марк Данилов Блинов и законная жена 

его Мария Евфимова оба православного 

вероисповедания 

казак ….? Данилов Блинов и казака  жена Варвара 

Карпова Ермилова 
   

252 22 ноябрь Ульяния 
казак Самуил Иванов Блинов и законная жена его 

Анна Иванова оба православного вероисповедания 
     

127/1/12 1867 Архангельская церковь станицы Кепинской          

17 20 августа Петр 

казак Иван Иванов Блинов и законная жена его 

Афанасия Иванова оба православного 

вероисповедания 

казак Василий Иванов Блинов и казака  жена Елисавета 

Стефанова Блинова 
   

19 23 августа Наталия 

казак Матвей Павлов Блинов и законная жена его 

Васса Федорова оба православного 

вероисповедания 

казак Петр Зиновьев Михин и казака  жена Мавра 

Григорьевна Серкина 
   

33 24 декабрь Зотикъ? 

казак Василий Иванов Блинов и законная жена его 

Гликерия Григорьева оба православного 

вероисповедания 

казак Уар Иванов Блинов и казака  жена Елена 

Гаврилова Любишина 
   

129/1 1867 год родители восприемники    
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        Богородицкая Церковь слободы Гуляевка              

211 11 январь Татьяна 

Кепинской станицы казак Иван Касьмин Блинов и 

законная жена его Васса Евлампиева оба 

православного вероисповедания 

казак Кременской станицы Василий Матвеев Обликов и 

казака Филиппа Петрова жена Мария Пимонова 
   

  5 март Евдокия 

Кепинской станицы казак Емельян Касьмин 

Блинов и законная жена его Стефанида Моисеева 

оба православного вероисповедания 

     

127/1/12 1868 Архангельская церковь станицы Кепинской          

65 4 февраль Исидоръ 

Казак Григорий Яковлиев Блинов и законная жена 

его Параскева Семенова оба православного 

вероисповедания 

казак Архип Гугняев и казачья жена Параскева 

Никифорова Петрова 
   

78 15 августа Васса 
Казак Фадей Иванов Блинов и законная жена его 

Ольга Иванова оба православного вероисповедания 

казак Петр Абрамов Еругин и казачья жена Матрена 

Федорова Тафинцева 
   

82     Иван 

Казак Авдей Андреев Поляков и законная жена его 

_____________ оба православного 

вероисповедания 

     

87     Феоктиста 

Урядник Марк Данилов Блинов и законная жена 

его Мария Евфимова оба православного 

вероисповедания 

казак Александр Молодцов и девица казачья дочь 

Марина Алексеева Глебездина 
   

90 4 декабрь Потапий 

Казак Филипп Леонов?(Моисеев?) Блинов и 

законная жена его Лукия Нестерова оба 

православного вероисповедания 

казак Иван Моисеев Блинов и казачья жена Варвара 

Нестерова Сухова 
   

Комментарий 

Почему выделила Марину Алексеевну Глебездину. Сын Андрея Сергеевича Блинова Макар в дальнейшем 

женился на Марине Дмитриевне. Не известно,  какого она рода,  и где проживала до замужества. Несмотря 

на то, что я склонна считать, что она уроженка хутора Кудиновский, все же рассматриваю и предполагаю 

различные варианты. Имя Марина не было особенно распространено в казачьих семьях, а Глебездины в 

дальнейшем не раз были поручителями-восприемниками в семье Андрея Блинова. 

   

        Богородицкая Церковь слободы Гуляевка              

129/1/6 1868 год родители восприемники    

21 4 мая Пелагия 

Кременской станицы казак Николай Сергеев 

Рыбалкин и законная жена его Анна Макарова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Сергей Петров Блинов и 

казачья жена Елена Потапова Инева 
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Комментарий 

В рапорте заведующего станицей есаула Котляревского от 18 ноября 1860 года № 237 указано: "В станице 

Котляревской 135 семей казачьего сословия. В списках на переселение указаны фамилии: Авдеевы (ст.Усть-

Хоперская), Арьковы (станица Голубинская), Беспаловы (станица Михайловская), Бубликовы (станица 

Гниловская), Васильевы (станица Алексеевская), Гончаровы и Громадченковы (станица Старо-

Черкасская), Дергачевы (станица Еланская), Дроковы (станица Раздорская), Ерохины (станица 

Перекопская), Капкановы (станица Нижне-Курмоярская), Клевцовы (станица Еланская, станица 

Калитвенская, станица Терновская), Козорезовы (станица Новочеркасская), Кузнецовы (станица Манычская), 

Мазановы (станица Митякинская), Мелиховы (станица Скуришинская, станица Березовская), Рыбалкины 

(станица Кременская), Сафроновы (станица Усть-Медведовская), Тарасовы (станица Анинская, станица 

Усть-Хоперская, станица Кочетовская), Филатовы (станица Потемкинская), Шалыгины (станица 

Раздорская), Щербаковы (станица Малодельская)». http://nashi-predki.ru/wiki 

Так, что кто-то из рода Рыбалкиных и сейчас проживает в Котляревской станицы Майского района 

Кабардино-Балкарии. 

   

36 23 авгус. Андрей 

Кепинской станицы казак Иван Касьмин Блинов и 

законная жена его Васса Евлампиева оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Касьма Свиридов и казака 

Самсона (Симеона) Стефанова Серкина жена Пелагия 

Федоровна 

   

45 1 ноября Абрам 

Кепинской станицы казак Абрам Филиппов Петров 

и законная жена его Мария Пимонова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Самсон (Симеон) Стефанов 

Серкин и казака Андрея Блинова жена Евдокия 

Петровна 

   

129/1/6 1869 год родители восприемники    

  21 январь Доминика 

Кепинской станицы казак Никита Тихонов Осипов 

и законная жена его Васса Ульянова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Сергей Петров Блинов     

93 8 март Евдокия 

Кепинской станицы казак Емельян Касьмин 

Блинов и законная жена его Стефанида Моисеева 

оба православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Евлампий Григорьев С….?  и 

казака Прокопия Васильева Потапова  жена Акилина 

Евсеева 

   

94 18 март Дария 

Кепинской станицы казак Авсинтий? Артемов 

Наумов и законная жена его Мария Михайловна 

оба православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Андрей Сергеев Блинов и 

временнообязанного Данила Прохорова Отпятова? 

Дочь Васса 

   

97         Иосиф Павлов Сергеев    

Комментарий 

И сейчас и в дальнейшем я не смогла проследить связь между восприемниками и поручителями и самим 

Андреем Сергеевичем Блиновым. Связь прослеживается в основном  или с семьей братьев Евдокии, или с 

людьми, чью принадлежность к семье определить довольно трудно. Как сейчас. Это довольно странно, если 

сравнить с другими фамилиями, по которым я вела поиск. Пусть родителей уже не стало, если учесть, что 

сам  он родился как раз во время эпидемии холеры 1848 года. Но ведь должны, же были бы быть у Андрея 

братья, сестры. Или они все умерли, или он все-таки из другой станицы. Но и из других станиц приезжали 

на свадьбы и крестины и становились поручителями и восприемниками, а тут никаких больше подходящих 

«Сергеевичей» Блиновых. 

   

http://nashi-predki.ru/wiki
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129/1/6 1870 год родители восприемники    

208 11 июня Акилина 

Кепинской станицы казак Иван Касьмин Блинов и 

законная жена его Васса Евлампиева оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Иван Стефановъ Свиридов и 

казака Афиганента? Михина жена Васса Родионова 
   

? ? ? Митрофан 

Кепинской станицы казак Андрей (Фотиев) Блинов 

и законная жена его Евдокия Петровна оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Тихон Павлов Блинов и 

урядника Ветютнева дочь Анастасия 
   

Комментарий 

Эта запись примечательна тем, что "Фотиев" написано именно в скобках. Больше скобок я не встречала ни 

в одной метрической книге. Исправления были, но это выглядело как зачеркивание с обязательными 

пояснениями. Митрофан был старшим сыном Андрея, это ясно и из завещания. Евдокия Петровна жена 

именно Андрея Сергеевича Блинова. Записанное навело меня на мысль, что священник, делая запись, почему-

то мысленно обратился к отцу самого Андрея. Собственно Блинов Андрей женился на Блиновой же Евдокии 

и видимо, из-за отсутствия подтверждения родства далее 4-го колена их записали Сергеевыми. Дети при 

рождении записывались просто именем и ставилась отметка о принадлежности к соответствующему 

полу. Как бы там не было, никаких Андреев Фотиевичей Блиновых с женой Евдокией Петровной не 

существовало. Зато в дальнейшем встретился Сергей Фотиев Блинов, который вполне мог быть отцом для 

Андрея Сергеевича.  И к-к Блинов Тихон Павлович близкий родственник Евдокии - двоюродный брат. Уже не 

знаю, почему не записала страницу и конкретную дату рождения Митрофана, то ли порвано, то ли 

отвлеклась на анализ самой записи. 

   

129/1/8 1871 год родители восприемники    

37 24 август Иоанн 

Кепинской станицы казак Емельян Касьмин 

Блинов и законная жена его Стефанида Моисеева 

оба православного вероисповедания 

     

127/1/14 1871 год родители восприемники    

        Архангельская церковь станицы Кепинской              

38 6 ноябрь Иван 

казак ..ливрель..? Лаврентий? Евфимов Блинов  и 

законная жена его Феодосия Тимофеева оба 

православного вероисповедания 

Урядник Яков Ефимов Блинов и дочь казака девица 

Христина Евфимова Блинова 
   

41 26 ноябрь Александр 

казак Матвей Павлов Блинов  и законная жена его 

Васса Федорова оба православного 

вероисповедания 

казак Иван Семенов Ротов и жена казака Анастасия 

Иванова Блинова 
   

41 28 ноябрь Андрей 

казак Гурий Яковлиев Блинов  и законная жена его 

София Антонова оба православного 

вероисповедания 

казак Евфим Евфимов Кожухов и жена казака Васса 

Иванова Игнатова 
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43 9 декабрь Данилъ 

казак Алексей Васильев Блинов  и законная жена 

его Евгения Никитина оба православного 

вероисповедания 

казак Лаврентий Евфимов Блинов и жена казака 

Христина Евфимова Блинова 
   

129/1/8 1872 год родители восприемники    

        Богородицкая Церковь слободы Гуляевка              

132 5 декабрь Николай 

Кепинской станицы казак Сергей Петрович Блинов 

и законная жена его Параскева Филиппова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Андрей Сергеев Блинов и 

казака Ефима Никитина Лестева дочь Мария 
   

Комментарий Казак Сергей Петрович Блинов родной брат Евдокии Петровны жены Андрея Сергеевича Блинова.    

127/1/14 1872 год родители восприемники    

        Архангельская церковь станицы Кепинской              

80 5 январь Доминика 

казак Трифон Федорович Блинов и законная жена 

его Анна Харлампиева оба православного 

вероисповедания 

казачья дочь Ксения Федорова Блинова    

80 15 январь Ипполит 

Урядник Яков Евфимович Блинов и законная жена 

его Феодора Автономова оба православного 

вероисповедания 

казачья дочь Христина Евфимова Блинова    

123 20 ноябрь Андрей 

казак Леон Семенов Блинов и законная жена его 

Феодосия Нестерова оба православного 

вероисповедания 

казак Тихон Семенов Блинов и жена казака Агриппина 

Саввина 
   

129/1/8 1873 год родители восприемники    

173 18 январь Ксения 

Кепинской станицы казак Иван Емельянов Блинов 

и законная жена его Мария Трофимова оба 

православного вероисповедания 

     

  22 январь Ефрем 

Кепинской станицы казак Иван Касьмин Блинов и 

законная жена его Васса Евлампиева оба 

православного вероисповедания 

     

191 22 апрель Василий 

Кепинской станицы казак Андрей Сергеев 

Блинов и законная жена его Евдокия Петровна оба 

православного вероисповедания 
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Комментарий Василий не выжил, судя по тому, что его нет в завещании. Есть Семен, но данных по нему не встретилось.    

129/1/8 1874 год родители восприемники    

270 2 апрель Федор? 

Кепинской станицы казак Емельян Касьмин 

Блинов и законная жена его Стефанида Моисеева 

оба православного вероисповедания 

     

  21 авгус. Петр 

Кепинской станицы казак Тихон Павлов Блинов и 

законная жена его Варвара Павлова оба 

православного вероисповедания 

     

  14 октяб. Дмитрий 

Кепинской станицы казак Иван Емельянов Блинов 

и законная жена его Мария Трофимова оба 

православного вероисповедания 

     

129/1 1875 год родители восприемники    

332 12 январь Ксения 

Кепинской станицы казак Сергей Петрович Блинов 

и законная жена его Параскева Филиппова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Иван Павлов Блинов и казака 

Тихона Блинова жена Варвара Павловна 
   

129/1 1876 год родители восприемники    

370 12 апрель Василий 

Кепинской станицы казак Федор Павлов Сергеев и 

законная жена его Феодосия Петрова оба 

православного вероисповедания 

крестьянин Иван Павлович Поляков и казака Ивана 

Георгиева Зубрилина дочь Параскева 
   

Комментарий 

 В апреле 1877 г. царское правительство, заручившись нейтралитетом Австрии и согласием Румынии 

пропустить русские войска к Дунаю (Позже Румыния приняла непосредственное участие в войне) объявило 

войну Турции. Подготовка к мобилизации в Области войска Донского, как и в других местах России, 

началась летом 1876 г. Еще до начала военных действий в Бессарабской и Подольской губерниях было 

расквартировано 10 донских казачьих полков и 4 батареи. О новом пополнении, прибывшем в начале 1877 г., 

походный атаман войска Донского Фомин писал: «Донские казачьи полкии конно-артиллерийские батареи, 

вступившие в состав действующей армии и подчиненные мне, осмотрены и найдены вообще в хорошем 

состоянии. Нижние чины выглядывают молодцами, слабосильных и больных нет, а по возрасту своему люди 

вполне надежные для предстоящей боевой деятельности» (ГАРО, ф. 344, оп. 1, д. 1791, л. 13).  

   

129/2/1 1877 год родители восприемники    

7 7 март Евдокия 

Кепинской станицы казак Сергей Петрович Блинов 

и законная жена его Параскева Филиппова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Иван Павлов Блинов и ..    
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10 28 март Стефанъ 

Кепинской станицы казак Емельян Касьмин 

Блинов и законная жена его Стефанида Моисеева 

оба православного вероисповедания 

казак Кременской станицы Пивоваров и казака 

Матушкина  дочь Параскева 
   

129/2/1 1878 год родители восприемники    

51 18 февраль Анна 

Кепинской станицы казак Андрей Сергеев 

Блинов и законная жена его Евдокия Петровна оба 

православного вероисповедания 

казака Сергея Петрова Блинова жена Параскева 

Филиппова 
   

Комментарий 

В дальнейшем Анна выйдет замуж за Василия Лестева и поручителями при венчании будут ее родной брат 

Митрофан  и двоюродный брат Николай (сын Сергея Петровича Блинова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  1 июль Евфимия 

Кепинской станицы казак Дмитрий Иванов Блинов 

и законная жена его Анна Федорова оба 

православного вероисповедания 

     

  8 июль Елена 

Кепинской станицы казак Федор Павлов Сергеев и 

законная жена его Феодосия Петрова оба 

православного вероисповедания 

урядник Тимофей Минаев Блинов    

  6 ноября Матрена 

Кепинской станицы казак Иван Касьмин Блинов и 

законная жена его Васса Евлампиева оба 

православного вероисповедания 

купеческий сын Федор Яковлев Попов    

  2 декабрь Варвара 

Кепинской станицы казак Иван Павлов Блинов и 

законная жена его Наталия Захарова оба 

православного вероисповедания 

казака Сергея Петрова Блинова жена Параскева 

Филиппова 
   

129/2/1 1880 год родители восприемники    

Андрей 

Сергеевич 

Блинов  

Евдокия 

Петровна 

Блинова  

Петр 

(отчество) 

Блинов  

Сергей 

Петрович 

Блинов  

Митрофан 

Андреевич 
Сергеев  

Анна Андреевна 

Сергеева  

Василий 

Алексеевич 
Лестев  

Николай 

Сергеевич 

Блинов 

Блинов  

Параскева 

Филиппова  
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229 19 февраль Тимофей 

Кепинской станицы казак Емельян Касьмин 

Блинов и законная жена его Стефанида Моисеева 

оба православного вероисповедания 

     

243 29 июнь Петр 

Кепинской станицы казак Иван Емельянов Блинов 

и законная жена его Мария Трофимова оба 

православного вероисповедания 

     

129/2/2 1881 год родители восприемники    

9 20 февраль Анна 

Кепинской станицы казак Дмитрий Иванов Блинов 

и законная жена его Анна Федорова оба 

православного вероисповедания 

Казака Филиппа Блинова жена Екатерина Уаровна    

56 18 декабрь Анастасия 

Кепинской станицы казак Филипп  Иванов Блинов 

и законная жена его Екатерина Чаровна оба 

православного вероисповедания 

Казака Чары Иванова Блинова дочь Агафья    

105 20 апрель Ирина 

Кепинской станицы казак Андрей Сергеев 

Блинов и законная жена его Евдокия Петровна оба 

православного вероисповедания 

Мищанин Мирон Петров Васильев и Кременской 

станицы казака Федора Гребнева жена Ефросинья 

Лаврентьева 

   

128 2 сентяб. Марфа 

Кепинской станицы казак Тихон Павлов Блинов и 

законная жена его Варвара Павлова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Андрей Сергеев Блинов и     

129/2/3 1885 год родители восприемники    

2 5 январь Стефанъ 

Кепинской станицы казак Тихон Павлов Блинов и 

законная жена его Варвара Павлова оба 

православного вероисповедания 

     

19 22 март Гавриил 

Кепинской станицы казак Тимофей Емельянов 

Блинов и законная жена его Мария Николаева оба 

православного вероисповедания 

казака Кепинской станицы Емельяна Косьмы Блинова 

дочь Евдокия 
   

34 23 июнь Яков 

Кепинской станицы казак Дмитрий Иванов Блинов 

и законная жена его Анна Федорова оба 

православного вероисповедания 

     

39 16 июль Илья 

Урядник Иван Маркович Блинов и законная жена 

его Неонила Федорова оба православного 

вероисповедания 
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60 22 октяб. Сергей 

Кепинской станицы казак Федор? Павлов Сергеев 

и законная жена его Елисавета Дмитриевна оба 

православного вероисповедания 

     

129/2/4 1886 год родители восприемники    

24 1 июнь Феодосия 

Кепинской станицы казак Иван Федоров Наумов и 

законная жена его Параскева Андреева оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Иван Павлов Блинов и казака 

Федора Андреева Наумова  дочь Наталия 
   

27 2 июль ? 

Кепинской станицы казак Иван Павлов Блинов и 

законная жена его Наталия Захарова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Алексей Уаров Блинов и 

казака Аврамия (Абрамия) Петрова жена Устиния 

Дмитриева 

   

35 1 сентяб. Семен 

Кепинской станицы казак Филипп Степанов 

Серкин и законная жена его Дария Федосеева оба 

православного вероисповедания 

казак Поликарп Ермилов Кожухов и казака Сергея 

Блинова  жена Параскева Филиппова 
   

35 1 сентяб. Павел 

Кепинской станицы казак Василий Матвеев 

Обликов и законная жена его Мария Евфимова оба 

православного вероисповедания 

казак Кременской станицы Андрей Андреев Генералов 

и казака Алексея Блинова жена Агрипина Иванова дочь 

Параскева 

   

129/2/5 1894 год родители восприемники    

30 27 июль Олимпиада 

Кепинской станицы казак Алексей Уаров Блинов и 

законная жена его Агриппина Ивановна оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Петр Ефимов Попов и казака 

Митрофана Блинова жена Марфа Ивановна 
   

36 3 сентяб. Марфа 

Кепинской станицы казак Семен Евдокимов 

Солнышкин и законная жена его Агафья Уарова 

оба православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Стефан Касьмин Мартынов и 

Дмитрия Солнышкина жена Евгения Алексеева 
   

48 11 ноября Михаилъ 

Кепинской станицы казак Иван Емельянов Блинов 

и законная жена его Мария Трофимова оба 

православного вероисповедания 

Тамбовской губернии Марион уезда Хорошуновской 

волости Яков Ульянов Котов и казака Ивана Ветютнева 

жена Ксения Матвеева 

   

129/2/6 1895 год родители восприемники    

8 7 февраль Захарий 

Кепинской станицы казак Дмитрий Иванов Блинов 

и законная жена его Параскева Петрова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Георгий Матвеев Лестев и 

девица дочь казака Марина Иванова Блинова 
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15     Яков 

Кепинской станицы казак Матвей Алексеев 

Аксенов и законная жена его Анна Осипова оба 

православного вероисповедания 

жена казака Мария Васильевна Сергеева    

17 1 апрель Мария 

Кепинской станицы казак Афанасий Олимпиев 

Попов и законная жена его Екатерина Данилова 

оба православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Макар Андреев Сергеев и 

жена казака Фаина Антонова 
   

Комментарий С Поповыми бабушка (дочь Макара) зналась всегда, говорила, что родственники    

20 28 апрель Яков 

Кепинской станицы казак Михаил Никитин 

Кравченков и законная жена его Анна Архипова 

оба православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Петр Иосиф? Сергеев    

32 1 июль Петр 

Кепинской станицы казак Иван Павлов Блинов и 

законная жена его Наталия Захарова оба 

православного вероисповедания 

Жена казака Мария Дмитриева Сергеева    

56 11 ноября Михаилъ 

Кепинской станицы казак Иван Афанасьев 

Белоусов и законная жена его Агафия Дмитриевна 

оба православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Иван Васильев Обликов и  

казака Ивана Павлова Блинова дочь Варвара 
   

58 20 ноября Матрена 

Кепинской станицы казак Алексей Петров Овечкин 

и законная жена его Ана Алексеева оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Иван Никитов Осипов и жена 

казака Феврония Алексеева Блинова 
   

129/2/6 1896 год родители восприемники    

124     Иоанн 

Кепинской станицы казак Алексей Уаров? Блинов 

и законная жена его Акулина Иакова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Евгений Иаков Мирин и 

жена казака Екатерина Иванова Устинова 
   

126     Савелий 

Кепинской станицы казак Тихон Павлов Блинов и 

законная жена его Варвара Павлова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Митрофан Андреев Блинов 

и казака Андрея Блинова дочь Анна 
   

129/2/7 1897 год родители восприемники    

28 1 январь Григорий 

Кепинской станицы казак Иван Павлов Блинов и 

законная жена его Наталия Захарова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Николай Сергеев Блинов и 

казака Овечкина жена Дария …..? 
   

129/2/7 1898 год родители восприемники    
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80 17 январь Петр 

Кепинской станицы казак Стефан? Емельянов 

Блинов и законная жена его Пелагея Тимофеева 

оба православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Тимофей Емельянов Блинов 

и Тамбовской губернии Щацкого уезда… крестьянина 

Стефана … дочь Дария 

   

111 1 авгус. Василий 

Кепинской станицы казак Василий Иванов Лестев 

и законная жена его Евдокия Сергеева оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Григорий Иванов Лестев и 

казачья жена Екатерина Иванова Блинова 
   

129/2/9 1901 год родители восприемники    

  14 авгус. Раиса 

Кепинской станицы казак Петр Иванов Блинов и 

законная жена его Евдокия Иванова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Дмитрий Иванов Блинов и 

дочь казака Семена Седова? Пелагея 
   

19 7 сентяб. Анна 
Стефан Петров Витютнев и законная жена его 

………? 

казак Кепинской станицы Павел Иванов Блинов и 

крестьянская дочь Анна Трофимова Новикова 
   

19 10 сентяб. Елисавета 

Кепинской станицы казак Алексей Петров Овечкин 

и законная жена его Анна Алексеева оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Сергей Фомин Кожухов и 

казачья жена Анна Анисимова Блинова 
   

28 28 январь Стефанъ 

Кепинской станицы казак Сергей Иосифов Сергеев 

и законная жена его Варвара Петрова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Семен Иосифов Сергеев и 

крестьянская дочь девица Анна Федорова Копченкова 
   

33 21 январь Анастасия 

Кепинской станицы казак Александр Иванов 

Блинов и законная жена его Евдокия Васильевна 

оба православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Иван Иванов Блинов и 

казачья дочь девица Апполинария Васильева 

Рыбалкина 

   

57 2 июня Мария 

Кепинской станицы казак Николай Алексеев 

Блинов и законная жена его Мария Арсентьева оба 

православного вероисповедания 

     

66 24 июля Мария 

Кепинской станицы казак Василий Федоров 

Сергеев и законная жена его Евдокия Архиппова 

оба православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Михаил Михайлович Курин 

и жена казака Параскева Петрова Блинова 
   

68 1 авгус. Стефанъ 

Кепинской станицы казак Иван Тихонов Блинов и 

законная жена его Феврония Иванова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Андрей Петров Ветютнев и 

казачья дочь девица Александра Иванова Блинова 
   

81 1 октяб. Петр 

Кепинской станицы казак Григорий Алексеев 

Блинов и законная жена его Параскева Васильева 

оба православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Федор Петров Устинов и 

казачья дочь девица Мария Васильевна Марковкина 
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85 20 октяб. Анна 

Кепинской станицы казак Петр Иванов Блинов и 

законная жена его Евдокия Иванова оба 

православного вероисповедания 

Урядник Кепинской станицы Григорий Алексеев Попов 

и казачья жена Параскева Петрова Блинова 
   

Комментарий 

У Петра Ивановича Блинова и Евдокии Ивановны с разницей в два месяца родились Анна и Раиса. Или года 

перепутаны, что вернее всего, или полное совпадение имен. Или же при внесении записей в метрическую 

книгу произошла ошибка. 

   

129/2/8 1902 год родители восприемники    

70 2 июня Никифор 

Кепинской станицы казак Митрофан Андреев 

Сергеев и законная жена его Марфа Тихонова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Николай Сергеев Блинов и  

жена казака Агриппина Иакова? Блинова 
   

90 17 сентяб. Вера 

Кепинской станицы казак Дмитрий Никитин Попов 

и законная жена его Марфа Тихонова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Иван Иванов Блинов и  

казачья дочь Анна Петрова Попова 
   

100 2 ноября Стефанъ 

Кепинской станицы казак ….?  ….?  Сергеев и 

законная жена его Евдокия Архипова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Сергей Осипов Сергеев и  

Арчадинской станицы Казачья жена Ольга Осипова 

Плешакова 

   

129/2/8 1903 год родители восприемники    

195 19 марта Дария 

Кепинской станицы казак Иван Алексеев Лестев и 

законная жена его Анна Иванова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Петр Осипов Сергеев и  жена 

казака Марфа Ионова? Сергеева 
   

242 19 декабрь Иоанн 

Кепинской станицы казак Семен Данилов Овечкин 

и законная жена его Ксения …...? оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Павел Иванов Блинов и  

казачья дочь Феодосия? Наумова 
   

246 21 ноября Матрена 

Кепинской станицы казак Алексей Петров Овечкин 

и законная жена его Анна Алексеева оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Иван Емельянов Блинов и  

жена казака Пелагия Тимофеева? Блинова 
   

129/2/10 1904 родители восприемники    

8 23 марта Мария 

казак Иван Павлов Блинов и законная жена его 

Наталия Захарова оба православного 

вероисповедания 

     

19 12 июнь Петр 

казак Иван Емельянов Блинов и законная жена его 

Феврония Алексеева оба православного 

вероисповедания 

казак Стефан Емельянов Блинов и  жена казака Елена 

Фролова Блинова 
   

38 1 октябрь Пелагия 

казак Василий Алексеев Лестев и законная жена 

его Анна Андреева оба православного 

вероисповедания 

казак Яков Стефанов Лестев и  дочь казака Татьяна 

Андреева Сергеева 
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40 10 октябрь Зинаида 

казак Макар Андреев Сергеев и законная жена 

его Мария(на) Дмитриева оба православного 

вероисповедания 

казак Михаил Федоров …..? и  дочь казака Татьяна 

Андреева Блинова 
   

Комментарий 

Имя "Марина" писалось в разных книгах по разному - то "Марина", то "Мария". Зинаида не выжила, как и 

Параскева в 1905 году.  Выжили только двое детей. Моя бабушка Мария (она родилась вернее всего в х. 

Кудиновском, как и ее брат Петр). О том, что Петр родился именно в Кудиновском есть подтверждение - 

церковная справка. Ну, а исходя из факта, что Марина родила сына в 1897 году в х. Кудиновском, а 

постоянно проживала в хуторе Ветютнев, возможно, она родом из Кудиновского. К кому-то же она ездила 

детей рожать. И отец ее Дмитрий (фамилия) проживал именно там. В Кудиновском.  

   

  

 

 

 

                   

   восприемники    

112 24 февраль Тимофей 

Кепинской станицы казак Митрофан Андреев 

Сергеев и законная жена его Марфа Тихонова оба 

православного вероисповедания 

Кременской станицы казак Тихов Иванов Марков и 

казака Евгения Михина жена Ольга Васильева 
   

129/2/11 1906-07 годы родители восприемники    

14 24 февраль Анна 

казак Василий Федоров Сергеев и законная жена 

его Евдокия Архипова оба православного 

вероисповедения 

казак Фомин Иванов Сергеев и жена казака Анна 

Архипова Кравченкова 
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142 29 январь Ефрем 

Казак Иван Тихонов Блинов и законная жена его 

Мария Иванова  оба православного 

вероисповедания 

     

163 13 мая Исидор 

Але…Уаров Блинов и законная жена его 

Агриппина Иванова (Ианова) оба православного 

вероисповедания 

казак …. Васильев Ефимов и жена казака Александра 

Тихонова Илясова 
   

172 14 июль Марина 

казак Семен Иосифов Сергеев и законная жена его 

Феодосия Алексеева оба православного 

вероисповедения 

казак Петр Осипов Сергеев Сергеев и дочь казака 

Мария Алексеева Лестева 
   

129/2/9 1909 год родители восприемники    

176 20 февраль Тимофей 

Кепинской станицы казак Алексей Уаров Блинов и 

законная жена его Агриппина Ионова оба 

православного вероисповедания 

солдат Давид Антониев Дьяченко и  жена казака Анна 

Герасимова …..?  
   

181 5 апрель Василий* 

Кепинской станицы казак Митрофан Андреев 

Сергеев и законная жена его Марфа Тихонова оба 

православного вероисповедания 

казак Кепинской станицы Гаврил Георгиев Фомин и  

казачья жена Параскева Васильева Блинова 
   

203 8 октяб. Пелагия 

Кепинской станицы казак Мина Федосеев Блинов 

и законная жена его Дария Гаврилова оба 

православного вероисповедания 

мещанин города Камышина Василий Иванов Машлин? 

И жена крестьянина Евдокия Гаврилова Козлова 
   

Комментарий 

Василий Миторофанович Сергеев 1909 г.р.  место рождения х. Ветютнев погиб 14.09.1944 года прослужив всего два месяца 

(дата призыва 14.07.1944). Имел жену Гребенникову Екатерину Борисовну. А вот Мина Федосеев Блинов это отец 

Константина  Минаевича Блинова, который родится в в 1912 году на хуторе Никуличев Арчадинского юрта - танкист, 

Герой Советского Союза. Но был еще его родной брат  Минай Минаевич Блинов 1919 г. рождения, о котором история 

умалчивает. Стариший лейтенант командир стрелковой роты 1026 стрелкового полка 206 СД. Погиб в бою 16.08.1944 года. 

В ОБД Мемориал так же  указано: Сталинградская обл., Фрунзенский р-н мать Блинова Дарья Гавриловна х. Никуличев. И 

еще у этих братьев был знаменитый дядька брат Мины Федосевича - Михаил Федосеевич, который  родился в 1892 году в 

станице Кепинская. Он организовал отряд красных казаков в Усть-Медведицком округе. О нем так же достаточно 

информации в Интернете. 

   

     

Фонд /опись/ дело год   1854 архивные данные метрических книг  о венчании    

127/1/6 
жених лет 

Архангельская церковь ст.Кепинской            

страница день месяц невеста лет поручители    
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37 8 январь 

казак Григорий Карпов 

Кочет(к)ов 

православного 

вероисповедания  

первым браком браком 

18 

Варвара Васильева дочь казака Василия 

Семенова Блинова православного 

вероисповедания первым браком 

18 

по жениху:казак Мирон Федоров 

Блинов и Антип Алексеев Лестев 

по невесте Алексей Васильев 

Блинов и Леонтий Михайлов 

Егоров 

   

Фонд /опись/ дело год   1856     

127/1/6 
жених лет 

Архангельская церковь ст.Кепинской            

страница день месяц невеста лет поручители    

167 6 февраль 

казак Максим Тимофеев 

Агафонов 

православного 

вероисповедания  

первым браком браком 

18 

девица Ефима Михайлова дочь 

умершего* казака Михаила Иванова 

Блинова Блинова православного 

вероисповедания первым браком 

18 

 по невесте Андрей Афанасьев 

Наумов и Ерофей Евдокимов 

Блинов 

   

Комментарий В 1856 году, как уже отмечалось  много записей: "дочь (или сын) умершего казака.       

      

 

11 июля 

казак Никифор 

Меркуриев Блинов 

православного 

вероисповедания  

первым браком браком 

21 

девица дочь казака Ксения Ульянова 

Ковет….? православного 

вероисповедания первым браком 

19 

 по невесте казаки Кондрат 

Ларионов Каралев и Павел 

Дмитриев Авечкин 

   

Комментарий Фамилия "Овечкин" писалась и как "Авечкин"    

Фонд /опись/ дело год   1857     

127/1/7 
жених лет 

Архангельская церковь ст.Кепинской            

страница день месяц невеста лет поручители    

46 22 январь 
казак Василий Симонов 

Блинов вторым браком 
52 

вдова казака Евдокия Семенова 

Серкина вторым браком 
30 

по жениху: казак Григорий Исаев 

Курин и Михаил Сергеев Рвачев 

по невесте Павел Афанасьев 

Листов и Кондрат Павлов Серкин 

   

46 30 январь 

казак Онисиф 

Меркуриев Блинов 

вторым браком 

23 
Скуришенской станицы вдова 

Екатерина Антонова Марчукова 
26      

Фонд /опись/ дело год   1863 Архангельская церковь ст.Кепинской    

127/1/10 
жених лет 

           

страница день месяц невеста лет поручители    
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49 11 январь 

казак Стефан Леонов 

Зотов православного 

вероисповедания  

первым браком  

18 

девица Екатерина Мартианова дочь 

казака Мартиана Автономова Блинова 

православного вероисповедания 

первым браком 

  

по жениху: казаки Мирон 

Федоров Буравлев и Евдоким 

Иоаннов Пономарев по невесте 

Иуанн Яковлиев Егоров и 

Артемий Трофимов Голинов 

   

50 28 январь 

казак Данило Филиппов 

Репников православного 

вероисповедания  

первым браком браком 

19 

девица Евдокия Фотиева Блинова дочь 

казака  православного вероисповедания 

первым браком 

19 

по жениху: казаки Касьма 

Зиновьев Акимов и Федор 

Иоаннов……. по невесте Федор 

Сергеев Блинов Максим Ионов 

Глебездин 

   

Комментарий 

Этот Федор Сергеевич Блинов единственный претендент в братья к Андрею Сергеевичу Блинову. И, кроме того, у невесты 

отчество "Фотиевна". Она всего на 4 года старше Андрея Сергеевича Блинова, но в те времена зачастую тети и дяди были 

младше племянников, возраст не был показателем, так как мать рожала позже или одновременно со своими дочерьми. И 

опять-таки звучит фамилия "Глебездин" с которой как-то связан и Андрей. Я сейчас предполагаю следующее: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конечно это предположение, но, вполне реальное. Упоминай о Федоре Сергеевиче Блинове, тоже больше не встретилось в 

дальнейшем. 

 

   

90     

казак Прокопий 

Никифоров Репников 

вторым браком 

46 

вдова казака  Елена Ефстафиева 

Блинова вторым браком 

 

45      

Фонд /опись/ дело год   1864     

127/1/10 
жених лет 

Архангельская церковь ст.Кепинской            

страница день месяц невеста лет поручители    

Федор 

Сергеевич 

Блинов  

Сергей Фотиев 

Блинов (1817) 

Андрей 

Сергеевич 

Блинов  

(1848) 

Евдокия 

Фотиева 

Блинова (1844) 

Данило Филиппов 

Репников  

Фотий 

(отчество) 

Блинов (1799) 
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124 20 мая 
казак Емельян Касьмин 

Блинов третьим браком 
40 

вдова казака  Стефанида Моисеева? 

Максимова вторым браком 
34      

Фонд /опись/ дело год   1865 Богородицкая Церковь слободы Гуляевка      

129/1 
жених лет 

          

страница день месяц невеста лет поручители    

104 20 октяб. 

Раздорской станицы 

казак Петр Иванович 

Храпов первым браком 

18 

Станицы Кепинской казачья дочь 

Мавра Семенова Лестева первым 

браком 

17 

по невесте: той же станицы казаки 

Павел Петрович Блинов и Никита 

Стефанов Лестев 

   

108 20 нояб. 

Временнооббязанный 

Дорофей Дмитриевич 

Копченков вторым 

браком 

54 

Станицы Кепинской казачья дочь 

Марфа Андреева Полякова первым 

браком 

38      

Фонд /опись/ дело год   1865 архивные данные метрической книги  о венчании    

127/1/10 
жених лет 

Архангельская церковь ст. Кепинской            

страница день месяц невеста лет поручители    

189 8 январь 

казак Яков Ефимов 

Блинов православного 

вероисповедения 

первым браком 

18 

казачья дочь девица Феодора 

Автономова Петрова православного 

вероисповедения первым браком 
18 

по жениху казаки: Мирон 

Федоров Буравлев и Тимофей 

Дмитриев Авечкин по невесте: 

Никита Петров Кудряшов и 

Автономий Ианов Авечкин 

   

202 5 нояб. 

казак Федор Саввин 

Етеревсков 

православного 

вероисповедения 

первым браком 

18 

казачья дочь девица Зиновия 

Алексеева Блинова православного 

вероисповедения первым браком 
18 

по жениху казаки: Косьма 

Никитин Поляков и Федор 

Антониев Молодцов по невесте: 

Федор Саввин Молодцов и 

Архипп? Алексеев Блинов 

   

Комментарий 
Касьма Никитин Поляков. Тоже мой предок. Это имя будет упоминаться далее при описании семьи Поляковых из хутора 

Кудиновский. 
   

Фонд /опись/ дело год   1866 архивные данные метрической книги  о венчании    

127/1/10 
жених лет 

Архангельская церковь ст. Кепинской            

страница день месяц невеста лет поручители    

260 17 январь 

казак Савва Андреев 

Кузнецов 

православного 

вероисповедения 

первым браком 

18 

казачья дочь девица Марианна 

Самуилова дочь казака Самуила 

Иванова Блинова православного 

вероисповедения первым браком 

18 

по жениху казаки: Василий 

Федоров и Карп Авконтиев 

Кузнецовы  по невесте: Филипп И 

Петр Ивановы Маладцовы 

   

            Богородицкая Церковь слободы Гуляевка          

Фонд /опись/ дело год   1868 архивные данные метрической книги  о венчании    
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129/1 
жених лет 

   

страница день месяц невеста лет поручители    

57 21 январь 

Кепинской станицы 

казачий сын Федор 

Осипов Лестев первым 

браком 

18 

Вольноотпущенная Феодосия 

Касьмина Березникова первым 

браком 
18 

по жениху: Кепинской станицы 

урядник Егор Никитич Лестев и 

казак Никанор Тихон Егоров по 

невесте: казак Андрей Сергеев 

Блинов и отпущенник Михаил 

Федоров Березинов 

   

59 28 январь 

Кепинской станицы 

казачий сын Иван 

Иванов Колобродов 

первым браком 

18 

Раздорской Станицы казачья дочь 

Фекла Михайлова Кочетова первым 

браком 
17 

по жениху: казаки Кепинской 

станицы казаки  Петр Иссидоров 

Широков и Яков Филиппов 

Колобродов по невесте: 

Раздорской станицы казаки Петр 

Моисеев Пономаревъ и Михаил 

Ивановъ Березинов 

   

Комментарий Фекла Михайловна Кочетова. Это имя будет упоминаться далее при описании семьи Кочетовых из станицы Раздорской.    

  29 февраль 

Кепинской станицы 

казачий сын Иосиф? 

Павлович Сергеев  

первым браком 

 

18 

Станицы Кепинской казачья дочь 

Фекла Тихонова Мартынова первым 

браком 
17      

            Архангельская церковь ст.Кепинской          

Фонд /опись/ дело год   1868 
архивные данные метрической книги  о венчании 

   

127/1/12 
жених лет 

   

страница день месяц невеста лет поручители    

100 8 апреля 

Казачий сын Иовъ? 

Яковлиев Блинов 

православного 

вероисповедения 

первым браком 

18 

Казачья дочь девица Гликерия 

Иванова Каменева православного 

вероисповедания первым браком 
17 

по жениху: казаки Яков и Маркел 

Автономовы Блиновы по невесте: 

Филипп Иванов и Флор Карпов 

Каменовы 

 

 

   

Другое по Кепинской: Афанасий Николаев Поляков в 1868 году 18 лет. Косьма Никитин Поляков - поручитель на свадьбе у Курин + Михина 
 

   

Фонд /опись/ дело год   1869 
архивные данные метрической книги  о венчании 

   

129/1/6 
жених лет 

   

страница день месяц невеста лет поручители    
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147 9 нояб. 

Кепинской станицы 

казачий сын Иван 

Емельянов Блинов 

первым браком 

18 

Станицы Кепинской казачья дочь 

Мария Трофимова Ветютнева 

первым браком 
17 

по жениху: казаки Кепинской 

станицы казаки Евгений? Скачков 

и Марк Моисеев Курин по 

невесте: Андрей Авдеев Никонов 

и Кононъ Вонифатьевъ 

Казначеевъ 

   

Фонд /опись/ дело год   1871 архивные данные метрической книги  о венчании      

129/1/8 

жених лет 

Богородицкая Церковь слободы Гуляевка          

страница день месяц невеста лет поручители    

142 16 февраль 

Кепинской станицы 

казачий сын Сергей 

Петров Блинов первым 

браком 

18 

Станицы Кременской казачья дочь 

Параскева Филиппова Матвеева 

первым браком 
       

Фонд /опись/ дело год   1871 архивные данные метрической книги  о венчании      

127/1/14 
жених лет 

Архангельская церковь ст.Кепинской          

страница день месяц невеста лет поручители    

61 1 нояб. 

казак Иван Мартинов 

Блинов православного 

вероисповедания 

первым браком 

18 

казачья дочь девица Неонила 

Федорова Наумова православного 

вероисповедания первым браком 
17 

по жениху казаки Яков 

Автономов и Артемий Трофимов 

Блиновы по невесте: Гордий 

Иванов и Иосиф Иванов Блиновы 

   

Фонд /опись/ дело год   1872 архивные данные метрической книги  о венчании      

127/1/14 
жених лет 

Архангельская церковь ст.Кепинской          

страница день месяц невеста лет поручители    

135 23 апреля 

казак Венедикт Агеев 

Зиновьев православного 

вероисповедания 

первым браком 

18 

Урядника Ефима Евдокимова Блинова 

дочь девица Христина Евфимова 

Блинова православного 

вероисповедания первым браком 

17 
по невесте: казак Лаврентий 

Ефимов Блинов 
   

135 23 апреля 

казак Федот Андреев 

Блинов православного 

вероисповедания 

первым браком 

18 

Арчадинской станицы казачья  дочь 

девица Стефанида Иванова Михайлова  

православного вероисповедания 

первым браком 

17 
по жениху: казак Андрей 

Фомин Блинов 
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137 5 мая 

казак Иван Уаров 

Блинов православного 

вероисповедания 

первым браком 

18 

Арчадинской станицы казака Максима 

Петрова Дронова дочь девица Татьяна 

Михайлова  православного 

вероисповедания первым браком 

17 

по жениху казаки Арефа? 

Емельянов Зотов и Самуил 

Иванов Блинов по невесте: 

Филипп Иванов Дивин Стефан 

Павлов Еругин 

   

Фонд /опись/ дело год   1873 
архивные данные метрической книги  о венчании 

   

129/1/8 
жених лет 

   

страница день месяц невеста лет поручители    

228 2 февраль 

Кепинской станицы 

казачий сын Тихон 

Павлов Блинов первым 

браком 

18 

Станицы Кременской казачья дочь 

Варвара Павлова Никитина первым 

браком 

17      

Фонд /опись/ дело год   1874 
архивные данные метрической книги  о венчании 

   

129/1/8 
жених лет 

   

страница день месяц невеста лет поручители    

314 28 июль 

Кепинской станицы 

казачий сын Дмитрий 

Иванов  Блинов первым 

браком 

18 

той же станицы казачья дочь Анна 

Федорова Солнышкина? первым 

браком 
16      

Фонд /опись/ дело год   1875 
архивные данные метрической книги  о венчании 

   

129/1/ 
жених лет 

   

страница день месяц невеста лет поручители    

332 12 январь     

Станицы Кепинской урядника дочь 

Варвара Михеева Лестева первым 

браком 

17 
по невесте: той же станицы казак 

Тихон Павлович Блинов  
   

Фонд /опись/ дело год   1876 
архивные данные метрической книги  о венчании 

   

129/1/ 
жених лет 

   

страница день месяц невеста лет поручители    

412 8 нояб. 

Кепинской станицы 

казачий сын Иван 

Павлов Блинов первым 

браком 

18 
Солдатская дочь Наталия Захарова 

Новикова первым браком 
16 казаки Кременской станицы    

Фонд /опись/ дело год   1881 
архивные данные метрической книги  о венчании 

   

129/2/2 
жених лет 

   

страница день месяц невеста лет поручители    
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62 20   

Кепинской станицы 

казачий сын Филипп 

Иванов Блинов первым 

браком 

18 

Станицы Кепинской казачья дочь 

Екатерина Уарова Блинова первым 

браком 

19 
по невесте: той же станицы казак 

Сергей Петров Блинов  
   

Фонд /опись/ дело год   1886 
архивные данные метрической книги  о венчании 

   

129/2/4 
жених лет 

   

страница день месяц невеста лет поручители    

55     

Кепинской станицы 

казачий сын Алексей 

Уаров Блинов первым 

браком 

18 

той же станицы казачья дочь 

Агриппина Иванова Михина 

первым браком 
  

по жениху: казаки Кепинской 

станицы казаки Иван Федоров и 

Семен Илларионов Наумовы по 

невесте: Ульян Иванов Глебездин 

и Василий Матвеев Обликов 

   

61     

Кепинской станицы 

казачий сын Алексей 

Петров Овечкин первым 

браком 

20 
Крестьянская дочь Анна Алексеева 

Усова первым браком 
18 

по жениху: казаки Кепинской 

станицы казаки Павел Петрович 

Блинов и Иван Афанасьев 

Белоусов по невесте: крестьяне 

Савва Афанасьев Украинский и 

Дмитрий Васильев Мирошников 

   

Фонд /опись/ дело 

 

год   1889 

 
Книги Брачных Обысков Архангельская церковь ст.Кепинской    

127/1/43 жених лет невеста  поручители    

№ 15   

Казачий сын Иван 

Бонифатов? Блинов 

житель станицы 

Кепинской 

Архангельской церкви, 

отец его Бонифата? 

Блинов 

17 
Гликерия Михайлова Цыкункова 

станицы Кепинской казачка 
16     

№ 20   

Казачий сын Михаил 

Иванов Белоусов житель 

станицы Кепинской 

 
Марфа Иосифова Блинова станицы 

Кепинской казачка 
16 

по ж к-к: Алексей Иосифов 

Блинов  Иван Савелиев Блинов 
   

№ 22 апреля 30  

Казак Григорий Карпов 

Кочетов станицы 

Кепинской 

51 
Казачка Агафия Степанова 

Зубрилина станицы Кепинской 
28 

по ж к-к: Леонтий Карпов 

Кочетов Бонифатий?  Григорьев 

Кочетов 

 

 

   

   год   1890       
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№3  январь 8-е  

Казачий сын Андрей 

Гуриев Блинов житель 

станицы Кепинской 

18 Параскева Андреевна Кирилова 17 

по ж к-к ….? Иванов Глебездин, 

Антон Аксенов по н: Тимофей и 

Севастьян Федоровичи Кириловы 

   

№ 12 января 28-е  

Казачий сын Иван 

Лаврентьевич Блинов 

житель станицы 

Кепинской 

18 

дочь урядника Параскева Васильева 

Сергеева уроженка Скуришенской 

станицы Христорождественской 

церкви 

17 

по ж: урядник Евфимий 

Евфимович? Блинов, урядник 

Яков Блинов по нев: к-к Семен 

Крупнов и к-к Елисей Васильев 

Наумов 

   

№ 18 апреля  8-е  

Казачий сын Агапий? 

Иванов Маладцов 

житель станицы 

Кепинской 

18 
Синтиклиния Иванова Блинова 

уроженка Кепинской станицы 
17 

по ж: к-к Николай Антонов 

Лестев, к-к Никита Михин по нев: 

Гаврил Максимов Фролов 

(Дронов)? Урядник Варфоломей 

Васильев  Кирилов? 

   

№ 21 апреля  8-е  

Казачий сын Иполит 

Яковлиев  Блинов 

житель станицы 

Кепинской 

18 
Дарья Прохорова Буравлева к-ка 

станицы Кепинской 
17 

по ж к-к: Калинник Алексеев 

Блинов, урядник Павел? Ефимов 

Блинов по нев: Сергей Матвеев 

Егоров и к-к Прохор Федоров 

Буравлев 

   

№ 28  апрель 15-е  

Казачий сын Мартин 

Пимонов Фомин житель 

станицы Кепинской 

18 
Урядничья дочь Агафия Гордеева 

Блинова 
18 

по ж к-к: Павел Фомин, за него 

расписался Андрей Фомин по нев: 

Константин? Блинов, Кирилл 

Иосифович Блинов 

   

№ 30  апрель 15-е  

Казачий сын Александр 

Матвеев Блинов  житель 

станицы Кепинской 

18 
Анна Потапова Игнатова станицы 

Скуришенской 
 

по ж к-к: Иван Аксенов Сухов , 

Диментий Васильев Петров по 

нев: Феофан Вуколов Блинов? 

(Витков), Иван Максимов 

Витков? 

   

№ 32  апрель 16-е  

Казачий сын Василий 

Алексеев Блинов  

житель станицы 

Кепинской 

18 

Елена Иосифова? Аксенова 

Скуришенской станицы 

Христорождественской церкви 
16 

по ж к-к Карп Ермилов Прохоров 

Василий Григорьев Курин, по нев: 

Осип? Молодцов?...... 

   

127/1/46   1891 год       

№2 января 9-е  
Андрей Леонов Блинов 

Кепинской станицы 
18 

Ирина Никитина Кузнецова 

Кепинской станицы 
16 

по ж к-к Иван (?) Блинов, 

унтерофицер Тихон Блинов по 

невесте: Кирилл? Егоров Леон 

Карпов Кочетов 

   

№20 июля 10-е  
Андрей Андреев 

Поляков 
18 Феодосия Климанова Першина 17     
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№ 22 июля 17-е  
Филипп Федотов Блинов 

Кепинской станицы 
18 

Параскева Васильевна Бородина 

Кепинской станицы 
16 

по ж к-к Григорий Сергеевич 

Блинов, (Федор?) Блинов по нев: 

Александр Иванович Блинов? 

   

№ 20 сентября 29-е  

Сын урядника Тимофей 

Кононов Блинов 

станицы Кепинской 

18 
Наталья Филимонова Кожухова 

станицы Кепинской 
17 

по ж к-к: Ефим Яковлиевич 

Наумов Григорий Федорович 

Блинов по нев: урядник Василий 

Филимонов Кожухов и к-к 

Григорий Михайлов Цыкунов 

   

№ 41 ноября 4-е  К-к Данил Лукин Михин  

Вдова к-ка Елена Миронова 

Блинова отец ее Мирон …..? 

Буравлев 
21     

№ 44 ноября 6-е  

К-к Яков Бонифатов 

Блинов станицы 

Кепинской отец ее 

Бонифата Алексеев 

Блинов 

18 

Марина Титова Буравлева станицы 

Кепинской отец ее Тит Минаев 

Буравлев 
17 

по ж к-к: Дмитрий Исаев Пимкин 

Филипп Казьмин Буравлев по нев: 

Фома? Федоров Мелихов, …. 

Пахомов Севастьянов 

   

  1892 год       

№ 8 января 20-е  
Казак Стефан 

Никифоров Поляков 
18 

Казачка Наталья Артемова 

Кочурова 
17     

№ 9 января 24-е  

Казак Иван Матвеев 

Блинов Кепинской 

станицы 

18 
Дочь урядника Феоктиста Фомина 

Михина Кепинской станицы 
16 

по ж к-к: Матвей Иванович 

Блинов, за него подписал урядник 

Казьма Матвеев Блинов по нев: к-

к Логвин? Николаев Марков и …? 

Матвеев Блинов 

   

№ 11 января 27-е  

Ефим Владимиров 

Федоров крестьянин 

Саратовской губернии 

Коломенского уезда 

с.Лопуховки 

22 
Александра Фатиева? Блинова 

станицы Скуришенской казачка 
20 

по ж: Савелий Владимиров 

Федоров по нев: Фома Иванов 

Лестев 

   

Комментарий 
Еще раз встретилось имя «Фотий» Блинов, теперь  в станице Скуришенской.  Интересен возраст  новобрачных. Жених – 

крестьянин, ему не обязательно в 18 лет было жениться. А вот для казачки выходить в первый раз замуж в 20 лет было не 

обычно. И еще, чаще казаки женились на крестьянках, а, чтобы  крестьянин брал в жены казачку – до этого не встречала. 

   

№ 18 мая 4-е  

Казак Иван Иосифов 

Блинов  станицы 

Кепинской 

18 
Феодосия Федорова Меркулова 

Скуришенской станицы 
17 

по ж к-к: Сергей Игнатов Курин 

урядник Федор Моисеев Аксенов 

по нев:  
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№ 24 августа 16-е  

Казак Степан Павлов 

Блинов станицы 

Кепинской отец его 

Павел Алексеев Блинов 

18 

Казачка Анна Павлова Агапова 

Кепинской станицы отец ее Павел 

Потапов Агапов 
16 

по ж к-к: Калиник Алексеев 

Блинов, Мартын Иванов 

Тафинцев по нев: урядник 

Филипп Ефимов Блинов 

   

№ 32 октября 26-е  

Казак Яков Иванов 

Курин станицы 

Кепинской отец его 

Иван Федорович Курин 

18 
Казачка Анна Ефимова Сергеева 

станицы Скуришенской  
15,10 

по ж к-к: Максим? Григорьев 

Курин, по нев: Митрофан 

Федулов  Наумов и Харитон 

Ефимов Сергеев 

   

№ 35  ноября 4-е  
Казак Иван Сергеев 

Варламов 
 

Казачка Наталья Тимофеевна 

Михина 
 

По нев: Яков Семенович Сергеев 

и Пантелей Герасимов Сергеев 
   

  1893 год       

№ 4  января 8-е  

Казак Петр Иосифов 

Блинов станицы 

Кепинской, отец его 

Иосиф Иванов Блинов 

18 
Казачка Евдокия Спиридонова 

Глебездина 
 

по ж к-к: Мартын Васильев 

Глебездин Константин Бо…? 

Блинов 

   

Комментарий Просмотр Книг брачных обысков добавил имена, но вряд ли по семье Андрея Сергеевича Блинова.    

Фонд /опись/ дело год   1894 архивные данные метрической книги  о венчании                                

Архангельская церковь ст.Кепинской 

   

129/2/5 
жених лет 

   

страница день месяц невеста лет поручители    

63     

Кепинской станицы 

казачий сын Иван 

Уваров Устинов первым 

браком 

18 

Урядника Кременской станицы дочь 

Екатерина Иванова Безуглова 

первым браком 
17 

по жениху: казаки Кепинской 

станицы Иван Павлов Блинов и 

Поликарп Лукьянов Овечкин по 

невесте: казак Кепинской станицы 

Иван Арсениев Егоров и казак 

Кременской станицы Арсений 

Евдокимов Солнышкин 

   

73 22 мая 

Кепинской станицы 

казачий сын Дмитрий 

Алексеев Попов первым 

браком 

18 

той же станицы казачья дочь 

Марина Иванова Лестева первым 

браком 
16 

по невесте: Арчадинской станицы 

урядник Михаил Гордеев Сергеев, 

казак Стефан Григорьев Тафинцев 

по жениху: Кепинской станицы 

урядник Василий Алексеев Попов 

и казак Дмитрий Иванов Блинов 

   

75 16 октяб. 

Кепинской станицы 

казачий сын Василий 

Иванов Лестев первым 

браком 

18 

той же станицы казачья дочь 

Евдокия Сергеева Блинова первым 

браком 
19 

по жениху: Кепинской станицы 

урядник Яков Иванов Орлов казак 

Поликарп Ермилов Кожухов по 

невесте: обрезано 
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Фонд /опись/ дело год   1895 
архивные данные метрической книги  о венчании 

   

129/2/6 

жених лет 

   

страница день месяц невеста лет поручители    

  23 январь 

Кепинской станицы 

казачий сын Тихон 

Александр Еремин 

первым браком 

18 

той же станицы казачья дочь 

Екатерина Иванова Наумова первым 

браком 
17 

по жениху: казаки Кепинской 

станицы Феофилакт Емельянов 

Зотов  и Федор Александров 

Еремин по невесте: казак 

Кепинской станицы Николай 

Сергеев Блинов и урядник Абрам 

Филиппов Петров 

   

Фонд /опись/ дело год   1896 
архивные данные метрической книги  о венчании 

   

129/2/6 
жених лет 

   

страница день месяц невеста лет поручители    

147 10 январь 

Кепинской станицы 

казачий сын Петр 

Филиппов Скачков 

первым браком 

18 

той же станицы казачья дочь девица 

Матрена Иванова Блинова первым 

браком 
17 

по жениху: урядник Василий 

Иванов Скачков и Арчадинской 

станицы урядник Петр Васильев 

Попов по невесте: Кременские 

казаки Григорий Матвеев 

Филиппов 1-й и Григорий 

Матвеев Филиппов 2-й 

   

Комментарий 
Мне не раз встретятся в семьях двойные имена: два "Ивана", два "Семена", два "Георгия", две "Евдокии". Их 

так и звали- Иван Большой или Иван Маленький и т.д. 
   

151 1 июль 

Раздорской станицы 
казак Никанор 

Евдокимов Игнатов 

первым браком 

19 

Станицы Кепинской казачья дочь 

девица Евфимия Димитриева Блинова 

первым браком 

18 

по жениху: Раздорской станицы 

казак Василий Никитин Быков и 

урядник Василий Павлов 

Мещеряков по невесте: 

Кепинской ст Григорий Ионов? 

Мирин и ……..? Иван Васильев 

Мирошников 

   

153 28 октяб. 

Кепинской станицы 

казачий сын Андрей 

Петров Ветютнев 

первым браком 

18 

Станицы Кепинской казачья дочь 

девица Варвара Иванова Блинова 

первым браком 
16 

по ж: казаки  Василий Никитин 

Синюткин и Мирон Иванов 

Наумов по н: казаки Поликарп 

Ермилов Кожухов и Павел Иванов 

Блинов 
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154 6 нояб. 

Кепинской станицы 

казачий сын Василий 

Алексеев Лестев первым 

браком 

18 

Станицы Кепинской казачья дочь 

девица Анна Андреева Блинова 

первым браком 
16 

по ж: казаки  Петр Андреев 

Лестев и Александр Андреев 

Никифоров по н: казаки Николай 

Сергеев Блинов и Митрофан 

Андреев Сергеев 

   

Фонд /опись/ дело год   1897 
архивные данные метрической книги  о венчании 

   

129/2/7 

жених лет 

   

страница день месяц невеста лет поручители    

  26 январь 

Кепинской станицы 

казачий сын Стефан? 

Емельянов Блинов 

первым браком 

19 

Крестьянская дочь девица Тамбовской 

губ Щацкого уезда  Пертовской волости 

Пелагия Тимофеева Кондакова Анна 

Алексеева Усова первым браком 

16 
по жениху: казак Тимофей 

Емельянов Блинов 
   

52 9 нояб. 

Кепинской станицы 

казачий сын Михаил 

Иванов Наумов первым 

браком 

  

Станицы Кременской казачья дочь 

Параскева Иванова Лопатина первым 

браком 

17 
по жениху: казак Николай 

Сергеев Блинов 
   

Фонд /опись/ дело год   1901 
архивные данные метрической книги  о венчании 

   

129/2/8 
жених лет 

   

страница день месяц невеста лет поручители    

4 28 январь 

Кепинской станицы 

………?  Дмитрий 

Никитин Попов первым 

браком 

18 

Станицы Кепинской казачья дочь 

девица Марфа Тихонова Блинова 

первым браком 
18 

по ж: казаки Кепинской станицы 

Иван Афанасьев Биндусов и Петр 

Ермилов Попов по н: казаки 

Кепинской станицы Макаръ 

Андреев Сергеев и Николай 

Сергеев Блинов 

   

Фонд /опись/ дело 1902 
архивные данные метрической книги  о венчании 

   

129/2/8 
жених лет 

   

страница день месяц невеста лет поручители    

122 11 февраль 

Кепинской станицы 

казачий сын Алексей 

Матвеев Аксенов 

первым браком 

18 Агриппина Емельянова Родина 18 казак Дмитрий Иванов Блинов    

127 28 апрель 

Раздорской станицы 

казак Сергей Васильев 

Скачков православного 

вероисповедания 

первым браком 

18 

Станицы Кепинской казачья дочь 

девица Анастасия Филиппова 

Блинова первым браком 
17 

по ж: Раздорской станицы Казаки 

Иван Федоров Быков и Василий 

Никитин Быков по нев: 

Кепинской станицы казаки 

Евгений Иаков? Михеев и Петр 

Филиппов Блинов 
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Фонд/опись/дело 1903 архивные данные метрической книги  о венчании    

129/2/8 
жених лет 

невеста 

лет 
поручители 

   

страница день месяц    

265 7 февраль 

Кепинской станицы 

казак  Семен Иосифов 

Сергеев  православного 

вероисповедания 

первым браком 

19 
Дочь казака Кепинской станицы  

Феодосия Алексеева Лестева 
19 

К-к Петр Осипов Сергеев и 

Василий Сергеев по нев: Семен 

Матвеев Лестев и Иван Матвеев 

Лестев 

   

271 5 ноябрь 

Кепинской станицы 

казак  Харитон Петров 

Зубрилин   

православного 

вероисповедания 

первым браком 

18 
Дочь урядника Кепинской станицы  

Ирина Минаева Никонова 
18 

К-ки: Евгений Яковлиев Блинов и 

Михаил Петров Еремин по нев: к-

ки Кеп. Карп Тимофеев 

Етеревский и Сидор Трифонов 

Пономарев 

   

274 9 ноябрь 

Кепинской станицы 

казак  Илья Иванов 

Блинов  православного 

вероисповедания 

первым браком 

18 
Кременской станицы дочь казака 

Дарья Федорова Солнышкина  
16 

Крестьян. Яков Яковлиев 

Третьяков и Крем ст. к-к Дмитрий 

Гаврилов Карпов по невесте 

Кременские казаки. 

   

277 12 ноябрь 

Кепинской станицы 

казак  Минай Федосиев 

Блинов  православного 

вероисповедания 

первым браком 

18 
Дочь крестьянина Дария 

Гаврилова Копченкова 
16 

В поручителях из Рязанской 

губернии, Арчадинские казаки и 

Кепинские крестьяне 

   

Комментарий 
Во время ВОВ Дария Гавриловна потеряет двоих сыновей Миная и Константина. В сведениях на них обоих она, 

как мать будет вписана в графе  «родственники». 
   

Фонд /опись/ дело 1904 
архивные данные метрической книги  о венчании 

   

129/2/10 
жених лет 

   

страница день месяц невеста лет поручители    

64 17 май 

Кепинской станицы 

казак Гавриил Тимофеев 

Блинов православного 

вероисповедания 

первым браком 
  

казачья дочь Кременской станицы 

Елена Фролова Заваруева 

православного вероисповедания 

первым браком 

  

по жениху: казаки Кепинской 

станицы Иван Емельянов Блинов 

и Василий Федоров Кочетов по 

невесте: Кременской станицы 

Тимофей Павлов Боровков и 

Григорий Стефанов Чернов 
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129/2/10 1905 невеста лет поручители    

185 9 февраль 

Кепинской станицы 

казак Иван Тихонов 

Блинов православного 

вероисповедания  

26 

крестьянская дочь Мария Иванова 

Долгополова православного 

вероисповедания 

  

по жениху: казаки Стефан 

Тихонов Блинов и Николай 

Сергеев Блинов по невесте: казаки 

Павел Иванов Блинов и Григорий 

Никитин Попов 

   

129/2/11 1906-1907 невеста лет поручители    

Комментарий 

             Бурные события революции 1905–1907 гг. самым непосредственным образом затронули и вовлеченное в 

них в той или иной степени и армейское, и станичное казачество. Не ослабевали и требования станичного 

казачества об освобождении казачьих частей и подразделений от выполнения полицейских функций. 

Настоятельные просьбы этого содержались в многочисленных «приговорах» и «наказах» станичных обществ, 

многие из которых направлялись в адрес Государственной думы.  

Драматические события, получившие большую известность и вызвавшие значительный общественно-

политический резонанс как на Дону, так и далеко за его пределами, произошли в окружной станице Усть-

Медведицкой. 17 мая 1906 года станичным атаманом был собран сход, на котором в соответствии с 

поступившими указаниями войсковых властей планировалось составить «приговор» об имущественном и 

семейном положении мобилизованных казаков льготных очередей. По сути дела, данный документ должен был 

одобрить призыв этих казаков в армию для несения «внутренней» службы. Однако в ходе станичного схода 

многие казаки выступили категорически против этого. Большое воздействие на собравшихся оказали страстные 

речи подъесаула Ф.К. Миронова и дьякона Н. Бурыкина. Сход практически единогласно отказался от 

навязываемого ему официального «приговора» и постановил не пускать находившихся на льготе казаков на 

службу. Более того, был составлен совершенно иной по содержанию «Наказ Усть-Медведицкой станицы 

донским казакам», в котором среди прочего говорилось о том, что полицейская служба недостойна звания 

казака, охрана помещичьих имений и интересов фабрикантов противна казачьим взглядам, и содержалось 

требование «…казаков на службу не только не отдавать, но и возвратить уже забранных в полки 2-й и 3-й 

очереди». Этот так называемый Усть-Медведицкий приговор, а тогдашняя печать и современники именно так 

называли «Наказ Усть-Медведицкой станицы донским казакам», получил довольно большую известность и 

вызвал соответствующую реакцию и у казаков, и официальных лиц, и в различных слоях в целом. 
https://books.google.ru/ 

   

93 12 октяб. 

Кременской станицы 

казак Андрей Ефремов 

Осипов 
24 

казачья дочь Кепенской станицы 

Агрофена Петрова Сергеева 

православного вероисповедания 

первым браком 

17 

по жениху: казаки Василий 

Федоров Сергеев и Семен 

Иосифов Сергеев по невесте: 

казаки Павел Иванов Блинов и 

Григорий Никитин Попов 

   

Фонд /опись/ дело 1908 
архивные данные метрической книги  о венчании 

   

129/2/9 жених лет    
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страница день месяц невеста лет поручители    

111 3 сентябрь 

Кепинской станицы 

казак Иван Семенов? 

Кириллов православного 

вероисповедания 

первым браком 

18 

Станицы Кепинской казачья дочь 

девица Матрона Митрофанова 

Сергеева первым браком 
18 

по ж: Кременской станицы казак 

Федор Климентов  Силуанов..? и 

Кепинской станицы казак Михаил 

Иванов Белоусов по нев: 

Кепинской станицы казаки 

Георгий Митрофанов Сергеев и 

Иван Семенов? Кириллов 

   

Комментарий 
Здесь и жених, и поручитель с одним плохо читаемым именем Кириллов Иван 

Семенович? Отчество состоит из крючков, подходящих именно к "Семеновичу".  
   

Фонд /опись/ дело 1909 
архивные данные метрической книги  о венчании 

   

129/2/9 

жених лет 

   

страница день месяц невеста лет поручители    

226 28 январь 

Кепинской станицы 

казак Евфимий Тихонов 

Блинов православного 

вероисповедания 

первым браком 

18 

Слободы Гуляевки крестьянская дочь 

Анастасия Федорова Молчанова 

православного вероисповедания 

первым браком 

17 

по жениху: казаки Кепинской 

станицы Николай Сергеев и Иван 

Тихонов Блинов по невесте: 

крестьянин Тамбовской губернии 

Павел Степин и казак Андрей 

Петров Витютнев 

   

235 6 нояб. 

Кепинской станицы 

казак Иван Иванов 

Блинов православного 

вероисповедания 

первым браком 

19 

Тамбовской губернии Шацкого уезда 

Пер. волости крестьянская дочь Ольга 

Ильина Климова православного 

вероисповедания первым браком 

16 

по жениху: казаки Кепинской 

станицы Иван Касьмин Свиридов 

и Андрей Петров Ветютнев  по 

невесте: крестьянин Тамбовской 

губернии Павел Степин и казак 

Андрей Петров Витютнев 

   

     

Фонд /опись/ дело 
архивные данные метрической книги  о смерти 

   

129/1    

страница страница день месяц год Данные: фамилия, имя, отчество и др. (при необходимости причина смерти) лет    

127/1/6       1854 У Самуила Иванова Блинова умер сын      

127/1/6       1854 Михаил Харитонов Блинов 88    

127/1/6       1854 У Алексея Карпова Блинова умер сын      

  187 21 июнь 1856 Умерла Казака Василия Семенова Блинова жена Татьяна Филиппова (1798 г.рожд) 58    
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  192 15 ноябрь 1856 вдова казачья жена Агафья Филиппова Блинова 55    

127/1/7 126 23 июнь 1858 казак Антоний Михайлов Блинов (1773 г. рожд) 85    

  64 7 марта 1863  казачья жена Анастасия Петрова Блинова 62    

    11 июня 1863 вдова казачья жена Мелания Саввина Блинова 54    

    8 января 1864 У Емельяна Касьмина Блинова жена 38    

        1864 казак Яков Сергеев Блинов (1800 г.рожд) 64    

        1864 У Андрея Дорофеева Блинова умер сын 11    

  205     1865 вдова казачья жена Неонила Иванова Блинова 54    

        1865 казак Иоанн Корнилов Блинов 64    

  68 10 сентября 1865 вдова казачья жена Евдокия Иванова Блинова (1777 г.рожд.) 88    

  68 5 ноябрь 1865 Луки Саввина Блинова жена Анисья Ефремова 41    

    10 ноябрь 1865 Савва Антониев Блинов (1780 г.рожд.) 84    

  43 3 декаб. 1864 Умерла вдова казака Кепинской станицы Акилина Вятютнева (1754 г.р.) 90    

    5 сент. 1864 Умер временнообязанный Евсей Павлович Поляков (1805 г.р.) 60    

  268     1867 Федор Павлович Сергеев  24    

        1867 Касьма Дмитриевич Блинов (1801 г.рожд.) 66    

    22 июня 1867 У Павла Петровича Блинова сын от кори 1,2    

    23 июля 1867 У Павла Петровича Блинова дочь от коклюша 5    

        1867 У Ивана Касьмина Блинова дочь от коклюша 1,2    

        1867 У Андрея Сергеева Блинова дочь от коклюша (1867 года рождения) 3    

        1871 вдова казачья жена Пелагия Максимова Блинова (1785 г.рожд.) 86    

129/1/6   22 мая 1868 казака Касьмы Блинова жена Агафия Федорова (1802 г.рожд.) 66    

        1878 у Ивана Павлова Блинова дочь Екатерина  6 нед    
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  204 22 апреля 1879 казачья вдова Евдокия Фомина Блинова (1770 г.рожд.) 90    

129/2/7   26 января 1886 казак Иван Федоров Сергеев  25    

129/2/5 стр 78     1894 Урядничья вдова Устинья Аверьянова Лестева 74    

129/2/5 стр 86     1895 Казака Андрея Сергеева Блинова жена Евдокия Петрова (1847 г.рождения) 47    

Комментарий   

дочере Татьяне, если она, конечно, выжила, было всего 5 лет, когда умерла мать. Семен, видимо 

тоже остался маленьким и поэтому не встретился мне больше в записях. Андрей прожив вдовым 

еще 13 лет по-видимому больше не женился? Хотя по всем статьям должен был, ведь ему не 

было еще и 50 лет.  

   

129/2/6 стр 89     1894 Умер казак ст. Раздорской Иван Алексеев Поляков  52    

Комментарий   По нему много записей именно по станице Кепинской. Жил в зятьях или у детей?    

стр.102   18 ноября 1894 Умер Сергей Фотиев Блинов (1821 год рожд.) 73    

Комментарий   
Вот его я и определила по некоторым совпадениям в отцы к Андрею Блинову. Это можно 

опровергнуть, а можно подтвердить, то есть на сегодня не однозначно. 
   

129/2/8 стр 21 13 января 1901 Умер казак Емельян Касьмин Блинов 80    

129/2/8 стр 33 23 июнь 1901 у казака Митрофана Андреева Сергеева умерла дочь Пелагия (слаборожденная) 9 лет    

Комментарий   Почему-то в 9 лет и слаборожденная, все таки,  видимо месяцев.     

129/2/8 287 10 марта 1903 вдова казака Александра Федоровна Блинова 85    

129/2/10 224 25 июля 1905 Казака Макара Андреева Сергеева дочь Параскева  полгода    

129/2/11 256 1 сентября 1906 казак Макар Андреев Сергеев (от   чахотки) (1872 год рождения) 34    

Комментарий   

Макар умер после болезни из-за того, что на учениях упал с лошади и повредил себе шею. Ослаб и 

умер. Моей бабушки Марии было 4 года, ее брат Петр немного старше. Их мать Марина 

повторно вышла замуж в хутор Кашулин за Павла Петрова. 

   

129/2/11 133 19 декабрь 1907 Апистинья Григорьева Блинова (1817 г.рождения) 90    

Комментарий   
Апистинья- "родительница моя" из завещания Андрея Сергеевича Блинова умерла через 10 дней 

после составления завещания. 
   

129/2/9 118 2 января 1908 Казак Кепинской станицы Андрей Сергеев Блинов (от престарелости) 1848 г.рожд. 60    

Комментарий   

Да и сам Андрей незначительно пережил свою мать - умер через две недели после нее, то есть и 

месяц не прошел после составления завещания. Видно сильно болел. Интересно, что и 90-летняя 

мать и 60-летний сын умерли одновременно «от старости». 
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129/2/9 120 7 марта 1908 У казака Митрофана Андреева Сергеева умер сын от оспы 2 года    

129/2/9 139 3 мая 1908 У казака Семена Иосифова Сергеева умерла дочь Марина (от кори) 2 года    

 

Так как анализировать информацию на месте, в архиве времени  у меня не было, я просто выписывала всех найденных (увиденных мною)  

«Блиновых» и «Сергеевых». В книгах умерших просматривала только взрослых, детей записывала, если встречалось новое имя или имя прямого 

предка.  Потом уже, разбирая собственный почерк и составляя схему,  поняла, что, да, действительно, Андрей Сергеевич Блинов был женат на 

Евдокии Петровне тоже Блиновой. И еще поняла, что по данным Богородицкой церкви слободы Гуляевки выбрала в основном Блиновых по 

невесте. А вот по жениху их нет практически. Или я не смогла их определить. Из чего сделала вывод, что сам Андрей Сергеевич Блинов был из 

другой станицы (Скуришенская, Арчадинская) и в х. Ветютневе он был в зятьях. Для полной уверенности я заказала и просмотрела метрические 

книги Архангельской церкви станицы Кепинской. Там встретились те же имена, что и ранее и некоторые другие, так же мало похожие на родню 

Андрея. Обратила внимание, что в восприемниках и свидетелях вокруг него немало казаков и станицы Кременской, так что, есть вероятность, что 

он из этой станицы. Заказала выборочный просмотр книг брачных обысков, для того, что бы найти добрачную фамилию прабабки Марины. Есть 

вероятность, что она была из хутора Кудиновского. То же безрезультатно. Добавилось еще больше имен Блиновых. Подумала и о том, что вполне 

возможно, Блинов Андрей Сергеевич и Блинова Евдокия Петровна и в самом деле были родственники ближе 4-го поколения и именно поэтому не 

смогли представить доказательства обратного перед венчанием.  

А еще выбрала немало Сергеевых, не имеющих никакого отношения к Сергеевым-Блиновым и другие фамилии Кепинских казаков. 

Вообще Блиновых получилось  много. Некоторые просматриваются семьями, принадлежность других к той или иной семье определить  не 

представляется возможным из-за недостаточности материала и вариантов как написания, так и прочтения. Все равно я попробовала составить 

схему найденных имен Блиновых-Сергеевых, для более точного восприятия.  

 

При этом, если у кого-то возникнут сомнения в их  правильности, можно будет перепроверить и исправить приведенные данные. 

Апистинья Григорьевна, мать Андрея Сергеевича Блинова, упоминающаяся в завещании умерла через 10 дней после написания, сам Андрей 

– меньше чем через месяц. Моя родная бабушка  упоминается в завещании  как «сирота». Она - Мария Макаровна Сергеева, другой сирота - ее брат 

Петр Макарович Сергеев. Данных о их рождении не встретилось.  Их отец Макар Андреевич Блинов, мой прадед  умер в 1906 году от чахотки, упав 

перед этим с лошади на ученьях и повредив шею. Он прожил всего  34 года, оставил малолетних детей и жену Марину Дмитриевну.  Сам Андрей 

Сергеевич Блинов, видимо сильно болел, раз в 60 лет составлял завещание – для казака это не возраст,  овдовевшие казаки  этих лет женились 

повторно, да еще детей заводили. Его жена Евдокия уже более 10 лет как умерла на тот момент, и нет свидетельств, что Андрей Сергеевич женился 

повторно.  

Марина Дмитриевна, жена Макара, овдовев,  вскоре вышла замуж в х. Кашулин в семью Петровых, о чем будет рассказано в следующей  

второй части хутор Кашулин станица Раздорская Поляковы Петровы Рожновы Фирсовы. Младшая дочь Мария, ставшая в будущем мне 

бабушкой, некоторое время жила между двух хуторов, но чаще с дедом в х. Ветютнев. После смерти деда Андрея в 1907 году, окончательно 

поселилась с матерью и даже училась в школе. Потом мать приставила ее нянчить родившуюся дочку Аксинью. Так вот с тех пор, как она уехала в 

х. Кашулин связь с Блиновыми - Сергеевыми прекратилась окончательно. То есть еще до революции, если учесть, что Мария 1902 года. 

А я, если честно, еще два года назад совершенно не знала того, о чем написала выше. Да и о том, что напишу ниже. 

 

 Сейчас благодаря различным Интернет источникам, всевозможным базам,  можно попытаться найти дополнительные данные о той или 

иной фамилии.  
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КРЫМСКАЯ ВОЙНА:  
Станица Кепинская: 

Авдеев Николай есаул, Варламов Иван казак, Дударев Иван казак, Егоров Леон казак, Ерёмин Ферапонт казак, Курин Нестер казак, Курин 

Аксён казак, Потапов Василий казак, Сафронов Иван казак, Тафинцев Антон казак, Тафинцев Михей казак, Тафинцев Ефим казак 

 

 

ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА: 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Турецкая война. (РГВИА) http://www.gen-volga.ru/gen-

forum/topic.php?forum=11&topic=5 

Иван Михин, казак ст Кепинской в службе с1765-1775.  

Семен Михин, казак ст Кепинской в службе с1766-1781 

Василий Михин, казак ст Кепинской в службе с1773-1781   

 

Трофим Михин, казак ст Кепинской в службе с ?-1781 

Федор Михин, казак ст Кепинской в службе с 1773-1786 

 

http://www.gen-volga.ru/gen-forum/topic.php?forum=11&topic=5
http://www.gen-volga.ru/gen-forum/topic.php?forum=11&topic=5
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Плакат периода русско-японской войны 

Казак в гневе швыряет в море японского 

военнослужащего  

http://petrograd.biz/plakat/ruposters/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донское войско выставило свыше 2 тысяч казаков. В Маньчжурию была 

отправлена 4-я Донская казачья дивизия под командованием генерал-

лейтенанта Телешова (полки № 19, 24-26)и 3-й Донской артиллерийский 

дивизион (№ 2-3).  

Среди казачьих офицеров, награжденных за ратные подвиги, был и 

Ф.К.Миронов, молодой подъесаул, командир сотни 26-го Донского полка. В 

годы гражданской войны он командовал дивизией, а затем 2-й Конной 

армией. Вообще же в войну отличились  полки № 19, 24, 25 и 26, а также 

батареи № 2 и 3. http://hist.ctl.cc.rsu.ru/Don_NC/XIXend-

XX/Voiny_rus_jap.htm 

 

 

 
Cлаву лихого казака приобрел в русско-японской войне 

казак хутора Буерак-Сенюткин станицы Усть-

Медведицкой Области Войска Донского, служивший в 

26-м Донском казачьем полку 4-й Донской казачьей 

дивизии, Филипп Кузьмич Миронов, будущий 

знаменитый командарм 2-й Конной армии в РККА. 

Родился Ф.К. Миронов в 1872 году в бедной казачьей 

семье, станицы Усть-Медведицкой. 

 



 52 

http://uglich-jj.livejournal.com/52322.html 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донские Епархиальные ведомости 1908 год 

 
1905 г. Митинг в ст. Усть-Медведицкая 

(Область войска Донского).  
Это сход казаков станицы Усть-Медведицкая 

(ныне город Серафимович). В 1905-1906 гг. эта 

станица и другие неоднократно выступали 

против мобилизации казаков на внутреннюю 

(полицейскую) службу в связи с революцией. Не 

все горели желанием махать нагайками в городе. 
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             1914 год 
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Участвовали в  Первой мировой войне, 1914–1918 гг. Войска Донского обл., Усть-Медведицкий округ, Кепинской станицы. казаки: Еремин Иван; 

Кожухов Гавр. Михеев; Кудряшов Вас. Ник.;  Курин Борис Антип.; Лестев Матвей Аввакум.; Лестев Мих. Григ.; Маркин Яков Пигас.; Михайлов Иван Иванович; 

Михайлов Карп; Михин Никандр Фрол.; Назаров Андрей; Наумов Вас. Иван.; Наумов Иосиф Митр.; Потапов Василий Никол.; Репников Филим. Григ.; Репников 

Илларион Филип.; Блинов Василий Козьмич; Блинов Николай Васильев.; Молодцов Пантил. Иванов.; Сергеев Георгий  Митрофанович. 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Губерния, Уезд, Волость, Нас.пункт  

     

     

3 Сергеев Георгий  Митрофанов 
Войска Донского обл.,  

Усть-Медведицкий округ, 

 Кепинской станицы 

 

 

Воинское звание: Казак 

Вероисповедание: Православное 

Семейное положение: Женат 

Событие: Ранен 

Дата события: 29 апр.1915 

Источник: 

«Именной список №2595 убитым, раненым и 

 без вести пропавшим солдатам.», стр.41518 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьма (Козьма) Крючков родился в 1890 году на хуторе Нижне-Калмыковском 

Усть-Хоперской станицы Усть-Медведицкого округа Войска Донского в семье 

коренного казака-старовера Фирса Ларионовича Крючкова. Слева - направо: 

Кузьма Крючков, Иван Щегольков, Василий Астахов 
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После Февральской революции 1917 было образовано "Донское войсковое правительство" во главе с атаманом А. М. 

Калединым, которое противостояло Советам, возникшим в Новочеркасске, Ростове, Таганроге и ряде станиц. После Октябрьской 

революции Каледин при поддержке Добровольческой армии захватил Ростов и Таганрог. В 1918 была образована Донская советская 

республика, вспыхнули антисоветские восстания. "Кругом спасения Дона" было образовано правительство "Всевеликого войска 

Донского" во главе с атаманом П. Н. Красновым. В 1919 Донская армия вошла в подчинение генерала А. И. Деникина, во главе её был 

поставлен генерал В. И. Сидорин. В этом же году вспыхнуло Вёшенское казачье восстание. В октябре 1919 Добровольческая армия 

была разбита, в январе 1920 советские войска заняли Ростов и Новочеркасск, а к марту полностью захватили Донскую область. В 1920 

Донское казачье войско прекратило существование. 

 

Революция 1917 года вихрем пронеслась по стране, поливая кровью Донские станицы. Становление советской власти  растоптало крепкие 

хозяйственные семьи.  

Начиная работу над этим альбомом, я сразу решила обойти стороной Великую Октябрьскую. Но, так как она оставила свой  жестокий след в 

семье, унеся жизнь прадеда по линии отца,  сделав вдовой   вторично  мою прабабку, обобрав и сослав за пределы края нескольких теперь уже 

знакомых мне людей,  я уделю внимание и этой теме.  

24 января 1919 года Оргбюро ЦК РКП(б) выпустило циркулярную директиву «о расказачивании».  

http://his95.narod.ru/doc16/d76.htm 

Циркулярно, секретно. Последние события на различных фронтах в казачьих районах — наши продвижения в глубь казачьих поселений и 

разложение среди казачьих войск — заставляет нас дать указания партийным работникам о характере их работы при воссоздании и укреплении 

Советской власти в указанных районах. Необходимо, учитывая опыт года гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным 
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самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путем поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути 

недопустимы. Поэтому необходимо:  

1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко 

всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству 

необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против 

Советской власти.  

2. Конфисковать хлеб и заставлять ссыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим 

сельскохозяйственным продуктам.  

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселения, где это возможно.  

4. Уравнять пришлых «иногородних» к казакам в земельном и во всех других отношениях.  

5. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи.  

6. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних.  

7. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного порядка.  

8. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить 

настоящие указания.  

ЦК постановляет провести через соответствующие советские учреждения обязательство. Наркомзему разработать в спешном порядке фактические 

меры по массовому переселению бедноты на казачьи земли.  

Центральный Комитет РКП  

 

Это письмо ставило казачество в положение поверженного врага и фактически объявляло его вне закона. Слова Льва Троцкого «казаки – 

единственная часть русской нации, способная к самоорганизации и по этой причине они должны быть уничтожены поголовно» хорошо известны. 

По самым приблизительным подсчетам, в результате красного террора погибли три миллиона казаков.  

 
РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.4. Д.7. Л.8, 8 об. Заверенная копия с печатьюполитотдела РВС Южного фронта**. 

Инструкция Реввоенсовета Южфронта к проведению директивы ЦК РКП(б) о борьбе с контрреволюцией на Дону*  г. Козлов 7 февраля  1919 г. 

Основная задача всех создаваемых на Дону революционных орга нов сводится к беспощадному подавлению контрреволюции и к обеспечению 

Советской Республики от возможности ее повторения. 

В этих видах учрежденные приказом Реввоенсовета Южфронта ревкомы и временные полковые военнополевые трибуналы должны через 

посредство опроса так называемых иногородних, а также путем массовых обысков в занимаемых станицах и хуторах и вообще всяких селениях на 

Дону обнаруживать и немедленно расстреливать: 

а) всех без исключения казаков, занимавших служебные должности по выборам или по назначению: окружных и станичных атаманов, их 

помощников, урядников, судей и проч.; 

б) всех без исключения офицеров красновской армии; 

в) вообще всех активных деятелей красновской контрреволюции; 

г) всех без исключения агентов самодержавия, приютившихся на Дону, начиная с министров и кончая полицейскими; 

д) активных представителей российской контрреволюции, собравшихся на Дону; е) всех без исключения богатых казаков; ж) всех, у кого после 

объявленного срока о сдаче оружия таковое 
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будет найдено; 

з) имущество расстрелянных конфискуется и передается в распоряжение ревкомов для удовлетворения потребностей рабочих и мало имущего 

населения из иногородних; 

и) лица и целые группы казачества, которые активно[го] в борьбе с Советской властью участия не принимали, но которые внушают большие 

опасения, подлежат усиленному надзору и в случае необходимости аресту и препровождению в глубь страны по специальным указаниям 

Реввоенсовета Южного фронта. Имущество таких лиц не конфискуется, а передается во временное распоряжение и использование ревкома. 

Примечание. Террор против таких групп, прежде всего против среднего казачества, не должен быть, однако, единственным средством нашей 

борьбы за укрепление советского режима. Одновременно среди среднего казачества должна вестись интенсивная политическая работа, имеющая 

своей задачей расколоть эту социальную группу и часть ее определенно привлечь на сторону Советской власти; 

к) наряду с мерами суровой расправы временные революционные органы должны преследовать цель социально-экономического обескровливания 

верхов и отчасти средних кругов казачества. Политика контрибуций, а также конфискации всех излишков хлеба и других сельскохозяйственных 

продуктов должна проводиться организованно и планомерно со всей беспощадностью; 

л) переселение малоимущих иногородних на казачьи земли и в их жилища должно начаться немедленно и проводиться как мера революционная, 

рассчитанная на обессиление казачества и на укрепление элементов, близких Советской Республике. Эта задача не программная, а задача дня, и 

ревкомы должны приступить к ее осуществлению, не ожидая специальных и подробных указаний, а руководствоваться годичным опытом 

советской политики; 

м) все перечисленные в настоящей инструкции задачи должны быть осуществляемы ревкомами. Временные полковые военнополевые трибуналы 

проводят указанные меры только в момент пребывания частей в тех или иных местностях. Основная задача частей — выполнение 

непосредственных боевых задач. По мере продвижения вперед все дело уничтожения контрреволюции переходит полностью и целиком к 

ревкомам. 

Революционный военный совет Южного фронта: И.Ходоровский, В.Гиттис, А.Колегаев Управляющий делами Реввоенсовета Южного фронта 

В.Плятт 

* Собственный заголовок документа. 

** В архивном деле вместе с Инструкцией хранятся две идентичные препроводительные записки от В февраля 1919 г., адресованные Председателю 

ВЦИК Я.М.Свердлову и Центральному Комитету РКП(б): "Совершенно секретно. При сем препровождается для сведения копия Инструкции к 

проведению директив ЦЕКА РКП о борьбе с контрреволюцией на Дону, утвержденной Реввоенсоветом Южного фронта 7 февраля 1919 г. Член 

Реввоенсовета Южфронта 

Ходоровский. Заведующий общим делопроизводством [подпись неразборчива]" (РЦХИДНИ. Ф.17. Оп.4. Д.7. Л.6—7. Подлинники набланках 

политотдела РВС Южфронта и с его печатью). 

 

 «…Недаром славится Усть-Хоперская станица по всему Тихому Дону, и орлы и коршуны вылетали из нее: и славный атаман генерал 

Каледин, и лихой казак Кузьма Крючков, и печальной памяти «красный атаман Дона», «президент Донской Советской республики», подхорунжий 

Подтелков. Слывет станица в округе «контрреволюционной» и «белогвардейской», но пока еще не решаются красные власти круто расправиться: 

боятся трогать это «осиное гнездо». 

Шлет из Усть-Медведицы окружной комиссар, бывший войсковой старшина Филипп Миронов, грозные приказы: упразднить атамана и 

избрать совет; грозит в случае неповиновения прислать карательный отряд. Мнутся старики, но делать нечего, предложили станичному атаману 

называться «председателем» — плюнул старик и отказался. Попробовали выбирать — нет охотников представлять советскую власть. Наконец, 

уговорили подхорунжего Атланова: «Если и ты откажешься, — мужика назначат». Довод основательный. С выбором совета жизнь потекла как 

будто по-прежнему, только на майдан стали являться «иногородние»; зазвучали непривычные речи о равенстве, о раздаче казачьей земли мужикам, 
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об уравнительно-трудовом землепользовании; стали читаться декреты и приказы всякого рода, ничего доброго не сулившие казакам, и т. п. Долго 

крепились казаки, слушая наглые речи «хохлов», один из которых, сапожник Капустин, разошелся вовсю и, убеждая упрямых стариков, сказал: «У 

вас, старики, бороды длинные, да головы глупые!» Это переполнило чашу терпения — сорвался с места урядник Осин, ударом кулака сшиб нахала 

с трибуны, старики подхватили и, избив до полусмерти, выбросили из станичного правления. 

Дня через три Осин и еще три казака были вызваны окружным комиссаром товарищем Мироновым в Усть-Медведицу на расправу. 

Заупрямились старики, не желая выдавать, и только угроза прислать карательный отряд и взять силою заставила отпустить Осина. По прибытии в 

Окружной совет Осин был избит, предстал перед революционным трибуналом и, отсидев около двух недель в тюрьме, возвратился домой. 

Декреты, вызывающее поведение иногородних, случай с Осиным создали настроение неудовольствия, обиды, боязни за будущее; это чувство 

росло, ширилось, вызывая острую ненависть к новым порядкам. Чувствовалось, что наступила пора использовать это настроение. Почва для 

работы была благоприятна. Нужна только искра…»   КАЗАЧЬЯ ВАНДЕЯ А. В. ГОЛУБИНЦЕВ http://providenie.narod.ru/0000754.html. 

Ну и, видимо, будет несправедливо не сказать еще об одном представителе рода  Блиновых станицы Кепинской.  

Михаил Федосеевич Блинов родился в 1892 году в станице Кепинская Усть-Медведецкого округа Области войска Донского в семье донских 

казаков. Герой Гражданской войны в России, начдив. В 1913 году был призван в ряды русской армии и зачислен в 3-й Донской казачий 

кавалерийский полк. В звании урядника принимал участие в Первой мировой войне. В феврале 1918 года на Усть-Медведецком окружном съезде 

Михаил Блинов был избран членом окружного ревкома. В том же году организовал отряд красных казаков в Усть-Медведецком округе. В 1919 

году Блинов командовал соединением из кавалерийских бригад 14-й, 23-й и 36-й стрелковых дивизий в составе 9-й армии, а в сентябре того же года 

из этой группы была сформирована «кавалерийская дивизия 9-й армии».  

В июне 1919 года Михаил Блинов награждён орденом боевого Красного знамени. 17 ноября 1919 года из «кавалерийской дивизии 9-й армии» 

сформирована 2-я кавалерийская дивизия под командованием М. Ф. Блинова. 22 ноября 1919 года Михаил Блинов был смертельно ранен 

неподалеку от реки Осередь около Бутурлиновки (Воронежская область). Был похоронен в городе Михайловка Волгоградской области.  

http://ru.rodovid.org/wk/ 
Гражданская война на Дону – это первый акт трагедии казаков, положивший начало их геноциду. Казаки разделились на два лагеря – 

белоказаки и красные. Красными отрядами командовал уроженец Усть–Медведицкой Ф. К. Миронов. Белоказаками – атаман Краснов. 

 

РГВА. Ф.192. Оп.6. Д.1. Л.81—116. Рукописный экз. 

"Север Дона" от 31 июля 1919 г. 50: "Вследствие усиленной пропаганды станица долго сохраняла в прошлом году, летом, нейтралитет, и 

казаки Арчадинской обнаружили колебание в борьбе с Мироновым, который являлся в речах агитаторов народным героем". 

Белогвардейцы казаки, дав несколько винтовочных выстрелов, отошли в направлении на ст. Скуришенскую, где и задержались у кургана над ст. 

Кепинской. По занятии ст. Арчадинской я разъяснил собранному населению смысл начинающейся гражданской войны и ее ужасные последствия 

для казаков, ставших на контрреволюционный путь. 

Нужно было выяснить, что делается в ст. Кепинской. Оставив одну роту в ст. Арчадинской, я с другой направился вслед за отступавшими 

казаками. У кургана рота, шедшая в цепи, была обстреляна ружейным и пулеметным огнем, дрогнула и обратилась в беспорядочное бегство. 

Карьером врезавшись в бегущих под градом пуль вместе со своим ординарцем Вагиным, я остановил беспорядок, повернул роту обратно и 

заставил противника очистить занятую им высоту и в свою очередь отойти в беспорядке. Одни ушли на ст. Скуришенскую, другие вплавь 

— через р. Медведицу на ст. Кепинскую. Были убитые и раненые. 

Первый шаг доверия красногвардейцев был мною взят в бою. Масса невольно подчинилась боевому авторитету, а раз это так, то власть как 

начальника уже становилась для бойца неотъемлемым спутником его боевой жизни. На войне только одна воля — и к этому нужно было идти. 

Фундамент был заложен. Мне стало легко продолжать работу строительства не красногвардейского, а уже красноармейского отряда. "Товарищ... 

Чтобы требовать, а требовать придется слишком много, нужно уметь показывать, а иногда и рисковать", — сказал я командиру одной из рот, 

http://providenie.narod.ru/0000754.html
http://ru.rodovid.org/wk/
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высказавшему сожаление по поводу моего риска собою во .время боя. 

В 10 час. вечера отряд, выполнив поставленные себе задания, пошел обратно из ст. Арчадинской в сл. Михайловку, а с ним и казаки Арчадинской 

станицы, не пожелавшие остаться во власти белых5*. 

http://filipp-mironov.blogspot.ru/2008/07/4.html 

                          
http://kollektivizaciya-volgograd.blogspot.ru/2013/08/4-1928-1932.html 

Из протокола I Хоперской окружной конференции групп бедноты об очередных задачах колхозного строительства 25 - 26 ноября 1928 

г. г. Урюпино  
Присутствовало - 66 делегатов…. 

 

…Тов. Гребельников (хут. Кепинский Михайловского района) - Я расскажу, как у нас происходил передел земли. Когда стали делить землю, 

беднота просила отвести ей вблизи, а богачи захватили её себе. Спрашивается, почему? Отвечают - эта земля будет вредить. Судились. Потратили 

более 100 руб. на судебные издержки. Затем стали поступать заявления, что травят огороды. А у кого плохо огорожен огород? У бедняка. Значит у 

него и травят огород скотиной. А кто травит? Кулак. Бедняк травить не будет. Кулаки льют грязь на Соввласть. Но мы знаем, что все эти вопросы 

Соввласть хорошо токует. Мы это понимаем. Но у нас сидят зажиточные, они подрывают наш авторитет и говорят везде, что во всем виновата 

Соввласть. Я это все видел и знал, но ничего не могу поделать, один не в силах. Перед отъездом на конференцию мне дали наказ узнать о 

следующем: сирота сдала стеречь 3 овцы, а зажиточный 20, а потом решили, чтобы стеречь не по количеству овец, а со двора, т. е. хотя у тебя и 3 

овцы, но стереги столько же, сколько будет стеречь и тот, у кого 20. Получается, что у кого 20 овец - тот и эксплуатирует бедняка. Меня просили об 

этом рассказать и получить разъяснения… 
ЦДНИВО Ф. 9. On. 1. Д.26. л. 222 - 230, 237- 242, 256. Подлинник. 

 

ГАВО Фонд 240 опись 1 Списки офицеров по Арчединской и Кепинской 1921 год  на 2 листах. 

По Кепинской: 
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Молодцов Григорий Кондр.; Молодцов Иван Кондр; Буравлев Сергей Осевич;  Лестев Андрей Сем.;  Овсов Иван. Иван.;  Овечкин 

Ефим Иван.; Репников Степан Тарасович;  Наумов Семен Филипп.; Блинов Степан Степан.; Кудряшов Николай Дмитр.;  Корякин 

Вас. Панкр.; Ивашин? Иван Григ. 
 
 
ГАВО Фонд 693 Фроловская РОК (особая комиссия по ликвидации кулацких хозяйств) 

 

Лист 24 

Протокол заседания Фроловской особой комиссии в составе Давыдова Козалкова Самойлова 

12 апреля 1930 года 

Повестка дня:  Разбор заявлений 

                 Х. Витютнев  

Заявление Сергеева Митрофана Андреевича                               отказать 

 

Лист 69 

23.04.1930  

Протокол заседания Фроловской особой комиссии в составе Самойлова Ковалева и СТ СТИК а товарища Грунт 

Повестка дня: Пересмотр характеристик кулаков и жалоб раскулаченных 

 

12. Сергеев Митрофан Андреевич                      подтвердить прежнее решение комиссии о 

(разбор характеристики)                                       выселение как кулацкого хозяйства 

Лист 106 

                                  26. мая. 1930 

5. Сергеев Митрофан Андреевич  

Рассмотрение жалобы на неправильное                                         отказать 

раскулачивание 

 

 

Лист 134 

                                     Протокол заседание заседания Фроловской особой комиссии  № 122 

Сергеев Митрофан Андреевич не упоминается 

 

 

ГАВО Фонд 693 

Опись 1 ед.хр. 23       Лист 2 
 

Сергеев Митрофан Андреевич 60 лет жена 60 лет сын 15 лет 

Имущество на 1 мая 1929 года 
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2 пары быков 3 лошади 2 коровы посева 30 дес. сенокоса 60. в данное время имущество 1 пара быков 1 лошадь 1 корова овец 5 доходность 414 

налогу 34 -03 к? обложен применял наемный труд сезонный в скрытой форме арендовал крупные участки земли отношение к соввласти плохое 

церковный староста производил сбор хлеба занимался обработкой бедноты против коллективизации в Армиях не служил кратник часть 

имущества продана. Осужден в настоящее время находится дома. 

                                       

   Лист 10 

                                           Характеристика 
На Сергеева Митрофана Андреевича х. Усов Ветютневского с/совета семья его состоит жена Марфа Ивановна рождения 1869 сын Василий 

Митрофанович 1915 Гаврил Митрофанович 1915. Сергеев Митрофан Андреевич с 1920 года по 1929 год имел до 5 пар быков 3 лошади 5 коров 50 

штук овец 12 штук мелкого рогатого скота. Систематически занимался арендой земли в объеме сенокоса 100 га под пахоту арендовал 50 га. Имел 

наемный труд годовых батраков 1 сезонных постоянно 10 человек. Занимался торговлей хлеба размалывал зерно мукой отправлял в Сталинград. 

Занимался посевом бахчей до 1924 года. Был кратирован за несдачу хлеба в 1929 году. В 1930 году лишен избирательных прав и выселен. К 

советской власти относился враждебно вел среди бедноты агитацию посредством священных книг. Мешал колхозного строительства. 

23/V11-31 

 

Ну, вот сразу уже вижу неточности в датах рождения детей – Василий Митрофанович был 1909 года рождения.  Гаврил не встречался в 

дальнейшем. А Егор (Георгий) старший, тот, который был ранен в Первую Мировую войну,  к этому времени, видимо, жил отдельно своей семьей. 

Судя по тому, что не указано, что Митрофан был выселен за пределы НВК (Нижневолжского края), вернее всего его выслали на так называемую 

кулацкую точку. http://cossack-circle.livejournal.com/219519.html 
 

Как было указано выше, Митрофан Андреевич Сергеев был церковным старостой и «вел среди бедноты агитацию посредством священных книг».  

В связи с этим приведу отрывок из  исследования С. П. Синельникова «Смутное время 1913 — 1920 годов глазами священника»  

http://kazachiy-krug.ru/stati/istorija/smutnoe-vremja-1913-1920-godov 

…..Другой священник нарисовал очень яркую картину воскресных базаров, ставших конкурентом церкви:  

“Почти во всех станицах и поселениях Донской области, где существуют разрешённые начальством базары, эти однодневные 

торжища почему–то приурочены непременно в воскресенье.  

И вот вам типичная картина воскресного базарного дня. Утром начинается звон к богослужению, а в это время по улицам поселения, 

всё более и более разрастаясь, подымается беспокойный говор, стук и шум. Это тоже начинается своего рода служение, но только 

не Богу, а мамоне. На базар катят разнохарактерные повозки, снуют по всем направлениям с мешками и корзинами озабоченные 

пешеходы, туда же, к месту торжища направляется целыми шайками разнаряженная молодёжь. И только единичные фигуры людей 

лениво тянутся к храму.  

http://cossack-circle.livejournal.com/219519.html
http://kazachiy-krug.ru/stati/istorija/smutnoe-vremja-1913-1920-godov
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Грустно и прискорбно становится на душе при виде этой безумной, бесцеремонной сутолоки христиан в воскресный день. Из семи 

дней православные христиане не могли выбрать для торжища другого времени, как день воскресный, предназначенный Богом для 

молитвы. Но этого мало. Гораздо печальнее то обстоятельство, что люди свыклись с этим ненормальным явлением и не замечают 

уже того деморализующего влияния, какое оказывает воскресный базар на духовную жизнь населения. Ведь легко сказать, что 

половина населения в угоду своему ненасытному желудку бывает оторвана от храма каждое воскресенье.  

Одни сотни людей и пошли бы в церковь, но не имеют возможности оставить базар: нужно что–либо продать, что–либо купить, 

иначе их семьи будут испытывать острую нужду целую неделю. Другие сотни слабохарактерных и малодушных людей искушаются 

просто соблазном и стремятся на торжище, чтобы разнообразнее провести время, а при случае и напиться пьяными.  

И вот видишь в церкви почти одних и тех же лиц — постоянных посетителей. Другие же прихожане, если и успеют заявиться с 

базара, то невольно обращают на себя внимание. Стоят рассеянно, ничего не слышат и не видят; душой они ещё на торжище, нить 

мыслей у них ещё не порвалась, и они сосредоточенно обдумывают: всё ли купили, выгодно ли продали, не сделано ли какого упущения?  

Звонят колокола к “достойно” — приближается важный момент богослужения. Сейчас принесётся бескровная жертва и Создатель 

вселенной, Сын Божий сойдёт на землю в пречистых тайнах. Он будет обитать среди людей, будет принимать от них моления, 

прошения, благодарения... Но ничего не чувствуют базарные люди. Только разодетая молодёжь, предвкушая скорое окончание 

службы, пододвигается к храму и здесь, около западных дверей начинает вести между собою весёлые, непристойные разговоры.  

А на торжище по–прежнему — шум, скверная ругань, неуместная божба и красные физиономии подвыпивших гуляк. Это ли 

христианское общество, это ли православный народ, поклоняющийся своему Творцу в день воскресный? “Не надо было начальству 

дозволять базары по воскресеньям”, — ворчат благоразумные старики. “Не надо было нам, пастырям, сидеть сложа руки, когда 

только начиналось это зло”, — справедливо заметим мы. Надо было разъяснять людям, обличить их, запретить им <...>, умолить 

начальство не разрешать подобного беззакония <...>.  

Исследование проведено на основе церковной летописи, написанной священником Христо–Рождественской церкви станицы 

Урюпинской протоиереем Петром Протопоповым,  живым свидетельством той исторической эпохи. 

 

http://kollektivizaciya-volgograd.blogspot.ru/2013/08/25-1928-1932.html 

ГАВО. Ф. 443. On. 1. Д. 371. Л. 282 - 285. 

 

Акт №150 

 

Акт обследования представителем Хоперского окружного исполнительного комитета К.Р. Улезло искривлений и перегибов, допущенных при 

раскулачивании, ссыпке семенных фондов и посевной кампании по Кепинскому кусту. 

Не ранее 12 апреля 1930 г. 
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Акт по обследованию искривлений, перегибов партлинии допущенных при раскулачивании, ссыпки семфондов и посвекампании по 

Кепинскому кусту. В обследование вошло 3 с/совета (Кепинский, Посельский и Теркинский). Обследование произведено представителем 

Окрисполкома тов. Улезло К.Р. При обследовании обнаружено следующее: 

 1. В части сбора семфонда, Райуполномоченными РИКа Ивановым и Мазловым допущены следующие нарушения: Иванов и Мазлов при 

проведении ссыпки семфонда являясь в сельсоветы, объявляли хутор на военном положении с запрещением тушить огни всю ночь, приказывая 

жителям не спать и не выходить из квартир, при этом выделялись начальник штаба, патрули и бригады с подводами человек по 40, которые 

разбивались на кварталы с обязанностями обходить все дворы жителей, не исключая и бедняков и предлагать вывозить семена (заявления 

участников на месте). По отдельным заявлениям производились обыски, при обысках имеются случаи со стороны бригадира Филимонова ныне 

член правления колхоза им. Блинова, который делал личные обыски у женщин (чего искал не известно) на что имеются нарекания по х. Теркина. 

По х. Кепинскому имеются случаи, что при ночных обходах было выбрано 3 ведра пшеницы у беднячки Репниковой Екатерины сын которой 

находится в Красной Армии. У Етеревской в отсутствие её взято 7 пудов проса, а также имеются и др. аналогичные случаи. Кроме этого налагалась 

контрольная цифра по семфондам не выполнимая ни за что, отбиралась подписка о задолженности и взамен давалась позорная доска с надписью 

«Кто вредитель? Я, такой-то, противник посевкампании» с отбором расписки следующего содержания: Подписка 

Я гражданин хут. такого-то, такой-то, даю настоящую подписку такому-то с/ совету в том, что принятая мной позорная доска с надписью «Я 

противник посев кампании» должен хранить в полной исправности и вывешивать ежедневно к столбу ворот с наружной стороны улицы в 6 часов 

утра и снимать в 6 часов вечера. В случае невыполнения мною этих обязательств отвечаю штрафом 25 руб., в чем подписываюсь. Таких досок по 

хут. Кепинскому - 9, по Посельскому - 7 и по Теркинскому - 6.  

При этом были грубости со стороны уполномоченного Мазлова по отношению к лицам, являющимися к нему с заявлениями. Имеется 

случай по Посельскому хут. с гражданином Казанкиным Н.П. инвалид Гражданской войны со стороны Красной Армии, которому была дана 

контрольная цифра по засыпке семфонда в 51 пуд 12 фунтов при посеве зерновых культур 2,5 десятины при 8 душ семьи и при обращении его к 

уполномоченному тов. Мазлову о невозможности выполнить указанную цифру, на что указывали и др. гражданине, последний указал, что повестку 

получил и вези, а гражданам, указывающим на этот факт указал, что если у него нет, то везите вы за него. 

Имеются случаи, когда обращались жители к тов. Мазлову, что не смогут ссыпать я больной, не знаю, при этом доходили до грубости приставского 

характера, что подтверждает и уполномоченный тов. Лахно. Кроме этого имелся случай со стороны Мазлова обыска подводы в степи батрачки 

Федоровой и отбора вещей при протесте тов. Лахно последний указал, что это не твое дело. Посельский сельсовет. 

 

2. В части раскулачивания, которое коснулось большого % середняцких хозяйств. На кустовом совещании в хут. Кепинском теми же 

уполномоченными Ивановым и Мазловым указывалось, что раскулачивание 57 хозяйств в хуторе недостаточно и что нужно больше кратить и 

раскулачивать, заявление Лахно и др., что и послужило раскулачиванию середняков, при этом Мазловым нарушались всякие принципы 

справедливости с хут. Посельским при проведении кратки была создана оценочная комиссия после же Мазловым лично делалась переоценка: так 

то дом оценен был 700 руб. переоценка поставила в стоимость 100 руб., пара быков 180 руб. в 30 руб. и т.д. Уполномоченным Лахно и 

надзирателем 7 участка Кожуховым производились обыски без ведома с/совета при чем так же допущена фальсификация у гражданин Ротова В.К. 

Посельского с/совета найдено разного хлеба 4 пуда 30 фунтов, записано 24 пуда и немолоченной ржи 3 воза по акту, определялось намолотить 35 

пудов, цифра явно преувеличена для того, чтобы отдать под суд. Допущенного явно перегиба можно видеть из следующих показателей: по хут. 

Кепинскому раскулачено 59 х-в, при этом 30 раскулачено при председателе с/совета Курине из 30 восстановлено 4 х-ва и раскулачено 29 х-в после 

снятия с работы Курина, восстановлено 22 х-ва, лишено избирательных прав 103 чел., восстановлено 18. 

 

3. В части посевкамапнии в связи с проведением коллективизации на основе принятии жестких мер при кратке и раскулачивании к лицам 

середняков не желающих идти в колхоз, но учитывая страх быть раскулаченными, выселенными и лишенными избирательных прав за отказ 
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вступить в колхоз, последние пошли и, благодаря такому исходу со стороны кулацких элементов, повелась работа в скрытой форме по разложению 

колхозов, что повлияло на весь ход посевкампании, а именно, были нарушены контрольные планы посева определенными семенными культурами. 

В связи с чем имеется опасность невыполнения контрольной цифры, т.к. уже на 8/IV-30 г. по Посельскому с/совету по плану подлежит засеять 2 

210 га, засеяно же - 381 га. Кроме этого получился большой перебой в семфонде в части пшеницы, последняя должна быть засеяна, так как на месте 

её не хватало, были отправлены подводы здесь же оказалось, что пшеница еще не прибыла, через 3-4 дня опять подводы были затребованы за 

получением при этом получить не удалось за отсутствием тары. Кроме этого, не было продуманного плана по заготовке и посеве земли другими 

культурами, и, в результате, получилось, что по сельскому совету недостача овса, и в тоже время, как в Теркинском, последнего, по-видимому, 

получится остаток, при условии, что семян если недостаточно у колхозников, то еще хуже дело обстоит с единоличниками, которые вышли из 

колхоза в разгар посевкампании, которым семян выдается недостаточно. Также получилось неблагополучно с кормами, которых недостаточно как 

в колхозе, так и в особенности у единоличников. При тех обстоятельствах, что сена принадлежащего гражданам и колхозу Кепинского куста было 

передано колхозу им. Ворошилова 800 пудов и им. Ленина 200 пудов. Все эти обстоятельства нарушили весь ход посевкампании. 

 

4. Работа колхоза им. Блинова характеризуется не распорядительностью, несмотря на наличие освобожденных в правлении 5 чел. членов ВКП(б) 

при этом нет точного распределения обязанностей среди них. Отсутствует плановость в работе, наблюдаются и отдельные пьянки. На собрании в 

хут. Кепинском Песчаного квартала при присутствии члена  Правления тов. Репникова заявляю, что вы держите пьяницу как Репникова, который 

пьянствует. Был случай переправы через Медведицу в пьяном виде бригадира Петрова, райуполномоченного Бурнатова, избача Ермилина и 

агронома Сханева, крестьяне указывают, что при такой распорядительности со стороны колхоза нет возможности состоять в последнем. Из 

середняков колхозников нет ни одного активиста, этим никто не занимается благодаря неправильной постановке работе колхоза, имеется большой 

выход из последнего, так с 8/IV-30 г. по 12/IV—30 г. по Головскому хутору вышло 13 семейств и по Кепинскому весь Песчаный квартал. 

Руководство непосредственно на полях также отсутствует. При нахождении в одной бригаде члена Правления колхоза Репникова и 

уполномоченного РК Гусева, имелись нарекания в том, что последние к ночи берут в свой шалаш, имеющийся один фонарь, требуя отдельного для 

себя обеда и ужина. Когда одна из женщин просила лошадь поехать к врачу, то Репников заявил, что это не важно. И когда председатель с/ совета 

на это указал, то Репников заявил, что мы на голову должны быть выше массы (это ли не объяснение). 

 

5. В отношении церквей работа проводится кулачеством, собираются подписи со стороны же советских и партийных работников, мер никаких не 

принимаются. 

 

Выводы. Исходя из материалов обследования констатирую  

1. Ссыпка семфонда проводилась по чиновнически административно с угрозами раскулачивания, выселения и т.д. Без учета наличия семзерна, 

отсутствие классового подхода, благодаря чему, был забран последний хлеб не только у середняков, но и у бедняков и даже у батраков 

заработанный в летний период, частью крестьянство в настоящее время осталось без хлеба; 

2. В отношении раскулачивания руководители сего дела пошли за количеством добиваясь первенства в системе этой работы, существовали 

знакомство без анализа действительного кулачества, нахождения в революцию, в Красную Армию и т.д. дело председателя с/совета Куринского и 

др;  

3. Посевкампания страдала многими недостатками неравновости учета семян кормов, недостаточностью твердых директив в отношении выходов 

из колхозов разбивка земель по культурам и т.д; 

 4. В работе колхоза отсутствовала твердая линия направления в работе, распорядок и др. отменяет отсутствие плана и трудовой дисциплины 

колхозников, отсутствие правил внутреннего распорядка, благодаря чему каждый бригадир и колхозник не знал, что он будет делать завтра, а 

отсюда прогулы и отлынивание от работы, не было точных указаний, как поступать с выходцами из колхозов;  
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 5. В отношении церквей в части их закрытия ведется скрытая работа по части открытия их, доходя до того, что отдельные указывают, если 

выйдете из колхоза тогда откроют и с другой стороны мер никаких не принимается. 

 

Практические предложения  

1. Принимая во внимание грубое нарушение со стороны уполномоченных РИКа Иванова, Мазлова, Лахно, надзирателя Кожухова, а также и др. лиц 

линии партии, голое администрирование, запугивание, никем не разрешенные ночные обыски с объявлением военного положения, введение 

позорных досок, материалы передать следственным органам на предмет отдачи под суд. Забранное незаконно самовольно зерно при ночных 

обысках у бедняков и батраков, вернуть обратно или компенсировать деньгами. 

2. Отмечая, что раскулачивание и окрачивание проходило с установкой на максимальное увеличение количества, поручить РИКу дополнительно 

пересмотреть списки раскулаченных по Кепинскому кусту на лиц, допустивших явное злоупотребление, передать материал следственным органам 

для привлечения к ответственности письменное заявление Курина и словесное показание бедноты Кепинского хутора.  

3. Учитывая, что в посевной кампании отсутствовала плановость, непроизводительный отрыв тягловой силы от полевых работ за семзерном, 

которого не было, вторичный вызов также безрезультатный из-за отсутствия тары, что должно быть рассматриваемо как злоупотребление и срыв 

посевкампании. Лиц виновных в указанных преступления привлечь к ответственности. Принимая во внимание, что срок посева поздних культур 

еще не истек, принять решительные меры к обеспечению семенами и фуражом, как колхоз, так и единоличные хозяйства для 

наимаксимальнейшего использования времени до конца посева.  

4. Отмечая слабость, нераспорядительность, также пьянку членов правления колхоза, немедленно произвести перевыборы последнего, при 

перевыборах усилить качество коммунистов, а также вовлечь беспартийных колхозников, бедняков и преданных середняков. Членов партии 

Ревенкова и Филимонова, дискредитировавших себя поведением (пьянство и грубости), отозвать немедленно, передав дело в КК для привлечения к 

ответственности. Поручить новому правлению колхоза обратить внимание на производительность труда, трудовую дисциплину, распределение 

рабочей силы, для чего проработать правило внутреннего распорядка. 

5. Как неоправдавшие себя на работе за пьянство и грубость, снять с работы уполномоченного Бурнатова, Чичкину и Лахно, и избача Еремина, и 

агронома Саханева, предложив фракции Живсоюза вместо последнего выделить более опытного агронома. 

6. Предложить партячейки провести широкую разъяснительную работу в массах в связи со снятием колхозного руководства и перевыборами 

правления. Учитывая рост колебаний среди колхозников на почве дискредитации руководства и рост случаев выходов из колхозов, поставить 

важнейшей задачей укрепление колхозов на основе разъяснения политики партии в колхозном строительстве и развертывании самокритики. В тоже 

время, в связи с усилившейся антисоветской работой кулачества, использовавших религиозные предрассудки масс, вести антирелигиозную 

пропаганду и, на основе исправления наших ошибок, отвоевать из-под влияния кулаков бедняцко-середняцкие массы. 

7. Поручить фракции РИКа подобрать более работоспособного председателя с/ совета Кепинского хут. в связи с неработоспособностью нынешнего 

председателя с/ совета Богачева.  

Избач, это, заведующий избой-читальней. Из ВИКИПЕДИИ: Появились, видимо, ещё в XIX веке в Российской империи, получили большое 

распространение в 1920-х годах в рамках проведения культурной революции и являлись одной из форм ликбеза, а также политической пропаганды. 

В 1930-х годах Народным комиссариатом просвещения РСФСР устраивались конкурсы среди изб-читален. Так, в 1934 году проводился смотр-

конкурс на лучшую подготовку изб-читален к зимней работе с премиальным фондом 12200 рублей. При избе-читальне в то время была библиотека, 

действовали кружки: агро-зоо-технический, самообразовательный и другие
[1]

. К 1948 году количество изб-читален в СССР было около 48 тысяч. С 

повышением уровня образованности населения, постепенно, к началу 1960-х годов функции изб-читален перешли к клубам, домам культуры и 

библиотекам, и к 1970 году их число в СССР уменьшилось до 5700
[2]

. 
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Заведующий избой-читальней назывался «избач» (притяжательное прилагательное «избаческий»). 

 

 

Что объединяло царскую власть и советскую, так это 

борьба с пьянством. Слева приведен отрывок из статьи за 

1914 год, напечатанной в Донских Епатриархальных 

ведомостях. Способы были различные, но очень много 

предлагалось различного агитационного материала – 

плакаты, картины, проповеди. То есть здесь идеология 

совпадала. 

Голод да холод дорогу в кабак 
протоптали. 
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По данным ОБД Мемориал в Великой Отечественной войне участвовали: 

 
 

 

Блинов Михаил Максимович __.__.1923 14.09.1943 Сталинградская обл., Фрунзенский р-н мать  

 

 

Блинов Степан Степанович __.__.1896 06.07.1942 Сталинградская обл., Фрунзенский р-н 

 
Блинов Петр Сергеевич __.__.1907 __.06.1942 Сталинградская обл., Фрунзенский р-н, Трясиновский с/с 

 
Блинов Минай Минаевич __.__.1919 16.08.1944 Сталинградская обл., Фрунзенский р-н  

 

 

Блинов Иван Константинович __.__.1917  Сталинградская обл., Фрунзенский р-н, Орловка 

 

 

Блинов Яков Степанович  31.01.1942 Сталинградская обл., Фрунзенский р-н, х. Игнатов 

 
Блинов Георгий Степанович __.__.1906 11.06.1942 Сталинградская обл., Фрунзенский р-н, х. Треси 

 
 

Блинов Семен Степанович __.__.1924 31.01.1944 Сталинградская обл., Фрунзенский р-н, с/с Трясиновский, х. Чумаков 

 

 

Блинов Алексей Кирилович __.__.1904 09.12.1941  

 

 

Блинов Николай Михайлович __.__.1924 __.04.1943 Сталинградская обл., Фрунзенский р-н, Голубинский с/с, х. Назаров 

 
Блинов Михаил Михайлович __.__.1907 24.01.1943  

 
Блинов Иван Ипполитович __.__.1910 18.08.1943 Сталинградская обл., Фрунзенский р-н, х. Игнатов 

 Блинов Георгий Смелович __.__.1916 __.04.1943  

 
Блинов Иван Михайлович __.__.1910 __.05.1943  

 Блинов Николай Михайлович __.__.1924 __.05.1943  

 
Блинов Антон Андреянович __.__.1923 __.05.1943  

 
Блинов Тихон Андреевич __.__.1915 __.06.1942  

 
Блинов Алексей Федорович __.__.1915 __.05.1943  

 
Блинов Никандр Ильич __.__.1910 07.06.1942  

 

 

 
Блинов Константин Минаевич __.__.1912 

Между 05.07.1943 и 
13.07.1943 

Сталинградская обл., 
п/о Копойское, х. 
Никулино 
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Блинов Константин Минаевич  11.07.1943  

 
Блинов Константин Минаевич  __.08.1943  

 
Блинов Константин Минаевич __.__.1912 09.07.1943  

 
Блинов Константин Минаевич __.__.1912 12.07.1943  

 
Блинов Константин Минаевич __.__.1912  ст. лейтенант 

 

 
Блинов Минай Минаевич __.__.1919 16.08.1944 

Сталинградская обл., 
Фрунзенский р-н 

 
Блинов Минай Минаевич __.__.1919 16.08.1944  

 

Данные приведенных списков и событий, конечно далеко не полные. Отбор сделан выборочно, так как я ставлю цель описать, насколько это 

возможно, жизнь конкретной семьи на фоне различных исторических событий. 
 

Фамилия Имя Отчество Сергеев Василий Митрофанович 

Дата рождения 1909 

Место рождения Сталинградская область Фроловский район х. Ветюрный 

Дата и место призыва  14.07.1944 Михайловский РВК, Сталинградская область. Прослужил ровно 2 месяца. 

Последнее место службы 8 Гв. сд 

Воинское звание рядовой 

Причина выбытия убит 

Дата выбытия 14.09.1944 

Название источника информации ЦАМО 

Номер фонда источника информации 58 

Номер описи источника информации 18003 

Номер дела источника информации 906 

Жена Гребенникова Екатерина Борисовна х. Ильменский 

 

Первичное место захоронения Латвийская ССР, Мадонский уезд, х. Персиеши, южнее, 200 м. Источник информации Мадонский краеведческий и 

художественный музей, Латвийская республика Номер источника информации МNMPlg10583 

Еще по х. Ильменский: 

Фамилия Сергеев  

Имя Федор  

Отчество Семенович  
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Дата рождения/Возраст __.__.1912  

Место рождения Сталинградская обл., Михайловский р-н, х. Илименский Сергеева Ульяна Никифоровна жена   

Дата и место призыва __.__.1944, Ковельский РВК, Украинская ССР, Волынская обл., Ковельский р-н  

Последнее место службы 241 сд   

Воинское звание сержант  

Причина выбытия убит  

Дата выбытия 09.09.1944  

Название источника информации ЦАМО  

Номер фонда источника информации 58  

Номер описи источника информации 18002  

Номер дела источника информации 1005  

Исходя из того, что хуторов Ильменских два, а фамилия Сергеев не является редкой, все вышеприведенное только предположительно. 

Или вот еще запись, которая возможно имеет отношения к нашей семье:  

Сергеев Илья Митрофанович 1915 г.р.  
Звание: гв. мл. лейтенант  

в РККА с 1937 года Место призыва: Фроловский РВК, Сталинградская обл., Фроловский р-н  

№ записи: 19104646 

I. Приказ(указ) о награждении и сопроводительные документы к нему : Медаль «За боевые заслуги»  

   
 

Есть запись и такого плана: 

 

1 
 
Сергеев Егор Митрофанович __.__.1893 __.04.1943 

Родился во Фроловском районе. Проживал - поселок Отруба Михайловского района,  жена Сергеева Н.С.  Пропал без вести. 
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1 
 
Сергеев Валентин Георгиевич __.__.1925 20.08.1943 Сталинградская обл., Михайловский р-н 

Родился в Михайловском районе мать Сергеева Надежда Семеновна «совхоз Отрадный». Убит. 

У Митрофана был сын Георгий, который был ранен в Первую Мировую войну, как говорилось выше и,  возможно, он и жил в Отрубах 

перед войной, а во время раскулачивания уже не жил с отцом. А брат его Василий проживал в х. Ильменский 1, в шести километрах от х. Отруба. А 

может быть в районе хутора Отруба существовала кулацкая точка? Но это предположения.  

По крайней мере Сергеев Василий Митрофанович, родившийся в 1909 году в хуторе Ветютнев, а проживающий в хуторе Ильменском,  

был призван на фронт Михайловским РВК Сталинградской области, что говорит о том, что его отец Сергеев Митрофан Андреевич, родной брат 

моего прадеда Макара не был выслан за пределы Нижнее Волжского края, а вернее всего был сослан на так называемую кулацкую точку. Ведь 

высылали как правило целыми семьями. 

 

 

Не знаю,  был ли мой двоюродный прадед Митрофан Андреевич Сергеев похож на приведенные ниже изображения. Я никогда 

никого не видела из родни по линии Блиновых – Сергеевых, кроме моей собственной бабушки и ее племянников, детей брата. Но 

весьма сомневаюсь, что он был таким уж мироедом, да и другие раскулаченные о которых речь пойдет в других частях альбома. У 

некоторых есть перечень конфискованного имущества весьма, кстати скромного по теперешним меркам. 

Вот такими кулаков изображали на агитационных плакатах того времени: 

           
            inopro.ru                   http://www.historicus.ru/Raskulachivanije_i_kulatskaya_ssilka/          http://www.infobaza.by/other/agro/veska30/ 

 

 

 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http%3A%2F%2Finopro.ru%2F2015%2F08%2F20%2F&psig=AFQjCNH95LZsj7Z8OWRrh-HLAY636OupMA&ust=1444059138845060
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Тем не менее, на сегодня это все, что удалось установить по Блиновым – Сергеевым из станицы Кепинской, по предкам моей 

бабушки Сергеевой Марии Макаровны. 
 

Однако, любое заинтересованное лицо имеет право усомниться или опровергнуть то, что вызовет у данного лица сомнение. 


