
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 

Об истории возникновения села в далѐком прошлом нам мало что известно. 

Как свидетельствуют архивные документы, первые поселенцы начали 

прибывать в эти места еще во второй половине 18 века. Поначалу это был в 

основном беглый народ, искавший лучшей доли на пустынных тогда 

окраинах Российской Империи.  

Бассейн реки Крепкой считался вольной землѐй, эти земли только изредка 

посещали проезжающие калмыки в поисках пищи для скота. Чуть позже 

сюда стал перебираться служивый люд, которого здешнею землей щедрой 

рукой стала одаривать матушка-императрица Екатерина II за ратные и иные 

заслуги. Первыми поселенцами были крестьяне. Поселялись они в основном 

в районе современных улиц Заречной и Пролетарской. 

Вот что говорится в Сборнике Областного Войска Донского Статистического 

Комитета: «Крепинско-Исаевский поселок (Малая Дьяковка) - поселение на 

правой стороне р. Крепкой. Первоначально на месте этого поселка в 1779 

году старшина и премьер-майор Иван Исаев, с разрешения Войска при 

проходившем здесь почтовом тракте устроил постоялый двор для 

довольствования проезжающих съестными и питьевыми припасами». 

(Настолън. журн. войск. канц. за 1779 г., №508, войск. арх.). На карте, 

составленной около 1806 г., значится уже хутор Исаев». Таким образом, 

первое поселение жителей можно отнести к концу 18 века. 

Пан Иван Исаев жил в слободе Большой Дьяковой, на территории нынешней 

Луганской области Украины, в 60 верстах от нынешней Бариловки. У пана 

Ивана Исаева было 3 сына - Алексей, Пѐтр и Геннадий. Один из них, Алексей 

Аркадьевич, служил в царской армии. Начал он свою службу подпоручиком 

и дослужился до подполковника. Служил сверхсрочную службу, за что 

должен был получить 60 тыс. рублей. Но деньги ему не нужны были. 

Государство разрешило Алексею Аркадьевичу получить вместо денег землю 

на реке Крепкой. 

Приехав домой, к отцу, он с отцом от государственной комиссии получает 

землю в бассейне реки Крепкой и еѐ притока - реки Харцизской. Всего он 

получил 3 000 десятин удобной земли и 700 десятин неудобья. До поселения 

в бассейне реки Крепкая жили три калмыцких семьи, которые пасли табуны 

крупного рогатого скота. Наняты они были отцом Алексея Аркадьевича. 

Отец отдаѐт часть своих крепостных сыну, Алексею Аркадьевичу, и 

поселяется с ним в Исаевке, в районе современной улицы имени М. 

Горького, а его крепостные: Вензик, Губченко, Сокиренко, Науменко, Барило 

- около 10 семейств - напротив,- на Гузыре. 



Здесь пан построил свои постройки, хоромы, а на реке Крепкой - водяную 

мельницу. Вскоре к первым поселившимся здесь крестьянам стали приезжать 

беглые крестьяне из Украины, Черниговской, Тамбовской губерний и из-за 

Дона. 

После 1822 г. подполковник Алексей Аркадьевич Исаев перевел из слободы 

Дьяковой Исаевки в поселок Крепинский (или Малую Дьяковку) 49 душ 

мужского пола. 

В 1876 г. по усердию и на средства прихожан было завершено строительство 

деревянной церкви во имя благоверного князя Александра Невского. 

Колокольня с 3-мя колоколами также была сделана из дерева. На содержание 

священно церковнослужителей общество прихожан определило жалованье: 

священнику 400 руб., а псаломщику 200 руб. серебром в год. Священник жил 

в церковном деревянном доме, крытом железом, а псаломщик - в доме, 

отведенном обществом. 

В 1879 г., согласно церковным данным о прихожанах, в поселке Крепинско - 

Исаевом проживало всего: 97 солдат (49 мужчин и 48 женщин), 1199 

крестьян (600 мужчин и 599 женщин) и 33 человека иногородних (19 мужчин 

и 14 женщин). 

Согласно Ведомости о церкви Александро-Невской поселка Исаево - 

Крепинского, Таганрогского округа, Области Войска Донского, 

Кирсановского благочиния за 1890 г. первое учебное заведение - церковно-

приходская школа - открылась 31 октября 1886 г. В 1900 г. в ней училось 31 

мальчик (из 73-х) и 12 девочек (из 39-ти). Изучение предметов вели члены 

причта. Но грамотных людей всѐ же было очень мало. Только некоторые 

крестьяне умели читать и писать, но знания их не превышали уровня 

начальной школы. Светского учебного заведения не было. 

Предпринимавшиеся до 21 августа 1900 г. попытки жителей добиться 

открытия в поселке школы за счѐт казенных сумм Министерства Народного 

Просвещения не увенчалась успехом по причине отсутствия средств на 

постройку и ее дальнейшее содержание (Приговор №12 Крепинско-

Исаевского сельского схода от 15 августа 1900 г.. Присутствовало 120 

жителей из 170 проживавших). 

По данным первой всеобщей переписи населения Российской Империи 1897 

года в поселке Исаево-Крепинском проживало: 841 чел. мужского пола и 852 

чел. женского пола. Уже через 18 лет численность населения увеличилась: 

дворов 293, 3 436 десятин земли. 1319 жителей мужского пола и 1249 

жителей женского пола. 

А по состоянию на 04 мая 1917 года в поселении имелось 476 дворов, в 

которых проживало всего 2 285 чел. мужского пола и 2 215 чел. женского 



пола. Только Крепинско-Исаевскому поселению принадлежало 4 036 десятин 

земли. 

С 01 января 1918 года, по ходатайству жителей поселения, и, несмотря на 

несогласие Аграфеновского волостного общего собрания, была образована 

новая волость под названием Крепинско-Исаевская, в состав которой вошли 

поселок Крепинско-Исаевский, товарищества Балабино-Исаевский, Атамано-

Власовский, Балабино-Русский, 2-ой Поповский и Балабино-Малаканский. 

На территории вновь образованной волости находилось 613 дворов, в 

которых проживало 3 198 душ мужского пола и 3 311 душ женского пола. 

Земли, в т.ч. надельной, прикупленной через Крестьянский Банк, и 

частновладельческой всего было 6 082 десятин. 

 

НА РЕКЕ ДА НА КРЕПКОЙ ТО БЫЛО... 

ПОЧЕМУ СЕЛО НОСИТ ТАКОЕ НАЗВАНИЕ. 

До 1921 года слобода называлась Крепинско-Исаевская и входила в состав 

Аграфеновской волости. Первая часть названия возникла по названию реки, 

похоже, данному ей ещѐ первопоселенцами, ибо в те времена неширокая 

степная речушка была действительно «крепкой», сильной - богатой рыбой и 

птицей, с кристально чистой и «сладкой» водой, вторая же - по фамилии 

владельца поместья. 

Очередное, уже последнее изменение еѐ названия произошло в двадцатых 

годах нашего века и основанием для этого послужило трагическая и во 

многом и ныне загадочная гибель четверых местных большевиков - 

активистов Барило Степана Ермолаевича, Барило Алексея Семѐновича, 

Шевченко Тимофея Климовича и Веретельника Степана Ивановича. Как 

утверждают старожилы, произошѐл конфликт между этой четверкой, в 

общем - то молодых людей (им не было и по 30 лет), представлявших 

местную Советскую власть, и торговцами - армянами из окрестностей 

Ростова, приезжавшими за углѐм на местную шахту близ современного 

хутора Маяки. 

Следствие, разумеется, ничего не дало. Но обида не была прощена и, похоже, 

потерпевшая сторона ждала лишь удобного случая. И он не замедлил 

представиться. В апреле 1921 года оба Барило, Шевченко Т.К. и Веретельник 

С.И. вместе с местной жительницей Гузенко Ульяной выехали в Ростов для 

закупки рыбы. Справив там свои дела и возвращаясь уже домой на четырѐх 

телегах, решили сделать остановку у Больших Салов, близ криницы. Отдых 

оказался коротким - подошедший к ничего не подозревавшим людям не-

высокий и невзрачный человек поинтересовался именами проезжающих и 

после этого хладнокровно расстрелял из револьвера всех мужчин. Ульяну же, 



тогда молоденькую девушку, он пощадил. Она и привезла в слободу тела 

убитых. 

Были торжественные похороны, пламенные речи, братская могила для всех и 

клятвы не забыть никогда. А вскоре слобода Крепинско-Исаевская в честь 

погибших переименовывается в Барило - Крепинскую, и называется так и по 

сей день. Братская могила ныне фактически забыта. Лишь усилиями уже 

пожилой четы Шевченко Александра Тимофеевича и Матрѐны Андреевны, 

сына и невестки одного из погибших - долгое время поддерживался какой-то 

порядок на обложенном плоскими камешками невысоком холмике... 

 


