
Граница по судьбе. 

История русско-украинского  

села Авило-Успенка 
  

Авило-Успенка в нашем районе — знаменитое село. Станция 

Успенская - это вторая по величине станция после Матвеева Кургана. Но 

особенно прославилась Авило-Успенка в последние годы. Именно по 

этому селу прошла государственная граница России с Украиной, разделив 

его на две части. 

Мы слышали, что лицо каждого государства — его граница. Именно с 

нее начинается знакомство всех приезжающих со страной, создается 

первое впечатление о государстве. Мы думаем, что Авило-Успенка — как 

раз такое лицо. Но о нем не помнят высокие власти ни Украины, ни 

России, они попросту забыли о мытарствах и бедах его жителей. 

Заведующая районным архивом Татьяна Викторовна Мазнева дала 

нам ксерокопии некоторых документов об Авило-Успенке. В районной 

библиотеке мы нашли небольшую подборку публикаций районной газеты 

и удивились, как мало информации, как скупы официальные сведения. И 

тогда мы решили опросить людей. Эта часть работы оказалась самой 

интересной, живое общение дало очень большой материал. Мы 

разговаривали с железнодорожными рабочими и служащими, 

библиотекарем, продавцом магазина райпо. Сфотографировали виды села, 

а вот снять саму границу нам не разрешили. 

Летопись села 

На карте района есть две Успенки. Одна из них — станция, которая 

называется Успенская. На административной карте и в официальных 

документах село носит двойное название — Авило-Успенка. Рядом есть 

еще Авило-Федоровка. 

Расположена Авило-Успенка на одном из отрогов Донецкого кряжа. 

В трех километрах восточнее села течет река Крынка. По берегам ее растут 

тополь, вербы, ивы, по балкам — дуб, ясень, бирючина и боярышник. 

Встречается ежевика и дикая земляника. К западу есть обмелевшая 

речушка Сухая Крынка. Она летом по колено детям, но вода очень 

холодная, прозрачная. Кругом поросшие густой травой холмы, некоторые 

распаханы. 

Из статьи «Летопись родного села» мы узнали, что село было 

названо по имени помещика Успенского, который купил своему сыну эту 

землю и 40 душ крестьян. Если верить «Списку населенных пунктов по 

Ново-Николаевскому сельскому совету», село Авило-Успенка основано в 

1870 году, а Авило-Федоровка — в 1882-м. Но как могла произойти 



покупка крестьян в количестве 40 душ после реформы 1861 года, 

отменившей крепостное право? По-видимому, Авило-Успенка имеет более 

древнюю историю. Подтверждение этому мы нашли в статье «Откуда 

пошел этот корень». «Известно и подтверждено архивными материалами, 

что Авило-Успенку основал в 1850 году А. А. Мартынов. Известно и то, что 

первым поселенцем здесь был пан Успенский». В администрации 

Матвеево-Курганского района считают, что селу 225 лет, но откуда эти 

сведения, нам не известно. Версия о появлении села в 1850 году 

представляется наиболее вероятной. По мнению старожилов, составная 

часть «Авило-» в названия села появилась, когда Успенский женился на 

дочери помещиков Авиловых, которым принадлежала Федоровка. 

Само село небольшое, рядом много хуторов. До Великой 

Отечественной войны здесь были немецкие поселения, а еще раньше 

появились экономии, где проживали немцы и голландцы, приехавшие 

сюда по приглашению Екатерины II. Жили здесь и украинцы, которых 

называли малороссами, и русские. Казаков не было, только некоторые 

земли принадлежали атаманам Иловайским. Люди разных 

национальностей ходили в одну церковь, в том числе и немцы с 

голландцами. Жили мирно, торговали друг с другом. 

В статье Н. И. Бусленко читаем: «Лишь в Таганрогском округе к 

декабрю 1914 года было 73 колонии и поселения с немецкими названиями, 

в которых проживало 6 839 мужчин и 6 585 женщин, а владели они 78 868 

дес. земли. В колониях открывались пивоваренные заводы, ставились 

паровые мельницы, ветряки, открывались бакалейные лавки, поощрялись 

ремесла, промыслы». 

Амалия Андреевна Шваб, старая жительница села (ныне здесь не 

проживает), родилась в 1928 году в селе Петрополье (или колонии 

Фрейгель, как она называлась до Первой мировой войны), недалеко от 

Авило-Успенки. До 1939 года их семья жила в этом селе, а потом они 

переехали в Краснодарский край к родственникам. Амалия Андреевна 

рассказывает, что в их селе была начальная школа, где учили на немецком 

языке. Она успела закончить два класса, а в третьем их перевели на 

русский язык обучения. Затем семья переехала, Амалия осталась почти 

неграмотной, не освоила как следует немецкий, по-русски тоже читать 

почти не умела. По-настоящему она научилась читать вместе со своими 

детьми — на русском. Так что колонии существовали и при советской 

власти, причем люди разных национальностей жили довольно мирно. 

Дети долгое время даже могли учиться на родном языке, начальные 

школы с немецким языком сохранялись до 1938 года. 

 

 



Земля и воля 

По сравнению со всем Войском Донским, в Таганрогском округе 

были самые маленькие земельные наделы. Земли не хватало, крестьянам 

приходилось брать ее в аренду у помещиков по высокой цене. Сотрудник 

Таганрогского краеведческого музея А. Присекин пишет: «Волнение 

жителей слободы Успенской начались 6 августа 1905 года. Толчком этому 

послужил незначительный случай. Объездчики-черкесы помещика 

Бишлера задержали крестьянских лошадей на выпасе экономии. За 

лошадьми в имение пришли молодые крестьяне Иосиф Деревянко, Ефим 

и Афанасий Савельевы, Гавриил Чернянский и другие. Они взяли 

задержанных лошадей. В это время к экономии подъехали четыре конных 

черкеса, вызванных помещиком Бишлером из хутора Калинового». 

Завязалась драка с черкесами, крестьяне изгнали объездчиков, ворвались 

во двор экономии, разгромили контору, изорвали свои векселя и 

закладные на землю. Они также разгромили дома помещика Бишлера и 

его управляющего, подожгли сараи и хозяйственные постройки. Вечером 

того же дня они разгромили экономию Точиловского, находившуюся в 

нескольких верстах от Авило-Успенки. Эти действия не могли остаться 

безнаказанными. Утром 8 августа на станцию Успенскую прибыл 

карательный отряд донских казаков. Были арестованы крестьяне, 

участвовавшие в разгроме имения. Остальные жители собрали сход. Около 

тысячи крестьян подошли к экономии, где находились казаки, и 

потребовали отпустить арестованных. Власти были вынуждены выполнить 

требование. 

В тот же день участковый судебный следователь возбудил дело 

против 40 человек, разгромивших экономию Бишлера, но на его вызовы 

никто не явился. Сход решил никого из крестьян не выдавать и оказать 

сопротивление при аресте. Напуганные власти обратились в вышестоящие 

органы. Округ был наводнен войсками. 24 августа в слободу Успенскую 

прибыли две с половиной роты пехоты и две сотни казаков. 

Младший помощник наказного атамана Добрикин приказал собрать 

сход 25 августа. На площадь слободы к волостному правлению были 

стянуты войска. На этой же площади собрали сход жителей Авило-

Успенки. Вызвали крестьян, подлежащих допросу. Но никто не хотел 

выходить. Раздавались возгласы: «Мы никого не выдадим, арестовывайте 

всех!» Солдаты по команде выстроились цепью и разъединили крестьян на 

четыре группы. Из этих групп по списку власти арестовали 40 человек. Все 

они под охраной казаков были доставлены на станцию Успенка, а оттуда в 

Таганрогскую тюрьму. Волнения в окрестных селах не прекращались. О 

дальнейшей судьбе арестованных ничего не известно. 



Проблема малоземелья частично была решена столыпинской 

реформой. В наших местах она была очень продуктивной. Земля 

распределялась Успенским волземотделом по специально утвержденным 

для Таганрогского округа нормам — в зависимости от общего количества 

земли в волости. На одного члена семьи до 15 лет без различия пола 

полагалась одна единица, от 15 до 60 лет — две, от 60 лет и старше — одна. 

На одну семью в Авило-Успенке приходилось около трех гектаров земли. 

Гражданская война осталась в памяти людей, в основном, как 

постоянная смена власти: сегодня белые, завтра красные, потом опять 

белые и снова красные. Больших боев не было. «К апрелю 1920 года было 

завершено освобождение Донской области от белых. 19 апреля 1920 года 

заведующему отделом управления Донисполкома была подана докладная 

записка о деятельности отдела управления города Таганрога и его Округа. 

 
Там сказано, что за короткое время было создано 76 волостных ревкомов». 

Один из волревкомов — Авило-Успенский. 

Начались преобразования. Помещиков прогнали, землю поделили 

между крестьянами. Не обходилось без споров между соседями. В 

«Обязательном постановлении Донецкого губисполкома по Земельному 

отделу» наше внимание привлекли строки: «Каждый земледелец должен 

ясно усвоить свои права на землю и убедиться в устойчивости своих прав, 

только тогда он будет побужден вкладывать в землю свой труд и средства в 

виде улучшения земельных участков путем орошения, осушки, 

раскорчевки, расчистки, интенсивной и правильной разработки и пр. и 

тем самым способствовать поднятию сельского хозяйства. Между тем 

переделы общинных земель производятся без соблюдения правил... в 



результате чего в списки попадают лица, не имеющие права на землю, и 

нежелательные элементы, как, например, бывшие помещики. Благодаря 

вышеизложенным упущениям — земельная тяжба, ссоры, жалобы в 

настоящее время достигли в сельских обществах огромных размеров. 

Губисполком предупреждает в дальнейшем, что всякое нарушение 

земельной политики и порядка производства землеустроительных работ 

будет пресекаться решительными мерами включительно до предания суду 

Ревтрибунала. Землеустроители же будут увольняться без права 

производства работ во всей Украине особым постановлением Наркомзема 

по Управлению землеустройства. При этом незнание земельных законов 

не будет считаться уважительной причиной». Ревтрибунал в годы 

Гражданской войны мог означать и расстрел. 

 
В 1920 году в Авило-Успенке была организована комсомольская 

ячейка. Комсомольцы организовывали ликбезы, обучали грамоте всех 

жителей села. Посещение занятий ликбеза было обязательным для всех 

колхозников. В 1923 году был организован первый пионерский отряд из 24 

пятиклассников. 

В 30-х годах в селе разрушили церковь Успения Пресвятой 

Богородицы. Говорят, она была очень красивой. 



Война 

В годы Великой Отечественной войны через станцию шли эшелоны с 

техникой на восток — эвакуировались заводы, на запад шли эшелоны с 

солдатами и оружием. В августе 1941 года выселили всех немцев. Их 

сажали в товарные вагоны, не разрешали брать с собой почти ничего — 

только то, что можно унести в руках. Бывшие экономии опустели. 

По приказу правительства был взорван успенский элеватор. В начале 

октября 1941-го фронт подошел совсем близко. 16 октября станция 

Успенская  была оккупирована. Мы поставили дату предположительно, 

так как 17 октября был занят Матвеев Курган, наступление немецких войск 

было стремительным, а Авило-Успенка находится западнее Матвеева 

Кургана. Нигде в книгах точной даты мы не нашли. Немцы устроили на 

станции комендатуру, железную дорогу усиленно охраняли. Почти 

каждую ночь прилетали наши «кукурузники» и бомбили ее. 

Восстанавливать полотно железной дороги пригоняли людей с окрестных 

сел, гоняли на бесплатные работы и жителей Авило-Успенки. 

В районном архиве хранятся объяснительные записки жителей сел 

Александровки и Алексеевки и хутора Подгорный уполномоченному 

обкома ВКП(б) за 1943 год. Это пожелтевшие листки из тетрадей в клетку, 

написаны нечетко, очень ветхие. 

Тимошенко Степан Устинович: «В апреле 1942 г. был отправлен на работу 

на 5 суток. Проработав 3 суток, силы истощились и работа валилась из рук. 

Патруль, который был с нами, решил прибавить нам сил, и бросил в нашу 

сторону ручную гранату. От взрыва гранаты было ранено 2 человека — 

Тимошенко Дмитрий Данилович и я». 

Ефросинья Тимофеевна Борисенко: «Мой муж Борисенко Тимофей 

Фомич и его брат Григорий все время работали на железной дороге, и 

когда пришли немцы-палачи, их тоже заставили работать. Они работали 

до тех пор, что дальше у них не было сил и не было еды. В ноябре 1941 года 

они пришли домой, чтобы взять хлеба и еды. Но не успел он еще зайти в 

хату, как за ним пришли, чтобы он шел к церкви на собрание. Не дойдя до 

церкви, их с братом схватили и в 50 метрах от собрания расстреляли как 

партизан. После этого немецкие палачи разорили все мое хозяйство». 

Ирина Андреевна Борисенко: «14 ноября моего мужа Григория 

Фомича и его брата Тимофея расстреляли в с. Александровка возле церкви 

и только на 13 декабря я получила разрешение их закопать. Меня с 

малыми детьми выгнали из хаты в марте 1942 года по холоду и грязи и с 

помощью предателя родины Костенко Ф. И. подгоняли палками и погнали 

в Новосолнцево, поместили в хату без окон и дверей и полную снега». 

Немцы постоянно производили реквизиции, отнимали у жителей 

продовольствие. Жили только своими огородами, и те обрабатывать было 



небезопасно, потому что до июля 1942 года фронт был совсем близко. 

Ночью бомбили, во время боев были видны вспышки от разрывов 

снарядов и взрыва бомб. Летом 1942 года фронт отодвинулся далеко на 

восток. Жить стало немного спокойнее, хоть и по-прежнему небезопасно. 

Немцы возобновили движение по железной дороге. Жителей стали 

угонять в Германию. 

   
В феврале 1943 года наши войска, наступающие от Сталинграда, 

совершили прорыв фронта, и 4-й мехкорпус сумел дойти до Анастасиевки. 

В книге Г. К. Пужаева читаем: «Секретарь Анастасиевского райкома 

ВКП(б) А. Сарычев в донесении обкому партии указывал, что население 

сел Анастасиевки и Марфинки проявило массовый патриотизм в боях с 

немецкими оккупантами 18—20 февраля 1943 года при прорыве 4-го 

гвардейского Сталинградского мехкорпуса. В отрядах ополчения в 

Анастасиевке участвовало 450 человек и 125 в Марфинке. Особенно 

отличились за эти дни в боях Иван Андреевич Авдеенко и Владимир 

Иванович Коваленко. В селе Анастасиевке они взорвали автомашину со 

снарядами, а другую вывели из строя, а также убили шестерых немецких 

солдат и одного офицера». 

Иван Андреевич  Авдеенко. Ему тогда было 14 лет. В семье о его 

биографии знают мало, он плохо слышал, стеснялся этого и в последние 

годы жизни мало с кем общался. Он был человеком скромным, 

трудолюбивым, умер в 2003 году.  Наград у него не было. Видимо, 

донесение секретаря Анастасиевского райкома ВКП(б) Сарычева оказалось 

безрезультатным. Иван Андреевич не пользовался никакими льготами.  

Наступление советских войск завершилось в феврале 1943 года на 

правом берегу реки Миус. Прорыв 4-го мехкорпуса окончился его 

окружением под Анастасиевкой. Корпус с боями прорывался к своим. По 

рассказам очевидцев, вскоре после окончания февральских боев 1943 года 

со станции Успенская был отправлен эшелон наших военнопленных на 



оккупированную немцами территорию. Освобождение пришло только в 

августе 1943 года. 24 августа наши войска прорвали рубеж обороны и 

освободили Авило-Успенку с прилегающими селами. Но бои недалеко от 

села продолжались еще около месяца, а затем Ростовская область была 

освобождена, началось наступление на Донбасс. 

 

Потеря статуса 

После войны начали восстанавливать хлебоприемный пункт. 

Практически его построили заново, так как от довоенных построек ничего 

не осталось. Постепенно он и железнодорожная станция превратились в 

основные предприятия Авило-Успенки. Здесь работало большинство 

местных жителей. Был построен магазин от сельпо. Строили его сами 

жители — всех заставляли вступать в потребительскую кооперацию, 

приобретать членские книжки и вносить взносы. На эти средства и 

строили магазины, а члены потребкооперации могли получить некоторые 

товары без очереди и в кредит. 

Большинство домов в Авило-Успенке появилось в первые 

послевоенные годы и в 60—70-е. Жилье люди обеспечивали себе сами. В 

селе никто не ждал помощи от государства — собирались улицей и вместе 

строили дома. Замесы делали большие, с помощью лошадей. Камень 

добывали недалеко, в карьере, что сегодня около границы с Украиной, 

пилили специальными пилами. Единственной платой за помощь была еда. 

Самым любимым блюдом считался соус с картофелем и мясом. Также 

выставлялась самогонка и домашние вина. Вспоминают, что водка была 

очень дорогой, пили ее очень редко. Вообще спиртного было мало, 

наливали всем только один раз. Так что никто не напивался пьяным. 

В июне 1954 года в Успенке был упразднен сельсовет. Наверное, с 

точки зрения управления эти преобразования имели смысл — 

экономились деньги, может быть, что-то улучшалось. Но Авило-Успенка 

потеряла свой статус, стала менее значительной в глазах власти, а потому 

меньше было сделано для ее благоустройства, чем для тех сел, в которых 

оставался собственный поселковый или сельский совет. Жителям по 

любому поводу приходилось ехать за 20 километров — в Ново-Николаевку. 

Местный паровоз назывался «колхозником». По его гудку определяли 

время, так как часов у местных жителей было мало. В 1957 году началась 

электрификация железной дороги. Паровозов не стало, но «колхозник» 

еще некоторое время ходил. Затем появились электрички. Они ходили на 

Украину —в Иловайск, Харцизск, Таганрог, а одна —в Ростов. Мир стал 

более доступным, но число рабочих мест сократилось, и успенская 

молодежь стала уезжать из села в города. 



Памятным событием для жителей стало посещение Никитой 

Хрущевым Авило-Успенки проездом на отдых в Сочи летом 1958 года. Он 

был в селе недолго, прошелся по вокзалу, ни с кем из местных не 

разговаривал, однако люди узнали, что сам Хрущев здесь, прибежали 

смотреть. И теперь многие хвастаются, что видели самого Хрущева очень 

близко. Особенно запомнилась его украинская вышиванка, которые тогда 

многие здесь носили. 

Хлебоприемное предприятие развивалось достаточно активно. В 

последние годы здесь сменилось несколько хозяев, сейчас владеет 

предприятием компания «Юг Руси». Возле проходной мы видели 

несколько большегрузных грузовиков, ожидавших своей очереди на 

проверку в лаборатории. Это предприятие по-прежнему остается 

основным для Авило-Успенки, но попасть туда на работу очень трудно. 

 

Ах, любимая Успенка! 

Знаменита тем она, 

Что таможенными постами 

С трех сторон окружена. 

С каждым днем Успенка краше. 

И не может быть иначе: 

Ведь она — лицо России, 

И другой быть не должна. 

На границе с Украиной 

Расположена она! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


