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История казачьего хутора Еругин 
 

         
Казак в старину был исключительно воин. Ему под страхом смертной казни 

запрещалось пахать землю и сеять хлеб, так как считалось, что занятие казака земледелием 
отвлечет его от главной и основной обязанности – воинской службы. 

Так было до начала XVIII века, когда казаки начали заниматься земледелием - пахать 
землю, сеять хлеб, совмещая это со службой. Территория Войска Донского была 
приграничной и отправляясь в поле на полевые работы, казаки брали с собой оружие, и их 
также сопровождал конный отряд. 

В XIX веке сельское хозяйство являлось уже основой экономической жизни казаков. 
Сущностью его идеологии было два понятия: воля и земля. Нередко само казачество 
определялось как "вольные люди на вольной земле". 

Особенностью землепользования казаков был тот факт, что земля являлась 
собственностью всего Войска. Казак мог пользоваться землей, но владеть и распоряжаться 
ею могло и имело право лишь Войско в целом. 26 мая 1835 года императором Николаем 1 
было утверждено «Положение об управлении Войском Донским». Основной обязанностью 
казаков объявлялась военная служба, за которую они получали установленный земельный 
пай в 30 десятин (одна десятина 1,1 га). Но в зависимости от наличия земли в резервном 
юртовом фонде, земельный пай мог быть и меньше. В Арчадинском юрту на пай приходилось 
17 десятин, из них 10 пахотной, а 7 выгонной (пастбищной). По достижению совершеннолетия 
казак наделялся земельным паем.  
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Вторая половина 19 века ознаменовалась ростом населения в казачьих городках-станицах. 
Стало не хватать пахотной земли и выпасов вблизи станиц, поэтому казачьи семьи начали 
расселяться на юртовых землях вдали от станицы. Таким образом в 1850 году казак Савелий 
Максимович Еругин из станиц Арчадинской Усть-Медведицкого округа переехал на новое 
место жительства со своими сыновьями- Павлом, Платоном, Иваном, Харитоном. 

 
Они нашли живописное место, кругом 
расстилалась ярким ковром ровная степь. Была 
середина весны и вокруг все цвело, и благоухало. 
Цвели степные тюльпаны (лазоревые цветы). То 
тут, то там проглядывали из земли фиолетовые, 
синие, белые и желтые ирисы, покачивали 
темными головками колокольчики. Прямо по ходу 
был подъем на взгорок. А справа тянулся 
глубокий овраг внизу которого пробивался 
родничок, журча и переливаясь хрустальной 
струей. 

Решили там остановиться. Спустились к 
роднику и испили чистой студеной воды. Вода была очень вкусной и такой холодной, что 
ломило зубы. Вначале задумали выкопать землянку, чтобы укрываться в ней на случай 
непогоды. А погода стояла теплая, солнечная. В степи, зависнув в воздухе и трепеща 
крыльями, заливались полевые жаворонки. Высоко в небе парили, выискивая добычу, 
степные орлы-курганники. Там вдалеке пробегали непуганые зайцы, а на взгорках, встав 
столбиком, пересвистывались любопытные суслики. 

Выкопав землянку и определив туда все взятое с собой имущество, приступили к 
вспашке поля и подготовке его под посев пшеницы, ржи, ячменя. Пронесшийся весенний 
дождь с грозой принес прохладу, омыл и увлажнил почву. Это благоприятствовало севу. 

Отсеявшись, взялись за строительство постоянного жилья. Казачью хату решили 
поставить невдалеке от родника, на краю оврага. В дальнейшем этот домик снесли и 
поставили большой дом – пятистенок в ста метрах от оврага. Время шло. Дети выросли и 
обзавелись своими семьями. Все помещались в этом доме. 

 

 
Рис. Родословная основателя хутора Еругин 
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Нестор Еругин избирался атаманом хутора Сухов-2 в 1907-1908 годах 

 

Еругин Михаил Несторович  
Дата рождения: 1891 г. 
Пол: мужчина 
Профессия / место работы: священник 
Место проживания: Сталинградская (Волгоградская) обл. 
Место смерти: 1974 Волгоградская обл. 
Аресты 
Где и кем арестован: Сталинградская обл., хут. Фролов 
Дата ареста: 1936 г. 
Где и кем арестован: Сталинградская (Волгоградская) о. 
Дата ареста: 1945 г. 
В 1945г. был осужден по политическим мотивам 
Отбывал наказание. Освобожден 
Источники данных: БД «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX 
века» 
 
Места проживания 
Сталинградская (Волгоградская) обл. 
Дата окончания: 1945 г. 
Служение 
Сталинградская о., хут. Фролов, Рождество-Богородицкая церковь 
диакон 
Дата окончания: 1936 г. 
Служил в Рождество-Богородицкой церкви хут. Фролов с 1920-х годов до 1936г. 
После освобождения до 1960-х гг. служил диаконом 
Волгоградская о., г. Михайловка, Никольский молитвенный дом 
священник 
С 1960-х гг. служил священником в Никольском молитвенном доме в г. Михайловка 
 

Метрическая книга Успенской церкви станицы Арчадинской 

1891 год 

 

http://martyrs.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans
http://martyrs.pstbi.ru/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans
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Восприемники: 

 
 

 

Метрические книги Предтеченской церкви ст.Раковка  

1908 год 
13 19 мая Арчадинской 

станицы сын 

казака Семен 

Дмитриев Левин 

18 Той же станицы 

Татьяна 

Семенова 

Фетисова 

17 Иван Егоров 

Григорий Андреев 

Кудиновы, 

урядник Иван 

Савельев Еругин 

и урядник Никита 

Савельев Фетисов 

105об-106 

1911 год 
28 4 июня 12 Пелагея Хутора Верхне-

Раковского Иван 

Георгиев Левин 

и Александра 

Федорова 

Хутора Сухова 2го Михаил 

Нестеров Еругин и девица 

Матрона Георгиева Левина 

135об-

136 

1915 год 
31 и 32 5 

сентября 

8 Анна и 

Елисавета 

Захар Васильев 

Наумов и 

Феодосия 

Петрова 

Иуда Платонов Еругин и 

Анна Никонова Пивоварова, 

Авдей Павлов Железников и 

девица Екатерина Петрова 

Левина 

18об-19 

1916 год 
 24 29 

июня 

3 Ангелина Хутора Сухова 2го 

Иван Давидов Тазов и 

Матрона Михеева 

Хутора Сухова 

Раковского урядник 

Андрей Платонов 

Еругин и дочь урядника 

Евдокия Карпова 

Быстрова 

61об-

62 
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Метрическая книга Успенской церкви станицы Арчадинской 

1887 год 

 
 
Восприемники: 

 
 
 

Еругин Андрей Платонович 
Личное дело раскулаченного 01.01.1933 - 31.12.1933 
Фонд № Р-504 Опись 2 ед. 90 
Раковская районная особая комиссия по ликвидации кулацких хозяйств Сталинградской 
области (РОК), х.Сухов 2-ой 
 
 

Еругин Федор Юдаевич - «Станция Раковка. События, имена». 

https://okruga.su/uploads/public_files/2022-07/stancija-rakovka-sobytija-imena.pdf  

https://okruga.su/uploads/public_files/2022-07/stancija-rakovka-sobytija-imena.pdf
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Еругин Федор Юдаевич родился в хуторе Еругин в 1911 году. 
Окончил 2 класса школы, потом окончил школу комбайнеров и 
в 1936 году его приняли в Раковскую МТС комбайнером. 
Комбайнером он и проработал всю свою жизнь. За успехи в 
работе неоднократно объявляли благодарности и вручались 
премии. Он постоянно был передовым комбайнером. Долгое 
время у него находились переходящие знамена: одно 
передовому комбайнеру Раковской МТС, а другое за первое 
место в районе (в Раковском районе было 2 МТС). В 1953 
году перевезли дом из хутора Еругина в хутор Сухов-2 на 
улицу Ленина, 29, где он стоит и поныне. 
 
 
 
 
 
 

Фото: Еругин Федор Юдаевич 
 

 
 

 

Еругин Григорий Нестерович 

болен, Место рождения: Донского Войска обл., Усть-

Медведицкий округ, х. Сухов 2-й, Место службы: 55-й 

Донской казачий полк, казак, Дата события: 26.02.1916 

Картотека потерь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото: свидетельство о ранении Еругина Григория Нестеровича 

https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1493386/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%95%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrady%3Aawd_kart%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Afrc_list%3Acmd_commander%3Aprs_person%26page%3D2
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Метрическая книга Успенской церкви станицы Арчадинской 

1894 год 

 
Восприемники: 

 
 
Отец Екатерины Юдай Платонович Еругин. Мать Мария Борисовна. 
 

 
Фото: родословная Еругиной Екатерины Юдаевны 
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Со временем в районе хутора появились хаты и других казаков. Это казачьи семьи 
Анисимовых, Ивлиевых, Михайловых, Донсковых, Абрамовых.  

Затем поселились здесь семьи Суховых со станицы Скуришенской и семья Маркиных 
со станицы Кепинской. Так образовался хутор, названный по имени первого переселенца – 
Еругин, а балка, которая рядом находилась и где был родник, получила название Еругинской. 
Вскоре в этом хуторке насчитывалось более 20 дворов. К 1897 году в хуторе Еругин было 13 
дворов в которых проживало 98 человек.  
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Рис: Схема хутора Еругин целиком 
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Рис: Схема хутора Еругин фрагмент 1 
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Рис: Схема хутора Еругин фрагмент 2 

Дворы утопали в зелени садов. Наш земляк, писатель Добров Александр Кириллович 
(Кардоильский) вспоминал, что у бабушки Еругиной Евдокии Исаевны в саду на хуторе Еругин 
росли не только яблони, груши, сливы и терн, но и смородина и крыжовник. 

В хуторе Еругин проживали зажиточные казаки Ермиловы. Они имели большой круглый 
дом с подвалом. Под горой слева были большие сады Ермиловых. Ниже по балке была 
построена запруда и весной после таяния снегов прудок заполнился домой. На правой 
пологой стороне балки повадили огороды. 

 Там прекрасно росли: тугая белокочанная капуста, хрустящие пупырчатые огурцы, 
красные и розовые крутобокие помидоры, вкусная ярко-оранжевая морковь и другие овощи. 
Проходящие дожди пополняли запасы воды в прудке и ее хватало на все время полива. 

Чуть раньше выше по балке где-то в полуверсте образовался хутор Сухов. Первыми 
поселенцами была семья Суховых.  

 



12 
 

 
Рис. Родословная Суховых 

 
В этом же хуторке поселились семьи Куриных, Камышниковых, Рогачевых, 

Мельниковых, Севастьяновых, Тазовых. Впоследствии он присоединился к хутору Еругин, и 
жители между собой стали называть его Еругин-2.  

1. Камышников Яков 
Евдокия Антоновна жена 
Андрей Яковлевич сын 
Прасковья Андреевна жена 
Александр Андреевич сын 
Владимир Андреевич сын 
Лидия Андреевна дочь 
Нина Андреевна дочь 

2. Камышников Петр Иванович 
Камышникова Агриппина Васильевна жена 
Камышникова Раиса Петровна дочь 
Камышникова Клавдия Петровна дочь 
Камышникова Тамара Андреевна дочь 
Блинов Дмитрий Георгиевич 
Камышникова Мария Петровна 
                 Николай Дмитриевич 

3. Рогачева Федосья Матвеевна 
Рогачев Иван Дмитриевич сын 

4. Севостьянов Степан Егорович 
Севостьянова Фекла Антоновна 
Всего 8 детей: Матрена Анна Валентина Демьян Арсении 

5. Севостьянов Яков 
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Дети: Евдокия, Алексей 
6. Тазов Яков Иванович 

Тазов Иван Давыдович – отец 
Марфа Яковлевна (Юрова) жена с х.Мироничева 
Дети: Николай, Нина 

7. Тазов Симон Иванович 
Клавдия Ивановна (Беспалова) жена с х. Раздоры 
Дети: Раиса, Александр, Василий, Николай 

8. Абрамов Филипп Ефимович 
Василиса Наумовна (Вершинина) жена с х. Грачи 
Дети: Николай, Анна, Анастасия, Павел, Михаил 

9. Абрамов Ефим Акимович 
Меланья Павловна (Бичикова) жена с х. Н.Раковка 
Меланья Яковлевна (Камышникова) мать сестра Андрея Яковлевича 
Дети: Ангелина Акимовна, Яков Акимович, Василий Акимович 

10.  Барышников Иван Гуреевич 
Наталья Тимофеевна (Рогачева) жена 
Сыновья: Владимир, Иван 
Дочери: Татьяна, Мария 

11. Тазов Петр Макарович 
Наталья Петровна жена 
Дети: Ольга Петровна, Алексей Петрович (погиб на фронте) 

12. Рогачев Тимофей Васильевич 
Ирина Парфеновна жена 
Дети: Иван, Дмитрий, Евдокия, Ксения, Анна Александр, Пелагея, Илларион. 
Сыновья Дмитрий, Илларион и Александр погибли на фронте. 

13. Шевченко Михаил Степанович погиб на фронте 
Александра Андреевна жена 
Евгений сын 

14. Курин Георгий Лаврентьевич 
Анна Евдокимовна жена 
Дети: Ольга Георгиевна, Петр Георгиевич, Прасковья Георгиевна (жена Михина 
Михаила Ивановича) 

15. Сухов Дмитрий Петрович  
Елена Андреевна (Попова) жена 
Дом был на две половины с братом Петром Петровичем 

16. Курин Федор Иванович 
Елизавета Андреевна жена 
Дети Мария и Владимир 

17. Сухова Наталья Гордеевна  
С сестрой Суховой Анной Гордеевной 
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Рис. Схема хутора Еругин-2 (бывший хутор Сухов) 

Вблизи хутора Еругин-2 тоже был замечательный родник. И этот хутор тоже славился 
своими садами. Еще и сейчас можно встретить в тех местах одинокие одичавшие яблони и 
груши. В 1929 году эти хутора (в виде бригады) вошли в колхоз «Новая жизнь». Центральная 
усадьба колхоза была в хуторе Сухов-2.  

 
Люди жили, трудились, но в мирную жизнь вмешалась война. 

 
Фото: хутор Еругин июнь 1941 года. Проводы на фронт Абрамова Акима Ефимовича, Филиппа 

Ефимовича и Сухова Федосея Никитовича (сидят в первом ряду справа налево). 
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Фото: житель хутора Еругин-2 Сеничкин Александр Борисович 

 
 
 
Во время Великой Отечественной войны через хутор Еругин и его окрестности к фронту 

продвигались воинские части. Немцы бомбили станцию и разъезды, стараясь не допустить 
советские войска к Сталинграду. 

 

 
Фото: карта движения воинских частей 1942 год 
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В хуторе имеется воинское захоронение 1942 года, в котором по воспоминаниям, 
захоронен танкист, погибший во время продвижения танковой колонны. Имя неизвестно. 

 
 

 
Фото: х. Еругин воинское захоронение 1942 года 
 
 
 

 
 
 

 

 

Книга Памяти хутор Еругин 
 
 
 

 
 
 
 

https://okruga.su/novosti/kraevedenie/archadinskaja-stanica/erugin/163-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8-%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD.html
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Фотоальбом хутора Еругин 
 

 
Фото: Тазов Николай Яковлевич уроженец хутора Еругин-2. Атаман хутора С-хов-2 с 1992 года по 

2004 год 
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Фото: х. Еругин молодежь. Сидят справа налево: Мельников Александр Григорьевич, Тазова 

Нина Яковлевна, Рогачев Иван Дмитриевич, стоит справа Абрамова Анастасия Филипповна 

 
 

 
Фото: 23 февраля 212 Сухов Николай Петрович 1937 г.р. х. Еругин-2, два высших образования: 

педагогическое и МВД. В прошлом преподаватель в следственной школе. 
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Фото: Еругин Александр Федорович с женой и дочкой, и близким другом Суховым Николаем 
Петровичем у родника х. Еругина-1 

 
 
 

     
Фото: Еругин Александр Федорович 
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Изобретатель Еругин Александр Федорович (RU) является автором 

следующих патентов:  

  Пневморешетное устройство 

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано в 

машинах для очистки семян. Пневморешетное устройство содержит установленный на раме 

наклонный цилиндр с возможностью вращения, на внутренней поверхности которого установлены 

разбрасывающие лопатки, имеющие в поперечном сечении форму дуги, выпуклостью обращенной в 

сторону вращения цилиндра, загрузочное устройст... 

2274501 

 Устройство для сепарирования сырого вороха 

 

https://patentdb.ru/patent/2274501
https://patentdb.ru/patent/2274501
https://patentdb.ru/patent/2274501
https://patentdb.ru/patent/2292704
https://patentdb.ru/patent/2292704
https://patentdb.ru/patent/2274501
https://patentdb.ru/patent/2292704
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Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть 

использовано в машинах для переработки вороха. Устройство для сепарирования вороха 

содержит цилиндрический барабан с горизонтальной осью вращения, охватывающую 

барабан деку, загрузочный бункер с транспортирующим устройством и устройство выброса. 

На поверхности цилиндрического барабана закреплены бичи. Угол навивки бичей к об... 

2292704 

 Льноуборочный комбайн 

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано в 

льноуборочных машинах. Комбайн включает теребильный аппарат, поперечный транспортер, 

очесывающий аппарат, расстилочный щит, транспортер вороха. Над транспортером вороха 

установлен аксиально-роторный сепаратор, выполненный в виде барабана, на поверхности которого 

закреплены бичи, установленные по винтовой лин... 

2370940 

 

 Роторный сепаратор перетертого вороха 

Изобретение относится к сельскохозяйственному машиностроению и может быть использовано в 

машинах для переработки вороха. Роторный сепаратор перетертого вороха содержит два 

параллельно установленных сепарирующих шнека с разным направлением навивки спиралей. Снизу 

шнеки охватываются решетом с загрузочным лотком. Под решетом расположены транспортирующий 

шнек и лотки для выгрузки фракций. Шнеки устан... 

2400052 

 Способ сушки и переработки льновороха 

Изобретение относится к сельскому хозяйству. Предложенный способ заключается в следующем. 

Производят сепарацию сырого вороха для выделения путанины роторным сепаратором с аксиальной 

подачей, в естественных условиях сушат отсепарированный ворох, уложенный ровным слоем на 

площадку с твердым покрытием, периодически ворошат по мере его естественной сушки боковыми 

граблями или ворошилкой, обеспечивающ... 

2454062 

 

https://patentdb.ru/patent/2292704
https://patentdb.ru/patent/2370940
https://patentdb.ru/patent/2370940
https://patentdb.ru/patent/2370940
https://patentdb.ru/patent/2400052
https://patentdb.ru/patent/2400052
https://patentdb.ru/patent/2400052
https://patentdb.ru/patent/2454062
https://patentdb.ru/patent/2454062
https://patentdb.ru/patent/2454062
https://patentdb.ru/patent/2370940
https://patentdb.ru/patent/2400052
https://patentdb.ru/patent/2454062
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Фото: Еругин Александр Федорович с коллективом 

 

 
Фото: Еругин Александр Федорович с коллективом обратная сторона 
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Фото: Еругин Александр Федорович  

 
 
 

 
Фото: Еругин Александр Федорович обратная сторона 
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Время постепенно стерло следы жизни хуторов Еругин и Еругин-2. Но еще очень долго 
родники поили своей холодной и вкусной водой и проходящего путника и проезжающего мимо 
водителя и тракториста. И автору этих строк доводилось не раз работая на тракторе в 
весеннюю пору в этих местах утолять жажду из родника в балке Еругинской. 

 
Фото: очистка родника в Еругинской балке 

Но со временем поля подступили к самому краю балки и ее стало замывать весенними 
ручьями. Родник затянуло илом, а балка заросла чаканом и тростником. Исчезли с бугров 
суслики. Не парят в небе орлы. Весной не встретишь уже тут ни лазоревых цветов, ни диких 
ирисов. Все вытоптано стадами овец и коров. Уже редко услышишь весной над степью 
веселую трель полевого жаворонка. Не осталось здесь следов от взращенных жителями 
хуторов больших садов. 

 
 

 
Фото: на развалинах кирпичного завода в районе бывшего хутора Еругин  

 
Уже не встретишь тут пробегающего зайца или не спеша трусящую куда-то рыжую лису 

плутовку. Не выпорхнут из-под ног куропатки, не слышно по вечерам в полях перепелов. 
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Кругом царит запустение и гнетущая тишина. Вспоминаются, как призыв, поэтические 
строчки нашей художницы и поэтессы, казачки Нины Ивановны Долгачевой: «Сохраним для 
потомков уголки родной природы!».  

И тут же на ум приходят грустные мысли: «Что же мы оставляем нашим детям и 
внукам?». Хочется верить, что не только в нас самих причина, а это природа взяла отдых, но 
спустя время возродятся лазоревые поля и степи, забьют родники и на том месте, где когда-
то стояли курени казаков, начнут селиться их потомки, чтобы вдыхая аромат вольной степи, 
исполнить наказ предков - сеять хлеб, растить детей и быть готовыми защищать свою родную 
землю. 

 
Хутор 
Николай Сухов 

  Под курганом, в широкой яруге, 

  Гонит ветер волну ковылей. 

  Здесь когда-то был хутор Еругин, 

  У широких казачьих полей. 

  Хутор этот хранит моя память, 

  Строчкой в паспорте значится он. 

  Но давно уж покинут он нами, 

  И сюда не придёт почтальон. 

  Помню я по-над речкой левады, 

  На пригорке  шумели сады. 

  Было нам, казачатам, отрадой, 

  Собирать золотые плоды. 

  Сколько их, хутор очков уснувших, 

  На груди твоей, батюшка Дон. 

  Где казачьи забытые души 

  И кладбищенский вечный сон. 

  Дон, прости нас, детей безличных, 

  Что покинули отчий кров. 

  И остались одни пепелища 

  От казачьих и справных дворов. 

  Но так хочется верить, не скрою, 

  Что наступит такая пора- 

  Мы разбудим казачьей душою 

  Сердцу милые хутора 

  Верю я, что на нашей Медведице, 

  Там, где бьют под горой родники, 

  Жизнь казачества снова затеплится, 

  Курени возведут казаки. 

https://stihi.ru/2011/05/03/2486 

 
 

https://stihi.ru/avtor/victoria29
https://stihi.ru/2011/05/03/2486

