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Хутор Сухов-2 - история. 
 

 
Фото: Сухов-2 июль 2022 год 

 
Вначале вблизи основания балки Раковской (ранее имеющей название Ураковской) 

образовался хуторок из нескольких казачьих куреней и получил название Сухораков. 
Впоследствии хутор стал называться Сухов-2, так как среди поселенцев (первых) были семьи 
Суховых. Население хутора было казачьим и селились жители ближе к своим земельным 
наделам и сенокосным угодьям. В основном это были семьи казаков с близлежащих хуторов 
– Еругина и Сухова. Хутор Еругин располагался в 2-х километрах от х.Сухов-2, около 

одноименной балки, получив свое название по фамилии первого поселенца (История 
казачьего хутора Еругин). Хутор Сухов так же получивший свое название по фамилии 

первого поселенца, располагался у балки Дубовой в 4-х километрах от хутора Сухов-2. 
Впоследствии хутор Сухов объединился с хутором Еругин и получил официальное название 
Еругин-2. 

В 12-ти километрах на юг находился хутор Сухов-1. Многие жители 
вышеперечисленных хуторов имели там родственников. 

Заселение хутора Сухов-2 началось с восточной стороны. Первые поселенцы, это 
казачьи семьи Суховых, Еругиных, Ивлиевых, Фетисовых, Поповых, Сбойчаковых, 
Сидориных, Камышниковых, Кардаильских, Лежневых и другие. Годом основания хутора 
считается 1867 год. В 1871 году мимо хутора прошла линия железной дороги Борисоглебск – 

https://okruga.su/novosti/kraevedenie/archadinskaja-stanica/erugin/164-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD.html
https://okruga.su/novosti/kraevedenie/archadinskaja-stanica/erugin/164-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%85%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD.html
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Царицын. Вновь образованную железнодорожную станцию назвали по имени близлежащего 
хутора – Раковка. 

Расположен хутор Сухов-2 в 25 верстах от своей станицы Арчадинской и в 77 верстах 
от окружной станицы Усть-Медведицкой. По данным переписи за 1873 год в хуторе было 28 
дворов и 7 отдельных изб в которых проживало 86 лиц мужского пола и 99 лиц женского пола. 
В хозяйстве жителей хутора имелось 27 плугов, 85 лошадей, 112 пар быков, 365 пар голов 
прочего рабочего скота, 1317 овец. В 1897 году в хуторе насчитывалось 25 дворов. В этих 
дворах проживало 85 лиц мужского пола в том числе войскового сословия – 81 человек, 70 
женского пола, в том числе 9 войскового сословия. В хуторе 150 человек занимались 
земледелием, 2-ремеслом, 1 находился на частной службе. По сведениям за 1915 год в 
хуторе было уже 98 дворов, в них проживало 356 лиц мужского пола и 344 женского пола. 
Земельное довольствие казаков хутора составляло 2362 десятины. В хуторе имелось 
правление, которое возглавлял выборный атаман. 

Хуторские атаманы: 
1900-1901 года - Попов Федот (урядник). 
1901-1903 года - Еругин Андрей (урядник). 
1904-1906 года - Левин Михаил (урядник). 
1907-1908 года - Еругин Нестор (казак). 
1908-1909 года - Камышников Варфоломей (казак). 
1910-1911 года - Камышников Фалалей (казак). 
1912-1913 года - Попов Кузьма (казак). 
1913-1917 года - Еругин Андрей (урядник). 
 

Для удовлетворения религиозных потребностей населения хутора в 1897 году при ж.д. 
станции Раковка сооружена деревянная однопредельная церковь во имя Усекновения 
честной головы Иоанна Крестителя на средства личного почетного гражданина Ивана Ильича 
Ивлиева и с помощью крупных пожертвований прихожан. Клировой штат состоял из одного 
священника и одного псаломщика. Богослужения в церкви проводили в разное время 

священники Клавдий Иоанович Штурбин, Широков Степан Сысоевич ,  Варсонофий 

Пахомов.  
 

 
Фото: Бывшая церковь 

Иоанна Предтечи в х.Сухов-2 при 
станции Раковка Юго-Восточной 
ж.д. На снимке здание, 
переоборудованное под клуб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обучение детей осуществляла двухклассная школа грамотности (министерское 
училище). 

В начале 20 века в этой школе преподавали учителя: Сергей Тимофеев Сучилин и 
Василий Федотович Попов. В 1913-м году открылась 3-х классная школа. В 3-х классной 
школе учитель Атаманчикова Александра Дмитриевна. Первые выпускники 1916 года: 

http://www.duhovenstvovd.ru/shirokovStepanSisoev.html
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Левина Федосья Георгиевна, Сидорина Ульяна Матвеевна, Татаринов Иван Кузьмич, Журба 
Антонина Ивановна, Дунидина Олимпиада Кузьминична. 

При церкви Иоанна Предтечи в 1899 году существовала 2-х классная школа. Ефимьева 
Меланья учительница церковно-приходской школы хутор Сухов-2 при станции Раковка за 
успехи в обучении детей была награждена ведомственной награды от 6 декабря 1911 года – 
Серебряной медалью на Анненской ленте (для ношения на шее). 

 
 

Фото: Начальная школа 
(железнодорожная) бывшая 

церковно-приходская ст.Раковка. 
х.Сухов-2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изначально основной бедой хутора Сухов-2 стало отсутствие поблизости воды. Но со 
временем в балках были вырыты колодцы. Глубина их достигала 10-12 метров. В хуторе были 
запружены пруды. Первый пруд был запружен зажиточным казаком Харитоном 
Андроновичем Ивлиевым вблизи его крепкого пятистенного дома. Вокруг был высажен 
большой сад.  

 
Фото: Мельница в хуторе Сухов-2 в 1939 году. Мельник Мирошников (имя) 

Дормидонтович погиб при бомбежке станции Раковки. Рабочие Богачев Иван Иванович, 
Тазов Фотей Моисеевич, Кочетов Семен Андреевич погибли на фронте 
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Для водопоя скотины был сооружен в нескольких километрах от хутора на северо-
восток Ильичев пруд. Небольшой пруд был и в центре хутора. для снабжения водой 
паровозов был запружен большой пруд, а на северо-западной окраине хутора (в Собачьей 
балке) построена водокачка. Пруд был назван Казенным поскольку его сооружало 
Министерство путей сообщения для железнодорожной станции. Для снабжения водой 
паровой машины был сооружен пруд на восточной окраине возле мельницы и назван 
Мельничным. 

 

 
Фото: Водонапорная башня ж.д. станция Раковка 

 
До революции 1917 года в хуторе были построены: Ветряная мельница на южной 

окраине, Мельница с паровым двигателем, ветряной качающий насос в Кузьминой балке, 
небольшая скобяная Лавка Попова И.Д., винная лавка (винополька) Попова Семена 
Федоровича. 

В нашем хуторе проживал известный на всю округу мастер кулачного боя Алексей 
Терентьевич Тафинцев. Многие казаки хутора в составе казачьих полков храбро сражались 
с германцем в Первую мировую войну. Не вернулись с войны Еругин Поликарп Исаевич, 
Кардоильские Фадей Иванович и Василий Иванович, Денисов Иван Дмитриевич, Калинкин 
Федор Филиппович. 

К началу зимы 1918 года все казенные полки покинули фронт и вернулись в свои 
станицы к месту приписки. В хуторах и станицах Верхнего Дона ликвидировались атаманские 
правления и создавались народные советы. Для защиты новой власти формировались части 
Красной Гвардии. В слободе Михайловке на базе 3-го казачьего и 32-го казачьего полков под 
руководством Филиппа Кузьмича Миронова формировалась кавалерийская дивизия красных. 
Многие наши хуторяне вошли в ее состав. 29 апреля 1918 года дата начала гражданской 
войны. В Усть-Медведицком округе брат пошел на брата, сын на отца. Бои шли с переменным 
успехом. Станция Себряково и станция Раковка часто становились ареной жарких 
кровопролитных сражений красных и белых.  
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Фото: Здание ж.д. станции Раковка. Построено в 1871-72 годах, уничтожено в 1993 году. 

 
К концу апреля 1920 года гражданская война на землях донских и кубанских казаков 

закончилась. В хуторах и станицах начала налаживаться мирная жизнь. В хуторе Сухов-2 
была избрана новая власть – хуторской совет. Председателем хуторского совета 
(комиссаром) был назначен Малышкин Назар Моисеевич, который был убит врагами новой 
власти при поездке в Михайловку в ревком в 1921 году. 

В сентябре 1920 года в хуторе создали комсомольскую ячейку представители 
Арчадинского станичного бюро РКСМ Федор Стружанов и Егор Сбойчаков. Им помогали 
коммунисты хутора Назар Моисеевич Малышкин, Григорий Сбойчаков, Платон Ревенков. 
Первые комсомольцы Еругин Семен, Беленикин Василий, Малышкин Андрей, Ревенков 
Михаил, Сбойчаков Максим, Татаринов Иван, Белоножкин, Кульцов Михаил, Касюк Вера, 
Попова Галина, Выпряжкин Я.Ф., Камышников Наум Варфоломеевич. Василия Беленикина 
избрали секретарем комсомольской ячейки, его заместителем Андрея Малышкина, Галину 
Попову. В 1922-23 годах комсомольскую ячейку возглавил Михаил Ревенков. Он учился в 
последних классах Михайловской средней школы. Из первых комсомольцев следует 
отметить Андрея Малышкина и Василия Беленикина, они отличились в борьбе с бандитами, 
являлись активистами клубной работы. Михаил Кульцов, обладавший чувством юмора, писал 
стихи. 

 
Фото: Библиотека в хуторе Сухов-2 построена из перевезенных с хуторов кулацких 

домов 
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Семен Еругин первый библиотекарь хутора, кроме того, был хорошим гармонистом. 

Так же он являлся создателем пионерского отряда в хуторе. 
Работу по восстановлению разрушенного гражданской войной народного хозяйства 

возглавили коммунисты хутора: 
Точилкин Григорий Иванович – член партии 
Мирошников Григорий мельник паровой мельницы – член партии 
Попов Серафим – член партии 
Помогали коммунистам комсомольцы хутора. 
Суховей 1921 года поставил население России, а в особенности Поволжье, в 

бедственное положение. 
Зажиточные хозяева для обработки земли и уборки урожая в то время используют 

современный сельхозинвентарь: плуги многолемешные «сакковские», сеялки, лобогрейки, 
молотилки и трактора. Первыми купили в хуторе американский трактор «Фордзон» 
зажиточные казаки Ивлиев Михаил Максимович с сыном Карпом и казак Сухов. 

В 1928 году несколько семей нашего хутора объединились и создали товарищество по 
совместной обработке земли. Активом товарищества были Шадаров Захар Иванович, Юров 
Иван Константинович, Татариновы Илья Казьмич и Николай Казьмич, Сухов Алексей 
Епифанович. 

 В 1928 году закрыли церковь, сняли купола и переоборудовали ее под нардом 
(прообраз клуба). С 1922 года работает начальная 4-х классная школа и преподает в ней 
Половинкина Таиса Васильевна. 

В мае 1929 года вблизи станции Раковка развернулось крупное строительство. 
Решением правительства было начата прокладка через нашу станцию железнодорожной 
линии «Саратов – Жирновск – Миллерово». Прибыли на станцию Раковка инженеры, техники, 
рабочие и красные грузовые машины АМО. Были проложены добавочные пути. Прибывали 
вагоны со стройматериалами. Была построена погрузная платформа. Велась отсыпка 
железнодорожного полотна и постройка мостов и виадуков через речки и балки. Построены 
было общежития для железнодорожных рабочих. Но как-то быстро это строительство 
прекратилось и больше не возобновлялось. 

 
Фото: Дом железнодорожника - ж.д. станция Раковка 

В 1929 году в хуторе был образован колхоз «Новая жизнь» (хутор Сухов-2), Еругин, 
Широков и Егоров, который впоследствии вошел в колхоз «Красный партизан» села 
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Староселья. Первым председателем сельского совета избрали Шадарова Захара 
Ивановича, секретарем сельсовета первого комсомольца хутора Андрея Малышкина, брата 
Назара Моисеевича. Затем председателем сельсовета избирался Дьяков, а секретарем – 
Мелихов, после председателем сельсовета избирался Бугров М.И. 

В 1930-м году в нашем хуторе организовали МТС – машинно-тракторную станцию. 
Директором МТС был назначен Воробьев Андрей Павлович. Секретарем парткома МТС был 
Ромадин. 

В 1931 году приехали в хутор три учительницы, выпускницы Усть-Медведицкой 
гимназии: Пахомова Евгения Ивановна, Широкова Мария Карповна, Широкова Надежда 
Алексеевна. В этот год были открыты 5 и 6-е классы, и школа получила наименование школы 
колхозной молодежи – ШКМ. Первым директором был Асотов Сергей Дмитриевич, жена его 
Анна Львовна вела литературу. Историю преподавал Максим Иванович Сбойчаков. 

В 1931 году в МТС пришло 20 колесных тракторов «Интернационал» в 28 лошадиных 
сил. Трактористов готовили из жителей окрестных колхозов на курсах при МТС. 

 

 
Фото: Трактор СХТЗ - 15/30. 

Трактор СХТЗ - 15/30 создавался как основное средство для механизации сельского 
хозяйства в 30-е годы. В качестве прототипа был выбран один из лучших в мире тракторов 
американский "Интернешнл - 15/30". Этот трактор был самым распространенным в 
отечественном сельском хозяйстве в 30- 40-е годы. 

 
Первые трактористы Раковской МТС» Клинов Степан, Сухов Николай, Еругин Семен, 

Черных Иван, Вера Касюк. Самой первой из женщин села на трактор Попова Домна. Одной 
из лучших трактористок МТС была наша хуторянка – Железникова Наталья. За отличную 
работу она была награждена красной косынкой и полетом на аэроплане в роли пассажира. 
Это была самая высокая награда в то время. 

 
Наступил тяжелый 1933 год и в МТС прислали начальником политотдела Фильченко 

Степана Романовича (оренбургского казака). В МТС тогда был один единственный цех – 
кузня. Первые рабочие МТС: Левин Иван Семенович токарь, Ивин Михаил Андреевич 
слесарь, Кардоильский Федор Васильевич токарь по металлу. 

В 1934 году наш хутор стал центром Раковского района. Рядом с железной дорогой 
(напротив вокзала) был построен ссыпной пункт на 100 тонн зерна (в войну при бомбежке он 
сгорел). С организацией Раковского района в хуторе развернулось строительство. До 1939 
года в хуторе был только фельдшерско-акушерский пункт, располагавшийся в 
реквизированном доме зажиточного казака Ивлиева Харитона Андроновича. Этот медпункт 
обслуживал куст Раковского с/совета. Впоследствии в 1939 году была построена больница 
на 12 коек и роддом. 

В Государственном архиве Волгоградской области сохранились фонды отдела 
здравоохранения Раковского районного Совета депутатов (Открыть PDF) 

https://gavo.volgograd.ru/fonds/scan_fonds/r-4693-2.pdf
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В 1935 году открыты 8-й и 9-й классы школы, а размещались они в здании, где 

находился парткабинет. В 1938 году построили деревянное двухэтажное здание школы, 
которая еще в 1937 году стала десятилеткой. Первым директором десятилетней Раковской 
школы был назначен выпускник физико-математического факультета Рославцев Александр 
Васильевич.  

В 1950-х годах школу обложили белым силикатным кирпичом.  
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Фото: Раковская средняя школа, построена в 1938 году. Уничтожена в 1990-х годах 

 
В 1936 году на южной окраине хутора была построена Раковская нефтебаза, пущена в 

эксплуатацию в 1937 году с емкостью 1058 м3, с годовой реализацией 2700 тонн горюче-
смазочных материалов. Отпуск производился гужевым транспортом в бочкотару. Штат 
нефтебазы 24 человека. Слив нефтепродуктов производился механизировано. Имелись на 
нефтебазе 2 двигателя внутреннего сгорания на 18 лошадиных сил. Нефтебаза обслуживала 
Раковскую и Безымянскую МТС. Два насоса, один поршневой с производительностью 50 м3 в 
час и один центробежный с производительностью тоже 50 м3 в час. Слив нигрола 
производился вручную ведрами. Имелась емкость на 10 м3. Солидол выгружался вручную и 
хранился на открытой площадке. До 1940-го года изменений в штате не было, а реализация 
нефтепродуктов повысилась до 3500 тонн. С 1941 по 1945 год нефтебаза находилась на 
военном положении, снабжала горючим вооруженные силы Красной Армии. В то время 
директором нефтебазы был Колесников Виктор Александрович. 

В 1936 году на почте (здание почты — это реквизированный кирпичный дом бывшего 
учителя церковно-приходской школы Кардоильского Захара Васильевича) был установлен 
телефонный коммутатор, с его помощью осуществлялась связь между районным центром и 
хуторами, а также с областным центром. Колхозы имели радиосвязь с помощью 
радиостанций типа «Урожай». До войны на коммутаторе Раковского узла связи работали 
телефонистками. 

 
Фото: Бывший дом Кардоильского Захара Васильевича, где сейчас располагается 

почтовое отделение х.Сухов-2 



10 
 

 
Сам Кардоильский Захар Васильевич учитель церковно-приходской школы был 

раскулачен и выслан за пределы Нижневолжского края в 1930-м году. В этом списке 
раскулаченных Раковской особой комиссией он под номером 122 - Дела постоянного 
хранения 

 
Фото: Центр Раковки (старый). Слева крайний дом Лянг Александра и Любы. 

Начинается праздник Русской зимы. 

 

 
Фото: х. Сухов-2 - проводы Русской зимы на территории старой Раковки. Фото 

Павла Филипповича Абрамова уроженца хутора Еругин 

 
 

Продолжение истории хутора Сухов-2 - Станция Раковка. События, имена 

https://gavo.volgograd.ru/fonds/poisk-po-ukazatelyu-fondov/fond-r-504-opis-2.php
https://gavo.volgograd.ru/fonds/poisk-po-ukazatelyu-fondov/fond-r-504-opis-2.php
https://okruga.su/novosti/kraevedenie/archadinskaja-stanica/suhov-2/136-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0.html

