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Хутора Черемухов и Буров 
 

Хутор Черемухов Арчадинской станицы был 
расположен вблизи балки Черемуховой 
(откуда это название) в 39 верстах от своей 
станицы и 86 верстах от окружной Усть-
Медведицкой станицы. Образован хутор в 
первой половине XIX века. 

По преданию первыми поселенцами – 
основателями хутора была семья 
Барышниковых из станицы Кепинской. 
Впоследствии здесь селились казачьи семьи 
с близлежащих станиц: Арчадинской, 
Глазуновкой, Кепинской. Самые 

распространенные в хуторе фамилии: Абрамовы, Барышниковы, Поповы, Кузнецовы, 
Рожновы, Думчевы, Тазовы, Рогачевы, Юдины, Мелеховы, Моховы. Большинство жителей 
хутора придерживались веры своих предков, не изменивших ей, несмотря на гонения, веры 
древне православной. 

По данным за 1873 год в хуторе было 35 дворов, 10 отдельных изб, в которых проживал 
121 человек мужского пола и 131 женского пола. В хозяйстве жителей хутора имелось 34 
плуга, 107 лошадей, 136 пар волов, 406 голов прочего рогатого скота, 1468 овец. 

В 1897 году в хуторе насчитывался 81 двор. В этих дворах проживали 276 лиц мужского 
пола, в том числе 227 войскового сословия, 262 лица женского пола, в том числе 237 
войскового сословия, а также 49 крестьян и 25 крестьянок. В хуторе 447 человек занимались 
земледелием, 31 ремеслом, 1 находился на общественной службе. 

По сведениям за 1915 год в хуторе насчитывался 81 двор, где проживало 302 лица 
мужского пола и 298 женского пола. Земельное довольствие казаков хутора составляло 2237 
десятин. В хуторе имелось правление, которое возглавлял выборный атаман. В Памятной 
книжке ОВД имеются сведения: 

Хутор Черемуховский станицы Арчадинской Арчадинского юрта Усть-Медведицкого 
округа Области Войска Донского. 

1900-1901 года - Барышников Егор (урядник). 
1902 год Егор Моисеев (казак) 
1903 год - Загороднев Ефим (казак). 
1904-1906 года - Барышников Иван (урядник). 
1909-1911 года – Барышников Евсей (казак). 
1912-1914 года - Абрамов Артем (казак). 
1915-1916 года - Барышников Иван (урядник). 



Со временем хутор расселился по обе стороны балки, а в самой балке был запружен 
пруд. Занимались жители хутора земледелием и животноводством, некоторые держали 
пасеку, обеспечивая хуторян медом. В каждом дворе был свой большой сад и огород. Были 
в хуторе свои мастера из иногородних по пошиву одежды и обуви, постовал валял валенки, 
были мастера по выделке шкур и пошиву тулупов и полушубков. 

Служили казаки верой и правдой своему Отечеству, службу несли в казачьих полках и 
отдельных сотнях. Участвовали во многих войнах. В Гражданскую не все приняли новую 
власть. 
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Договор и акты на сдачу в аренду мельниц, мостов и переправ 
1924 год 

Выписка из аукционного листа на сдачу в аренду земли на б. Конном попасе не уплативших 
арендную плату 
Имя недоимщика место жительства сумма 

Севастьян ? Рожнов  Черемуховский 3-00 

Барышников Т.К. Черемуховский 3-50 

Фетисов Игнат Черемуховский 2-00 

Фетисов К.С. Черемуховский 3-10 

Кузнецов Матвей Черемуховский 2-20 

Керин Андрей Черемуховский 5-50 

Овсов Ив.Ив. Сухов-1 0-70 

Кардаильсков Кирей Сухов-2 20-50 

Кардаильсков Игнат Сухов-2 4-00 
Фото: Акт 25-го года от 28 августа хутор Сухов-2 председатель сельского совета Шадаров З.И. В 
деле много мятых истертых плохо читаемых актов с арендаторами Арчадинской волости. 

 
В 1928 году в хуторе Черемухов была создана сельскохозяйственная артель по 

обработке земли, в которую вошло 35 дворов. На ссуду, выданную государством, была 
приобретена для этой артели молотилка, одна сеялка и плуги разных конструкций. Осенью 
1929 года был организован колхоз, которому дали название «Дружба». Это название 
предложил Терентий Тимофеевич (фамилию которого память не сохранила).  
 

 
Фото: Колхозники колхоза «Дружба» хутора Черемухов 



 
Первым председателем колхоза был избран Буров, родом из села Сидоры. Начиная с 

1921 года на земли вблизи хутора Черемухова были переселены безземельные крестьяне 
села Сидоры. Они образовали хутор в трех километрах на восток от хутора Черемухов, 
названный по фамилии первого переселенца, а позже председателя колхоза «Дружба» - 
хутор Буров.  

Первые поселенцы хутора Буров: Кучеренко, Руденко, Романенко, Бурдины, Ткачевы, 
Горины, Кучугурины, Кладиевы, Даниловы. Колхоз «Дружба» включал три бригады.  

1-я бригада бригадир Рожнов Нефед Ульянович 
2-я бригада бригадир Кладиев Иван Никитович 
В то время в хуторе Черемухов было 120 дворов, всего работающих насчитывалось 

чуть более 300 человек. На весь колхоз была одна молотилка, 200 пар быков, 140 рабочих 
лошадей, плугов разных марок около 70 штук, в том числе плуги «букарь» (букарь (буккер) - 
плуг для мелкой вспашки), 4 сеялки. 

В бригадах собрался трудолюбивый народ. Было негласное соревнование между 
колхозниками. Бригады выезжали на помощь даже в соседние колхозы. Со временем в 
колхозе появилась животноводческая ферма, птичник, свиноферма, конюшня с породистыми 
лошадьми, пасека с тремястами пчелосемьями. 

В хуторе была партийная ячейка, в которой было 7 человек. Комсомольская 
организация около 10 человек. Секретарем комсомольской ячейки был Барышников Ефим 
Михайлович. Комсомольцы ставили постановки в избе-читальне, вели агитационную 
пропаганду на антирелигиозные темы. Ведущим артистом был Горин Григорий Михайлович. 

В 1930-м году была создана Раковская МТС. Трактористы были свои, подготовленные 
на курсах при МТС. Для оформления договора на оплату работы трактористов приезжал в 
колхоз директор МТС Воробьев. Составляли договор и трактора работали сезон в колхозе. В 
первый год работало 6 тракторов колесников «Интер». В 1934-35 годах колхозы занимаясь 
производством зерновых, начинают заниматься и животноводством. Так колхоз «Дружба» 
вначале имел всего 14 коров. Началось строительство животноводческих помещений, в 
колхоз поступает новый сельхозинвентарь, техника. 

 

 
Фото: Группа животноводов колхоза «Дружба» хутора Черемухов. 

 
В колхозе «Дружба» все вопросы решались на заседаниях правления, членами 

которого являлись: 
Агроном Борис Вячеславович Смыслов 
Счетовод Барышников Ефим Иванович 



Бригадиры Кучеренко Архип Емельянович и Кучеренко Василий Семенович. 
Активисты: кузнец Губарев Ефим Титович, Рожнов Иван Тихонович, учительница 

Лестева Надежда Алексеевна. 

 
Фото: Заседание правления колхоза «Дружба». 

Лучшим трактористом колхоза считался Кузнецов Климан Иванович, лучшей дояркой 
Барышникова Фамида Васильевна, лучшей птичницей Барышникова Анастасия Андреевна, 
лучший конюх колхоза «Дружба» Кузнецов Иван Иванович. Старейший и опытный агроном 
Смыслов Борис Вячеславович. Ударницы (лучшие работницы артели) Барышникова Марфа 
Григорьевна, Мельникова Матрена Евграфовна, Мелеинова Анна Семеновна, Абрамова 
Фетиния Ивановна, Севостьянова Фетиния Васильевна, Кузнецова Зинаида Ивановна, 
Панфилова Агриппина Максимовна.  

Ниже по балке запрудили еще один пруд и рядом построили птичник, где разводили 
сначала гусей, а потом и другую птицу. Впоследствии птичник перенесли ниже, а на месте 
старого птичника построили омшаник для хранения ульев с пчелами. Пасекой заведовала 
Попова Матрена Ивановна. 

Около пруда установили чигирь для полива рядом расположенной овощной плантации.  
Чигирь приводила в движение верблюдица. Погоночным работала Мокрова Прасковея 

Прокофьевна. Вода из пруда черпаками наливалась в деревянную колоду. 

 
Фото: Поводырь Мокрова Прасковья Прокофьевна. Полив плантации с помощью чигиря в 

хуторе Черемухов 
 



 

Питьевую воду хуторяне брали из родника. 

 
Фото: Родник в хуторе Черемухов современное фото 
 

Невдалеке была построена овчарня. Впоследствии по другую сторону хутора был 
запружен еще один пруд, более вместимый. А рядом разместили овощную плантацию, где 
полив производился с помощью насосной станции. 

 

 
Фото: Овчарня колхоза «Дружба» хутор Черемухов 

 
 
 
 
 
 



 
Мирный созидательный труд советского народа был прерван 22 июня 1941 года в 4 

часа утра. Началась Великая Отечественная война. 
 
 
 

Книга Памяти хутор Черемухов 
 

Книга Памяти хутора Буров 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Фото: Госпитальная братская могила в хуторе Буров на гражданском кладбище. Всего захоронено 53 человека 
имена неизвестны. 

 
 
 
 
 

https://okruga.su/novosti/kraevedenie/archadinskaja-stanica/cheremuhov/158-%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-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2.html
https://okruga.su/novosti/kraevedenie/sidory/burov/159-%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%B0-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2.html


 

Современные фото в районе бывшего колхоза «Дружба» 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 



Фоторепортаж с 90-летия хутора Буров 
(август 2017 год) 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
 


