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Мой папа работает дальнобойщиком, и, часто путешествуя с ним, я видел
много забытых и брошенных селений. Одним из таких селений стал хутор
Арнаутов. Я выбрал тему о забытых селениях, потому что сейчас это очень
актуальная тема. Сердце сжимается, когда понимаешь, что цветущее некогда
поселение с природными богатствами, красотой окружающего мира становится
забытым и заброшенным. То, что создавалось людьми долгие годы, становится
никому не нужным. Я решил собрать информацию об истории хутора Арнаутов и
его жителях.
Проведя беседу с краеведами нашего района, я узнал, что хутор образован
крестьянами-малороссами помещиков Воронцовых в 1751году. По данным 1858г. в
хуторе было 22 двора с населением 145 человек, и входил он в Семеновскую
волость Павловского уезда. После изменения административного деления в начале
20-х годов хутор входит в Пироговский сельсовет Новомеловатской волости. В
период коллективизации хуторские хозяйства вошли в Пироговский колхоз
“Красный партизан”. В дальнейшем хутор был в составе колхоза имени Свердлова
Меловатского сельсовета. Наибольшее количество жителей было в 1940 году, они
проживали в 65 дворах. В годы Великой Отечественной войны жители хутора
ушли на фронт, из них погибли 33 человека. По данным 1976г. хутор состоял из 20
дворов с населением 32 человека. Затем в целях укрупнения сел жителей стали
переводить в с. Попасное. В 1981г. хутор перестал существовать.
Я с моей семьей побывал на месте, где располагался хутор. Сейчас на этом
месте стоит памятник, на котором с одной стороны мемориальная доска,
содержащая информацию о жителях хутора, а с другой стороны записаны фамилии
погибших в годы войны жителей.
Также есть капсула, где хранится карта-схема хутора, которая была
составлена бывшим жителем, сейчас директором музея Письменным. Я изучил
карту-схему и узнал, кто проживал там, увидел расположение дворов и
административных построек. Там были школа, мельница, кузня, магазин, скотный
двор и т.д.
Люди возводят свои селения, трудятся ради развития хутора и своего
собственного проживания. Но по тем или иным причинам бросают свои дома,
оставляют хозяйство и покидают родные места. Тема о забытых селениях нашей
родины будет актуальной всегда, потому что это тоже часть нашей истории, ведь в
этих селениях когда-то жили такие же люди, как и мы с вами.

