В августе 2011 года Межпоселенческой
центральной библиотекой МО Успенский
район был издан сборник краеведческих
материалов под названием «Сказания о земле
и людях хутора Серединского совхоза
«Кубанский». Сборник посвящѐн хутору
Серединскому, его людям, труженикам
племовцесовхоза «Кубанский» 50-60-х гг.
Хутор Серединский Успенского района,
расположен на Ставропольском плато. Когдато
он
являлся
отделением
№2
племовцесовхоза «Кубанский». Вплоть до
1960 года этот хутор считался самым
большим отделением совхоза, здесь была
расположена его Центральная усадьба.
В основу этого краеведческого труда легли
воспоминания Дурневой (ныне Тарабриной) Евдокии
Михайловны. Еѐ жизнь и судьба неразрывно связаны с
совхозом «Кубанский» и хутором Серединский. Она
здесь работала агрономом с 1953 г. по 1966 г.
Жизнь и работа в совхозе «Кубанский» оставили
самые яркие и тѐплые воспоминания в памяти Евдокии Михайловны.
Некоторые из своих воспоминаний, она записала, и они стали основой
этого сборника.
С большой любовью и теплотой вспоминает Евдокия Михайловна
тех, с кем ей пришлось работать в свои молодые годы. Это – директор
совхоза Гонтмахер Ефим Иосифович, агроном Кравченко Алексей
Дмитриевич, зоотехник Миносян Лев Григорьевич, заведующий
машинно-тракторной мастерской (МТМ) Шматко Михаил Иванович и
другие.
Евдокия Михайловна стояла у истоков зарождения нового посѐлка
1-го отделения совхоза «Кубанский», названного позднее – хутор
Весѐлый.
Прочитав воспоминания, собранные в сборнике, жители
Успенского района смогут узнать о тех, кто трудился и жил в 50-60-е
годы в хуторе Серединском, о тех, кто своим скромным трудом
прославлял совхоз «Кубанский». В сборник вошли любительские
фотографии из личного архива Дурневых, на которых запечатлены
работники и жители хутора Серединского.
Сегодня Евдокия Михайловна живѐт в селе Успенском Успенского
района, у нее активная жизненная позиция, она принимает участие в
краеведческой работе, пишет красивые, проникновенные стихи о
любимой Кубани, о красивых местах совхоза «Кубанский», о людях

своего поколения. Несколько поэтических произведений Евдокии
Михайловны мы включили в наш сборник.
Кроме воспоминаний Евдокии Михайловны, в сборник вошла
информация о памятнике, появившемся в хуторе Серединском в годы
Великой Отечественной войны. Здесь, в октябре 1942 года погибли три
советских воина, имена и фамилии двоих известны: лейтенант Савин
Михаил Андрианович (1905 г.р.) и рядовой Саранин Константин
Евгеньевич (1922 г.р.). Имя третьего солдата осталось неизвестным.
История возникновения памятника в хуторе Серединском подробно
изложена на страницах данного сборника. Вниманию читателя
представлен также паспорт на воинское захоронение в хуторе
Серединском (из базы данных ОБД «Мемориал»).
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» МО
Успенский район, продолжает заниматься краеведческим сборником
«Сказания о земле и людях хутора Серединского совхоза «Кубанский».
Благодаря сотрудничеству с районным архивным отделом, найдены
дополнительные сведения о совхозе «Кубанский» из районной газеты
«Социалистический
путь»
1958-1960
гг.
Газетные
статьи,
рассказывающие о труде работников совхоза в эти годы, воссоздают
яркую трудовую картину жизни совхоза «Кубанский». Благодаря этим
архивным источникам можно увидеть, как происходило строительство
различных объектов (жилые дома, Дом культуры, школа, магазин, новые
фермы) хутора Веселого.
Совместно с Тарабриной Евдокией Михайловной, мы составили
подробные списки семей, проживавших на отделениях и хуторах
совхоза в 50-е годы.
В результате обработки этих данных сборник будет доработан и
дополнен.
Обращаемся с просьбой к жителям, ныне проживающим в бывшем
совхозе, а также жителям, из других населенных пунктов, имеющих
отношение к совхозу «Кубанский» - отзовитесь, напишите нам,
пожалуйста, свои воспоминания.
Мы приветствуем любую информацию, касающуюся истории
совхоза. Благодаря собранным данным сборник ещѐ раз будет
переработан и дополнен.
Ермичева Светлана Ивановна – библиотекарь
МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
администрации муниципального
образования Успенский район.

