«Сказания о земле и людях хутора Серединского
совхоза «Кубанский».
Гонтмахер Ефим Иосифович.
Ефим Иосифович Гонтмахер родился в 1923 г., участвовал в Великой Отечественной
войне. После Победы учился в сельскохозяйственном институте. Получив специальность
агронома, был направлен на работу в совхоз «Архангельский» Тихорецкого района, где,
проявив свои организаторские способности, стал занимать должность главного агронома.
В 1956 г. Е.И. Гонтмахер был направлен краевым управлением сельского хозяйства в
Успенский район директором совхоза «Кубанский».

Гонтмахер Ефим Иосифович (1923 г.р.)
– директор совхоза «Кубанский».
Все основные земли совхоза «Кубанский» находились на Ставропольском плато, а это 623
м. над уровнем моря, центральная же усадьба совхоза располагалась в х. Серединском. Дороги
были только, грунтовые, так что добраться или выехать из совхоза без гусеничного трактора
можно было только в сухую погоду.
Совхоз имел мясомолочное направление, числился отстающим, имел пустой банковский
счѐт, слабую материально-техническую оснащѐнность, нехватку кадров из-за низкой
привлекательности для проживания, отсутствия достойного жилья, отсутствия дорог. Совхоз
имел 5 отделений, расположенных друг от друга в радиусе более 20-ти километров.
Оценив обстановку, изучив все производственные показатели, Ефим Иосифович
Гонтмахер поставил вопрос перед краем об изменении, то есть о перепрофилировании совхоза
на овцеводческое направление, как наиболее подходящее ландшафту и менее затратное.
Одновременно, он требует согласия на перенос центральной усадьбы вниз, к дорогам и
районному центру – селу Успенскому. Край одобрил его инициативу и дал согласие. Были
выделены средства на строительство. Благо, что в то время не требовалось длительных
проектных изысканий и согласований. Посѐлок был нарисован самим директором, и началось
интенсивное строительство.

Каждый знает, что такое сменить место жительства, но в данном случае требовалось
переселить десятки семей вместе с хозяйством – коровами, свиньями, птицей и т. д.
За два года хутор был возведен. В новом населенном пункте появились:
административное здание, школа, Домом культуры, гостиница, детский сад, столовая, магазин,
отделение почты, производственные помещения, медицинский пункт. Главное в хуторе
появился благоустроенный жилой фонд. Кроме того, рабочим и ИТРовцам было предложено по
желанию заняться индивидуальным строительством. И протянулись улицы с добротными
домами.
Так, на карте района появился хутор «Весѐлый», благодаря энтузиазму неравнодушного к
жизни людей человеку – Е.И. Гонтмахеру.
Хутор – это одна сторона дела. Но нужно было заниматься овцеводством. Директор сам
ездил и по Ставрополью, по нашему краю, отбирал поголовье. Так, из самого лучшего в стране
племовцезавода «Совруно» были завезены племенные бараны перспективной породы
«Кавказский меринос» и часть овцематок из Усть-Лабинского района. Были завезены целые
отары маток вместе с чабанами и их семьями.
Совхоз свѐл до минимума поголовье КРС и стал называться племовцесовхозом
«Кубанский». Теперь он сам стал снабжать племенным поголовьем другие хозяйства.
Коллектив совхоза под управлением инициативного, грамотного директора работал слаженно.
Совхоз вышел в передовики, получал награды за высокие показатели. Настриг шерсти достигал
5,5 – 6 кг, а бараны давали до 12 кг. шерсти в зачѐтном весе высокого качества.
Директор умел ценить труд работников хозяйства, знал каждого по имени-отчеству, был
чуток, открыт, поддерживал в горе и умел веселиться вместе со всеми.
Недолго проработал Ефим Иосифович в совхозе - всего 6 лет, а сделано было так много. В
1962 г. Е.И. Гонтмахера назначают начальником вновь созданного Северо-Кавказского
Совнархоза; после его упразднения он переводится в краевое управление сельского хозяйства;
затем ему поручается управление «Краснодарским птицепромом». Жаль, что такие
неравнодушные, яркие личности скоро сгорают на работе. Е.И. Гонтмахер умер от сердечного
приступа в 1975 г. в возрасте 52-х лет.
Немного людей осталось, кто знал Е.И. Гонтмахера и работал вместе с ним. Но те, кто
сейчас живѐт в благоустроенных, приватизированных квартирах хутора Весѐлого, должны
знать и помнить, кому они этим обязаны.
Совхоз «Кубанский» стал своеобразной кузницей кадров, многие специалисты
продолжали свой трудовой путь руководителями различных организаций. Среди них главный
зоотехник Заводнов Н.А., ставший начальником управления овцеводства Министерства
сельского хозяйства РСФСР; Алхазов А.М. – председатель Успенского колхоза «Путь Ленина»;
Шматко М.И. – председатель Николаевского колхоза «Путь Ильича»; Кондратьев А.И. –
главный агроном совхоза «Приморский» Темрюкского района; Владимир Гонтмахер, директор
Новокубанского винсовхоза. Эти люди работали честно и добросовестно, имея хорошую
закалку и добрый пример в лице Е.И. Гонтмахера.
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