«Сказания о земле и людях хутора Серединского
совхоза «Кубанский».

(24.10.1918 – 13.12.2004 гг.)
Михаил Иванович Шматко – коренной житель х. Серединского. Воевал все годы войны,
вернулся домой, в совхоз в офицерском звании и был зачислен на должность заведующего
механической мастерской.
В то время она представляла собой обычную кузницу с горном для накаливания железных
изделий и их ремонта, оборудования не было. Но залечивались раны войны, и совхоз стал
приобретать для мехмастерской станки – токарный и фрезерный, стенд для ремонта моторов и
другое необходимое оборудование. Их установкой и отладкой, а также подборкой кадров
руководил М.И. Шматко.
В мехмастерских работали отличные токари. Это – Морев Евгений Яковлевич, Фоменко
Павел, Дураков Андрей. Все они были мастера своего дела, всѐ им было по плечу: выточить
новую деталь или отреставрировать после поломки старую. Классный слесарь-моторист
Кривулько Гавриил Григорьевич слышал работу моторов, как никто другой. В послевоенное
время снабжение запчастями к технике было крайне слабым, и она была сильно изношена. Вот

и приходилось на месте реставрировать детали. Сверки ещѐ никакой не было, – этим
занимались кузнецы-умельцы, люди смышлѐные, всѐ умение и силы, отдающие работе. Михаил
Иванович Шматко со знанием дела руководил всеми этими процессами в цехах мехмастерской.
Видя его профессионализм, директор совхоза назначает Михаила Ивановича главным
инженером. В этой должности он и проработал около 20-ти лет.
Менялось руководство совхоза, направление деятельности, но М.И. Шматко оставался на
своѐм месте и работал без нареканий. Эрудированный, грамотный, любящий технику, он всего
себя отдавал работе. За это его и ценили, поощряли. Он являлся большим авторитетом в
совхозе среди специалистов ИТР и механизаторов.
Когда совхоз организовал курсы по подготовке трактористов на месте, он был их
руководителем и главным преподавателем.
В общении М.И. Шматко был вежлив, без лишних эмоций, но мог пристыдить нерадивого
работника, а о передовиках говорил с большой любовью и теплотой.
Всегда подтянут, чисто выбрит, аккуратно одет, уравновешен – М.И. Шматко был
примером для подражания. Михаил Иванович неоднократно избирался депутатом Успенского
районного совета трудящихся.
Все его лучшие качества были известны в районе, и по рекомендации райкома партии он
был направлен на должность председателя колхоза «Путь Ильича» в станицу Николаевскую,
где работал несколько лет, до ухода на заслуженный отдых.
М.И. Шматко был истинным патриотом своей Родины, за которую воевал, хлеборобом с
большой буквы и просто хорошим человеком. Все, кто с ним работал, всегда отзываются о нѐм
с большой любовью и хранят о нѐм память.
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