
 «Во славу человека труда!» 
Сельское хозяйство является одной из самых главных отраслей экономики нашей 

страны. Труд работника сельского хозяйства имеет огромное значение для существования 

государства, в частности от качества выполняемой им работы зависит продовольственная 

безопасность страны. Во все времена село являлось основным поставщиком на 

продовольственные рынки страны качественных продуктов питания: мяса, молока, муки, 

овощей. В советское время право представлять свой регион в Москве на 

сельскохозяйственной выставке выпадало лучшим из лучших, а главным критерием были 

трудовые заслуги. Простые труженики: комбайнеры, трактористы, овощеводы, чабаны, 

доярки, свиноводы… своим трудом, выбивались в передовики, ударники производства, 

отличники социалистического труда и тем самым прославляли  сельскохозяйственную 

отрасль своего региона. Лучших из них Партия и Правительство удостаивали высоких 

наград. Одним из тружеников сельскохозяйственного производства, незаурядной 

личностью, оставившей значимый след в истории сельского хозяйства Хакасии и 

прославившей наш край является Александр Иванович Кандибор – Герой 

социалистического труда, кавалер 4-х орденов Ленина, 2-х орденов Трудового Красного 

знамени, 2-х больших золотых медалей, одной серебряной медали Выставки Достижений 

Народного Хозяйства, ветеран труда и великой отечественной войны 1941-1945 годов, 

знатный комбайнер. 

Александр Иванович родился в 1917 году в деревне Красное озеро Бейского 

района, в семье крестьянина-бедняка. Работал в колхозе на разных работах: пахал на 

лошадях, ходил за плугом, полол хлеб, возил сено.  Чтобы попасть на курсы трактористов 

ему пришлось прибавить себе один год. В 1935 году, сдав экзамены на тракториста 1 

категории, он начал работать на тракторе, постоянно перевыполнял норму, был 

стахановцем в своем деле. После окончания с отличием Краевой школы комбайнеров 

Александр Иванович был направлен в Хакасскую МТС, где работал на комбайне 

«Коммунар», «Сталинец-1,6» и являлся одним из лучших мастеров по 

высокопроизводительному использованию комбайнов на уборке хлеба. В 1936 году 

Наркомземом Союза ССР ему было присвоено звание «Мастера комбайновой уборки» с 

вручением нагрудного знака.  

Александр Иванович Кандибор очень любил эту сложную и замечательную 

машину. Ведь комбайн являлся основной уборочной машиной и успех уборки урожая, 



быстрое выполнение плана сдачи хлеба государству во многом зависело от правильного 

использования комбайнового парка. На основе многолетней практики Александр 

Иванович стал рационализатором и разработал свой передовой метод комбайновой 

уборки, с успехом применял ценные приемы, позволяющие повысить производительность 

комбайновых агрегатов, обеспечить их бесперебойную работу и добиваться отличного 

качества уборки урожая. В работу своего комбайна он внес 42 усовершенствования: 

установил электроосвещение для работы в ночное время, водяной бочок для заливки воды 

в радиатор на ходу для охлаждения двигателя, поставил 3-ю очистку на комбайн, что 

позволяло прямо от комбайна сдавать зерно в заготзерно и многое другое. Все свои 

изобретения и рацпредложения он издал в брошюре «Моя работа на прицепных 

комбайнах», которая вышла в свет 1954 году. За достижение в 1950 году высоких 

показателей на уборке урожая и обмолоте зерновых и масличных культур Указом 

Президиума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя 

социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот». 

Александр Иванович Кандибор ставил задачу работать не покладая рук, не бояться любых 

трудностей в работе, в любых условиях работать, убирать хлеб без потерь. Александр 

Иванович трижды участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В 1954 году за 

высокие достижения в уборке урожая его комбайновая бригада в полном составе посетила 

сельскохозяйственную выставку в Москве. Делегация из Хакасии побывала в павильоне 

механизации, где можно было увидеть новую технику, а также достижения передовиков-

комбайнеров, трактористов страны. На закрытии работы выставки Кандибор Александр 

Иванович выступил с докладом, поделился опытом своей работы. В 1957 году Крайком 

партии наряду с инструкторами ЦК КПСС, председателями и директорами совхозов 

направил Александра Ивановича, рядового комбайнера, в Китай на Всекитайскую 

сельхозвыставку. Партией и Правительством были высоко оценены его заслуги в труде, за 

что он был удостоен высоких наград. 

 В этом году исполняется 95 лет со дня рождения Кандибора Александра 

Ивановича. Документы, относящиеся к его жизни и трудовой деятельности, выделены в 

самостоятельный личный фонд и хранятся в отделе документов новейшей истории ГКУ 

РХ «Национальный архив», в котором отложились воспоминания Александра Ивановича, 

автобиография, выступления перед избирателями, документы о трудовой деятельности 

(сведения по изобретательству и рационализации, акты, сводки выработки, боевые листки, 

плакаты). В фонд вошла переписка Кандибора по депутатским вопросам, с молодыми 

механизаторами, с военными частями. В фонде имеется 13 фотографий с 1920 по 1957 

годы, отражающих жизненный путь и трудовую деятельность Александра Ивановича. 

 На современном этапе развития общества история своей страны изучается не 

только по учебникам, книгам и кинолентам, а прежде всего по архивным источникам, 

которые позволяют исследователю сформулировать самостоятельную обоснованную 

точку зрения на события, связанные с новейшей историей страны и родного края. 

Документы, хранящиеся в личных фондах, существенно дополняют официальную 

документацию, привносят элемент эмоциональности, человечности и позволяют увидеть 

«историю в лицах». 
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