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Государственное  казенное  учреждение  Республики  Хакасия

«Национальный  архив»  (ГКУ  РХ  «Национальный  архив»)  является

крупнейшим  хранилищем  документов  Республики  Хакасия,  в  котором

хранятся архивные фонды учреждений, организаций и предприятий, а также

фонды личного происхождения деятелей науки, искусства, здравоохранения,

образования,  сотрудников  органов  государственной  власти,  работников

различных  отраслей  промышленности,  общественных  деятелей  и  людей,

внесших весомый вклад в развитие Хакасии.

На государственном хранении в Национальном архиве находится фонд

документов личного происхождения Р-891 «Кандибор Александр Иванович

— механизатор, Герой Социалистического труда».

Александр  Иванович  Кандибор  известен  в  Хакасии  как  Герой

социалистического  труда,  кавалер  четырех  орденов  Ленина,  один  из

тружеников  сельскохозяйственного  производства,  незаурядная  личность,

оставившая  значимый  след  в  истории  сельского  хозяйства  Хакасии  и

прославившая наш регион, ветеран труда и Великой Отечественной войны

1941-1945 гг., знатный комбайнер Хакасской автономной области». 

В  исторической  справке  фонда  указано:  «Кандибор  А.  И. родился  в

1917 г. в деревне Красное озеро Бейского района в семье-крестьян-батраков»

(число и месяц рождения не указаны).  [1]. В своей автобиографии будущий

известный механизатор писал: «Я Кандибор Александр Иванович родился в

1917  году  марта  м-ц  в  семье  крестьянина  бедняка  Красноярский  край

Хак. Авт. Область Бейский р-н Новокурского с/совета ...». [2].



В  ходе  исследовательской  работы  о  жизни  А.И. Кандибора  в

документах  фонда  И-29  «Метрические  книги  о  рождении,  браке,  смерти»

были  обнаружены  сведения  о  его  рождении  и  крещении.  В  метрической

книге о рождении, браке и смерти Бейской Покровской церкви, Сабинской

Петро-Павловской  церкви,  Табатской  Свято-Духовской  церкви  за  1917  г.

имеется запись: 

«Александр дата рождения 15 марта 1917 г., дата крещения 19 марта

1917  г.,  сведения  о  родителях:  деревни Красно-Озерской  крестьянин  Iоан

Jковлев  Кандибор  и  его  законная  жена  Анастасiя  Василiева,  оба

православного вероисповеданiя». [3]. 

Также  в  поселенных  списках  Бейского  волостного  исполнительного

комитета  за  1921-1923  гг.  были  найдены  сведения  о  составе  семьи

фондообразователя: 

«Кандибор Иван Яковлевич       30 л.

                         ж. Анастасия Василь.   26 л. 

                    дети Александр Иванов.     6 л.

                             Сергей Иванов.           5 л.». [4].  

Примечательно,  что  в  документах  личного  фонда  А.  И.  Кандибора

сохранилась фотография 1920-х гг., где изображены родители и дети семьи

Кандибор. [5].  

В 1929-1932 гг. будущий механизатор учился в школе. Затем работал в

колхозе на разных работах: возил сено, полол хлеб, ходил за плугом, пахал на

лошадях.  В  возрасте  пятнадцати  лет  Александр  Кандибор  вступил  в

комсомол. Активно участвовал в ликвидации неграмотности на деревне, на

дому  обучая  неграмотных  односельчан.  А.  И.  Кандибор  для  того,  чтобы

попасть на курсы трактористов прибавил себе один год. В марте 1935 г. сдал

экзамены и  получил  квалификацию «Тракторист  I  категории».  Работая  на

тракторе,  он  постоянно перевыполнял  свою норму работы.  За  примерную

работу  Александр  Иванович  был  направлен  на  курсы  комбайнеров  в

Ачинскую Краевую школу механизации. После окончания с отличием школы



комбайнеров, он был направлен в Хакасскую машинно-тракторную станцию.

Там юный механизатор работал на комбайне «Коммунар», «Сталинец-1,6» и

был стахановцем в своем деле [6]. 

В 1936 г.  Наркомзем Союза ССР присвоил А.  И.  Кандибору  звание

«Мастера  комбайновой  уборки»  с  вручением  нагрудного  знака. В

дальнейшей  трудовой  деятельности  Александр  Иванович  Кандибор  был

одним  из  лучших  мастеров  по  высокопроизводительному  использованию

комбайнов по уборке хлеба и с  удовольствием делился опытом по уборке

хлебов с другими механизаторами.

А.  И.  Кандибор  является  также  автором  ряда  изобретений  и

рациональных  предложений  по  улучшению  работы  комбайнов,  которые

давали  большую  производительность  труда.  Александр  Иванович  очень

любил эту сложную и замечательную уборочную машину, ведь успех уборки

урожая,  быстрое  выполнение  плана  сдачи  хлеба  государству  во  многом

зависело  от  правильного  использования  комбайнового  парка.  На  основе

многолетней  практики  он  разработал  свой  передовой  метод  комбайновой

уборки, с успехом применял ценные приемы, позволяющие обеспечивать их

бесперебойную работу и добиваться отличного качества уборки урожая.  В

работу  своего  комбайна  А.  И.  Кандибор  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  рациональные

предложения он издал в брошюре «Моя работа на прицепных комбайнах».

[7]. 

В 1954 г. за высокие достижения в уборке урожая А. И. Кандибор со

своей  комбайновой  бригадой  в  полном  составе  посетили

сельскохозяйственную  выставку  в  Москве.  Механизатор-рационалист

трижды  становился  участником  Всесоюзных  сельскохозяйственных

выставок, а также выступал на совещании передовиков сельского хозяйства



Сибири  в  г.  Новосибирске  с  докладом  о  повышении  работоспособности

сельскохозяйственных машин. 

В  1957  г.  Крайком  партии  наряду  с  инструкторами  ЦК  КПСС,

председателями и директорами совхозов направили Александра Ивановича,

рядового  комбайнера,  в  Китай  на  Всекитайскую  сельхозвыставку.  В

советское  время  право  представлять  свой  регион  на  таких  мероприятиях

выпадало лучшим из лучших за их трудовые заслуги. В личном фонде А. И.

Кандибора  хранятся  коллективные  фотографии  о  поездках  на

сельскохозяйственные выставки в Москву и в Китай [8, 9]. 

Трудовая  деятельность  известного  механизатора  высоко  оценена

Партией и Правительством. За достижение в 1950 г. высоких показателей на

уборке  урожая  и  обмолоте  зерновых  и  масличных  культур  Указом

Президиума  Верховного  Совета  СССР  Александру  Ивановичу  Кандибору

было присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена

Ленина  и  золотой  медали  «Серп  и  молот».  Также  А.  И.  Кандибор  был

награжден четырьмя Орденами Ленина (1948 г.,  1949 г.,  1951 г.,  1957 г.),

двумя  Орденами  Трудового  Красного  Знамени,  семью  медалями  (две  из

которых за боевые заслуги в Великой Отечественной войне).

А.  И.  Кандибор  помимо  трудовой,  также  занимался  общественной

деятельностью,  участвовал  в  выборных  органах.  Александр  Иванович  в

1949-1959 гг. являлся: депутатом Красноярского краевого Совета, депутатом

Хакасского областного Совета, кандидатом в члены крайкома КПСС, членом

Пленума  Хакасского  областного  комитета  КПСС,  членом  Пленума

Усть-Абаканского  РК  КПСС,  депутатом  Верховного  Совета  РСФСР

сторонников мира. [10]. В архивном фонде П-3 «Усть-Абаканский районный

комитет компартии РСФСР» на государственном хранении имеется личное

дело А. И. Кандибора за 1958-1959 гг. [11]. 

В  личном  фонде  «Кандибор  Александр  Иванович  —  механизатор,

Герой  Социалистического  труда»  отложились  более  тридцати  единиц

хранения. В документах фонда А. И. Кандибора хранятся личные материалы



—  автобиография,  воспоминания,  характеристика,  переписка,  блокноты,

брошюры,  документы  о  трудовой  и  общественной  деятельности,  а  также

удостоверения,  пригласительные  билеты,  боевые  листки  и  фотодокументы

Героя  Социалистического  труда  и  членов  его   семьи.  Фотографии  А.  И.

Кандибора за разные временные периоды хранятся также в фотоколлекции

Национального архива. [12, 13, 14].

Документы  и  фотодокументы  о  жизни  и  деятельности  Александра

Ивановича Кандибора активно используются краеведами и исследователями

Республики  Хакасия,  а  также  архивистами  для  подготовки  изданий  и

тематических выставок.
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