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Ю.Л. Пулатова, начальник архивного 

отдела администрации МО Ейский район,  

                                          член ЕО РОИА   

 

Трудовые подвиги Ейских хлеборобов 
 

 Вот и закончилась уборочная страда, отгремел праздник урожая, на 

котором еще вчера чествовали лучших тружеников ейских полей.  

 Именно сейчас хотелось бы вспомнить трудовые заслуги известных 

ейских хлеборобов Советской эпохи. У нас в районе жили и трудились Герои 

Социалистического Труда: А.А. Клиндух, А.И. Манифет, Г.М. Пархоменко, С.П. 

Сидельников, А.А. Фарсобин, И.П. Шеремет и другие. У каждого из них за 

плечами голодное детство, трудные годы Великой Отечественной войны, свой 

жизненный путь и оцененные государством трудовые заслуги. Все они 

трудились на полях Ейского района, внесли большой вклад в развитие сельского 

хозяйства и продовольствия страны и родной Кубани. Звание «Герой 

Социалистического Труда» является в нашей стране высшей степенью 

отличия в области хозяйственного и культурного строительства. Оно 

присваивалось в СССР -  лицам, которые своей особо выдающейся 

новаторской деятельностью в области промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, торговли и технических изобретений проявили 

исключительные заслуги перед государством, содействовали подъему 

народного хозяйства, культуры и науки.    

 

Афанасий Андронович Клиндух 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

Афанасий Андронович Клиндух родился в 1903 году в селе Селище 

Брянской области в семье крестьянина. Трудовую деятельность начал рано, 

его родители были хорошими ремесленниками, к чему приучали и своих 

детей. В 1926 году Афанасий Андронович с семьей переехал на Кубань и 

поселился в станице Ясенской. В 1929 году он стал членом колхоза «Новая 
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жизнь». Вскоре без отрыва от производства окончил курсы шоферов. В 1933 

году начал работать комбайнером в Ейском зерносовхозе, затем комбайнером 

в МТС станицы Копанской. В любых условиях А.А. Клиндух добивался 

высоких результатов на уборке урожая. Правительство высоко оценивало его 

труд. За уборку урожая в 1949 году он награжден медалью «За трудовую 

доблесть». 

  В 1951 году Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июля 

1951 года Афанасию Андроновичу Клиндуху присвоено звание Героя Со-

циалистического Труда за достижение высоких показателей в уборке и 

обмолоте зерновых культур (за 25 рабочих дней намолотил комбайном 

«Сталинец-1» 8428 центнеров зерновых культур). А в 1952 году за успехи в 

уборке урожая он был награжден вторым орденом Ленина.  

 

Анатолий Иванович Манифет 

 

 
 

 Родился Анатолий Иванович в 1922 году в городе Ейске. После 

окончания школы получил основную специальность – механизатор широкого 

профиля, комбайнер. Его общий стаж работы механизатором составляет 44 

года. Воевал в Великую Отечественную войну. Прошел боевой путь от Киева 

до Берлина. Награжден орденом Красной Звезды и Отечественной войны I 

степени, медалями «За взятие Будапешта», «За освобождение Вены», «За 

освобождение Праги», «За победу над Германией». После демобилизации с 

августа 1945 года работал комбайнером в колхозе им.Ленина станицы 

Ясенской. В 1953 году на своем комбайне «Сталинец-6» за 25 рабочих дней на 

площади 609 гектаров намолотил 8094 центнера зерна.  

 За достижение высоких показателей в уборке и обмоле зерновых 

культур Анатолию Ивановичу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

25 августа 1953 года присвоено звание Героя Социалистического Труда. Но 

трудовые подвиги А.И. Манифета продолжились и в последующие годы его 

жизни: в 1957 году с 219 гектаров он намолотил 6098 центнеров зерна.  
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Григорий Михайлович Пархоменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родился Григорий Михайлович в станице Новощербиновской в 1912 году. 

Там он вырос и еще подростком стал работать на земле. Появление в селе 

первых тракторов, предопределило его судьбу. Он самостоятельно научился 

ими управлять и 45 лет проработал в совхозе «Советский» поселка Большевик 

на тракторах различной  модификации, последние 15 лет на тракторе 

«Беларусь». В непрерывном труде год от года росло его мастерство. Он 

обрабатывал на тракторе поля весной, летом и осенью, перевозил грузы в 

любое время года. Трактор был главной машиной в сельском хозяйстве! Только 

за семь лет Г.М.Пархоменко вспахал до 10000 гектаров земли. Трудовые успехи 

тракториста были отмечены в 1957 году медалью «За трудовую доблесть».  

А в 1966 году Григорию Михайловичу Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 23 июня 1966 года присвоено звание Героя Социалистического 

Труда, а также вручен орден Ленина и золотая медаль «Серп и Молот».  Г.М. 

Пархоменко был наставником у десятка молодых механизаторов. Даже после 

присвоения высших трудовых наград  еще долгие годы выполнял любую нужную 

работу: пахал, боронил, сеял на полях родного совхоза.  
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Степан Петрович Сидельников 

 

 

 Родился Степан Петрович в 1911 году в станице Новопавловской 

Белоглинского района в семье крестьянина. С раннего детства помогал 

родителям в их тяжелом труде ради пропитания многочисленной семьи. Успел 

окончить только три класса школы, пока не умерла его мать. Работая зимой и 

летом в поле, помогал отцу поднимать девятерых детей. В 1929 году в станице 

образовался колхоз. В 1930 году Степан Петрович одним из первых окончил 

курсы трактористов, а затем и школу комбайнеров. В первый же год убрал 

урожай, с огромной по тому времени площади, в 611 гектаров на «слабеньком» 

комбайне «Коммунар», за что и вошел в стахановское движение. В годы 

Великой Отечественной войны служил в Ейске механиком-радистом в 

авиаучилище. За успехи в службе дважды награжден медалями. В 1946 году 

после демобилизации из армии стал работать в колхозе «КИМ» села Кухаривка 

комбайнером, а затем начальником агрегата из двух комбайнов. В 1947 году по 

итогам уборки урожая вышел на первое место в районе. В 1949 году С.П. 

Сидельников собрал урожай с площади 1500 гектаров и намолотил 14000 

центнеров зерна. А 1950 год стал для него самым памятным, так как в сцепке 

двух комбайнов «Сталинец-6» за 25 рабочих дней было убрано 13200 

центнеров зерновых культур.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1951 года 

Степану Петровичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Всю жизнь он трудился в поле, всю жизнь растил и убирал хлеб! Последние 16 

лет отработал механиком в совхозе «Урожайный», откуда ушел на заслуженный 

отдых.  
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Алексей Алексеевич Фарсобин 

 

 
 

 Родился Алексей Алексеевич во Владимирской области в 1922 году. 

Когда ему было 11 лет, в 1933 году, многодетная семья отца переселилась на 

Кубань в станицу Камышеватскую. Где позже он окончит школу-семилетку и 

курсы трактористов. В 1939 году впервые выходит на стареньком тракторе на 

уборку урожая, где и выбирает свою профессию на долгие годы. До войны 

мечтал о поступлении в сельскохозяйственный техникум или институт. Но, 

Родина призвала его на защиту родной земли! В годы Великой Отечественной 

войны боевой путь прошел связистом и после, еще четыре года, служил в 

армии, не переставая думать о земле. И вот, после демобилизации в 1949 году 

он снова выходит в поле на тракторе. Вскоре стал бригадиром тракторной 

бригады. В 1957 году молодого коммуниста А.А. Фарсобина направили 

руководить свинофермой, которую за четыре года своей работы он сделал 

передовой в районе. А в 1961 году по своей инициативе  он снова возвращается 

на любимую работу. Его назначают бригадиром комплексной бригады колхоза 

«Россия» станицы Камышеватской, где он руководил 14 лет. В бригаде А.А. 

Фарсобина было большое животноводческое хозяйство и 4000 гектаров 

пахотной земли, на которых не малое место занимали посевы ячменя, 

подсолнечника, кукурузы, сахарной свеклы и бахчевых. За 10 лет, в период 

работы с 1961-1979 годов бригада добилась рекордных результатов: 

производство мяса возросло на 159%, урожайность зерна превысила 

среднеколхозную на три центнера с гектара. За высокие производственные 

результаты бригаде А.А. Фарсобина в 1967 году, одной из первых в крае, было 

присвоено звание бригады высокой культуры земледелия. Многие колхозники 

бригады были награждены орденами и медалями. А бригадиру Алексею 

Алексеевичу Фарсобину  Указом Президиума Верховного Совета СССР от         

8 апреля 1971 года было присвоено звание Героя Социалистического Труда, 

вручены орден Ленина и золотая медаль «Серп и молот» за выдающиеся успехи, 

достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства.  
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Иван Петрович Шеремет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Петрович Шеремет родился в1915 году в трудовой крестьянской семье 

в станице Должанской. Стал хлеборобом с 12 лет. В 1929 году семья вступила в 

колхоз. В 1932 году семнадцатилетнего Ивана Шеремета направили на курсы 

трактористов, которые он успешно окончил и стал работать на различной 

сельскохозяйственной технике в Должанской МТС. Не сосчитать, сколько он су-

мел вспахать земли, посеять пшеницы, убрать хлеба, перевезти грузов. 

Был призван во время Великой Отечественной войны. Стал наводчиком 

артиллерийского орудия, а после ранения военным шофером. Когда окончилась  

война, солдат И.П. Шеремет снова стал пахарем и сеятелем. 

За ударный труд на благо Родины в 1950 году Иван Петрович был 

награжден орденом Ленина. А вскоре, за достигнутые высокие показатели в 

уборке и обмолоте зерновых культур Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 10 июня 1952 года И.П. Шеремету присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. Он один за 25 дней комбайном «Сталинец-6» 

намолотил 8494 центнера зерна. 

 Продолжая трудовые традиции дедов и прадедов Ейские хлеборобы 

выводят район на передовые позиции в сборе урожая.  

          В уборочной кампании 2016 года особо отличились сельские предприятия 

и крестьянские (фермерские) хозяйства: ОАО «Родина», филиал СХП 

«Советское» ООО «Агрофирма «Волготрансгаз-Ейск», ООО «Агрокомплекс 

«Октябрьский». Среди работников лучшими стали комбайнеры: Дергачев Е.А., 

Лотц С.А., Ладик Ю.В., Изюмский Е.П., Крикун М.С., Резниченко А.В., а также 

водители: Моисеенко В.А., Климин С.С., Белодедов Ф.Ф.   Благодаря их 

самоотверженному труду в этом году Ейский район вышел в число лучших по 

сбору урожая зерновых колосовых и зерновых бобовых культур. Всего в районе 
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было собрано 514,8 тысяч тонн зерна, при средней урожайности 59,6 

центнеров с гектара, что намного выше показателей прошлых лет.  

 Спасибо сотрудникам и руководителям наших сельскохозяйственных 

предприятий за «работу без потерь» и высокие показатели урожайности. 

Благодаря их организованной и слаженной работе Ейский район снова оказался 

в числе лидеров в «битве за урожай»! 

Хвала и честь ейский хлеборобам во все времена! Как показывает история 

– Герои не умирают! О них помнят потомки, которые своими делами 

приумножают их славу и могущество Родины.  

 

(по документам муниципального архивного фонда) 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


