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Благодёрова Г.Н. (п. Осинторф, Дубровенский район) 

 

ОСИНТОРФСКИЕ ТРАКТОРИСТКИ 

 

Нынешний агрогородок Осинторф Дубровенского района Витебской 

области расположен на Юрьевом острове, который находится среди огромного 

болотного массива. Известно поселение Юрьев Остров с 1672 года. В этом году  

агрогородку исполняется 345 лет. 

«Осинторф» – это старейшее торфопредприятие в Республике Беларусь, 

первенец белорусской энергетики. Награды Родины за ударный труд на 

торфоразработках – это 19 орденов, из них три ордена Ленина. Яркой страницей 

вошли в историю удивительные, мужественные и трудолюбивые женщины-

трактористки, которые работали на осинторфских торфяных полях. О первой из 

них – Прасковье Ангелиной знал весь мир.  

После войны на осинторфских торфяных полях работали десятки женщин-

трактористок. Одна из них – Мария Антоновна Морозова, которая  приехала в 

Осинторф из Брянской области. До этого успела побывать на строительстве 

Туркменского канала, на стройках в городе Термез Узбекской ССР. «…После 

войны везде был голод, мы ехали туда, где можно было заработать хоть какие 

деньги и как-то жить. На добыче торфа работать было очень трудно, но именно 

здесь мы с мужем осели, потому что неплохо платили и предоставляли жилье», – 

вспоминает Мария Антоновна. 

В 50-е годы в Осинторф начала поступать торфодобывающая техника, но 

не хватало мужчин, которые могли бы на ней работать. Трактора стали 

осваивать женщины, для всех желающих были организованы трехмесячные 

курсы трактористов. Мария Морозова была среди них, к этому времени уже 

подросли четверо детей. Сначала работала на гусеничном тракторе, потом – на 

тракторе-ворошилке… и так десять сезонов. Чтобы быть трудоустроенной весь 

год, Мария Антоновна зимой работала сварщиком (подготавливала уборочные 

машины к следующему сезону). Приходилось работать на железнодорожном 

пути (менять шпалы на узкоколейке). Рабочий стаж женщины составил 28,5 лет, 
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и все эти годы  – это годы в мужских профессиях. За время работы на 

торфопредприятии «Осинторф» она отмечалась премиями за хорошую работу, 

была награждена грамотами.  

Рядом с Марией Антоновной работали и трактористками, и 

газосварщиками Софья Александровна Тимощенко и Александра Якимовна 

Щербо.  

Софья Тимощенко прработала на тракторе с ворошилкой 20 сезонов. По 

ее словам, в летнее время работали по две смены, не выходили из трактора.   

Александра Якимовна родилась на Урале, а волею судьбы оказалась на 

осинторфских торфяных разработках, работала трактористкой. Со сварочным 

аппаратом невысокая, худенькая Александра Щербо работала на вышках. С 1975 

года постоянная должность – сварщик механического цеха. Общий трудовой 

стаж – 24 года. 

Мария Ивановна Кандыбо – уроженка Осинторфа. Родилась в 1942 году в 

многодетной семье, где воспитывалось девять детей. Война, тяжелое 

послевоенное время, голод не обошли стороной семью, в которой росла Мария. 

В январе 1964 года, будучи молодой мамой, Мария стала учиться на курсах 

трактористов. С мая месяца уже работала на западном поле (8-й поселок) на 

сушке торфа водителем ВМФ. Пыль, невыносимая жара в тракторе и 

постоянные переживания о том, чтобы не отставать от других рабочих, больше 

сделать, ведь работали бригадой, все старались выполнить и перевыполнить 

план... В 1967 году родился сын Александр. Как только исполнилось малышу 2 

месяца, снова пришлось идти работать на болото (такой короткий был у женщин 

декретный отпуск). Вот так 13 сезонов отработала на тракторе Мария Ивановна. 

К 100-летию В.И. Ленина она была награждена медалью «За доблестный труд», 

стала победителем социалистического соревнования 1975 года. 

Ольга Васильевна Новикова также уроженка Осинторфа. После окончания 

10 классов Осинторфской школы обучалась на курсах мотористок, работала на 

болоте крановщицей. Позднее, окончив курсы трактористок, отработала 19 

сезонов на тракторе. Сначала было очень тяжело, потом привыкла. Зимой 

работала в котельной, в электроцехе перематывала моторы для техники, 
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двигатели, которые поставляли со всего района. После окончания техникума 

работала мастером на торфяных полях. Общий трудовой стаж – 32 года.  

Татьяна Константиновна Иванова родилась в селе Теньгушево 

(Мордовия). В 1963 году приехала работать на Осинторф по вербовке. При 

торфопредприятии «Осинторф» окончила курсы трактористок. Отработала 21 

сезон на тракторе. Сначала – на колесном, затем, отдав четырехмесячного сына в 

ясли, перешла на гусеничный трактор-ворошилку. Летом работала на болоте, 

осенью собирала корчи, а зимой на брикетном заводе грузила сырье. Работала на 

разборке тракторов в тракторном парке, слесарем-ремонтником в механическом 

цехе, монтером пути в транспортном цехе, машинистом ВМФ-6, машинистом 

волкователя.  

За хорошие показатели в работе в 1963 году Татьяне Константиновне была 

объявлена благодарность, а в 1969 году ее фотографию разместили на Доске 

Почета предприятия. За высокие успехи в работе в 1987 году награждена 

Почетной грамотой. 

 «Мы в сезон с мужем-трактористом раньше полуночи домой не 

приходили», – вспоминает трактористка Мария Федоровна Католикова. «До 

захода солнца в тракторе пеклись и пыль глотали на торфяном участке, потом 

пока до дома пешком доберемся, наши дети уже давно спят. На заре опять в поле 

отправляемся. Детей в это время не добудишься. Они сами по себе росли и 

людьми становились, слава Богу…». 

Уроженка Осинторфа, известная биатлонистка Валентина Образова, 

которая входила в сборную СССР по биатлону, часть своей трудовой 

деятельности после окончания Осинторфской средней школы в 1974 году также 

провела на тракторе на осинторфских торфяных полях.  

Валентина Викторовна Болохова, уроженка поселка Осинторф, свою 

трудовую деятельность на торфопредприятии начала с 17 лет. Окончила 

трехмесячные курсы трактористов и работала на участке № 2 семь сезонов.  

Минкевич Валентина Михайловна, Шолохова Валентина Петровна, 

Денисенко Евдокия Александровна – также заслуженные наши трактористки. 

«Мы не только работали на тракторах, но и сами ремонтировали их. Умели и 
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гайки закрутить, и кувалдой махать», – с улыбками вспоминали уже пожилые 

женщины со славным трудовым прошлом. 

Все эти женщины в настоящее время на заслуженном отдыхе. Многие из 

них приехали в Осинторф по вербовке, но по воле судьбы торфушки-сезонницы 

остались жить и работать в поселке. Они и сегодня для всех являются примером 

трудолюбия. 

Труд некоторых из женщин был отмечен на высоком государственном 

уровне. Раиса Нестеровна Будник, которая проживает в настоящее время в 

городе Светлогорске, была награждена орденом Ленина.  

Многие женщины-трактористки, к сожалению, уже ушли из жизни. Это 

Спецакова Степанида Кузьминична, Дружелюбова Зоя Зиновьевна, Курочкина 

Нина Мироновна, Дудкевич Александра Спиридоновна и другие. Евгения 

Стефановна Романовская была награждена медалью «За трудовые заслуги». 

Государственными наградами была отмечена и трудовая деятельность 

трактористки Татьяны Степановны Воробьевой.  

Осинторф – край трудолюбивых людей, которые оставили нам в 

наследство опыт и мудрость жизни. В настоящее время Осинторфская 

библиотека Дубровенской ЦБС работает над сбором материала для создания 

видеопроекта «Гераіні мінулага стагоддзя», посвященного трактористкам и 

сезонницам. Частично этот материал представлен в данной статье. 
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Приложение 

 

 

 

В музее агрогородка Осинторф 


