Знатный юбилей!
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Жительнице д. Петрово Ольге Семеновне Дворниковой исполнилось 100 лет
Еще не случилось ни Великой Октябрьской, ни даже Февральской революций. В сибирской деревушке
Иглаково в крестьянской семье Семена Ефимовича и Натальи Ивановны Иглаковых в 1915 году
родилась девочка, которую нарекли Ольгой и которой суждено было прожить долгую, не очень легкую,
как у всех людей того поколения, но все-таки счастливую жизнь. 30 июня 2015 года Ольге Семеновне
Дворниковой исполнилось ровно 100 лет!
Так получилось, что мы приехали к имениннице на следующий день, 1 июля. Бабушка Оля отдыхала,
но когда услышала, что ее хотят поздравить, поднялась да еще и пыталась спеть частушки.
- А она у нас всегда была заводилой, любила петь, танцевать, не пила и не курила, а работала за
двоих. И сейчас нет-нет, да что-нибудь такое выдаст, диву даемся, записывать бы за ней… - улыбаются
Нина Николаевна и Клавдия Николаевна, дочери бабушки Оли, сами уже бабушки. Ольга Семеновна
сейчас живет с Клавдией, в д. Петрово Томского района, а старшая, Нина, приехала в гости из
Северска.
Не только петь, а прежде всего трудиться пришлось ей в жизни ой как много. Трудовой стаж, можно
сказать, начался еще в детские годы – в семь лет ее уже отдали в няньки. Семья большая, пятеро
детей, не будешь работать - умрешь с голоду. Трудились с утра до ночи, жили по солнцу. В школу
ходить было некогда, а то и не в чем, так и осталась Ольга неграмотной. «А работала всегда ударно –
дояркой, овощеводом, на сельхозработах, навязывала по тысяче снопов», - вспоминает старшая из
дочерей. Была удостоена множеством наград, среди которых медаль «За доблестный труд» и звание
«Ветеран труда Российской Федерации». О ней писали в газетах, делегировали как ударницу труда на
слеты передовиков.
В лихие военные годы пришлось очень тяжело, но тогда не роптали, чем могли, помогали фронту,
работали за себя и за того парня. Вместе с дочкой Ниной ждали с войны мужа и отца Николая
Ивановича Дворникова. Поженились Ольга и Николай в 1938 году, Нина родилась на следующий год.
Очень тепло вспоминали Нина и Клавдия своего отца, которого не стало в 1966 году. Жили они с
мамой Олей очень дружно, родили и воспитали четверых детей: трех дочерей и сына, трое последних
появились на свет уже после войны. Женщины говорят, что ни разу плохого слова от отца не услышали.
И всегда он жалел маму, оберегал ее. Родители много работали, были в передовиках. Николай любил
лошадей, служил еще в кавалерии, у самого Буденного. Но военное прошлое давало о себе знать. Его и

комиссовали в 43-м году в связи с тяжелым ранением. Когда в 1966-м остановилось его сердце,
хоронили ветерана Великой Отечественной три села. Уважаемый был человек.
А Ольга Семеновна замуж больше не пошла, работала до 70 лет, подняла на ноги всех четверых
детей, в люди выпустила, и сейчас у нее уже шесть внуков, восемь правнуков и три праправнука.
Большая и дружная семья, многие из них живут неподалеку, навещают свою знаменитую бабу Олю. За
долгую жизнь случается много радости, но приходится пережить немало и горести. Не только мужа
проводила она в последний путь, но пережила и сына. Но тем и отличается большая семья, что в
трудный момент может сплотиться и не дать поколебать почву под ногами.
В просторной комнате взгляд прежде всего падает в красный угол, где висят под чистым рушником
иконы. Здесь Бога почитают и живут по его законам. А еще стоит много цветов в красивых букетах – это
поздравляли именинницу со знатным юбилеем представители сельской и районной администраций,
совета ветеранов, родственники и односельчане. Присоединимся к поздравлениям, пожелаем бабушке
Оле здоровья. У каждого из нас своя судьба, своя дорога, но не каждому дано познать, что такое век
прожить.
Светлана КАЗАЗАЕВА.

