«Ровесники края и их судьбы».
О Дурындиной Ольге Ильиничне.
Конкурсная работа о Дурындиной Ольге Ильиничне была представлена на краевой
конкурс Ермичѐвой Светланой Ивановной – библиотекарем Межпоселенческой
центральной библиотеки села Успенского, которая хорошо знакома с Ольгой Ильиничной,
с еѐ семьѐй.
Конкурсная работа включает в себя автобиографический очерк о Дурындиной О.И.,
проиллюстрированный копиями фотографий из семейного архива Ольги Ильиничны,
копиями еѐ документов, похвальных грамот и благодарностей, удостоверений к медалям.
Вся жизнь этой женщины посвящена труду. Еще в годы учѐбы в Славгородском
сельскохозяйственном техникуме молодая, красивая и работящая девушка Оля получила
свою первую награду – медаль «За освоение целинных земель».

Белик Ольга Ильинична
(1937 г.р.)
Фото 1955 г.

На целине. Посѐлок Чапаева. Алтайский край.
2-й курс техникума на уборке урожая.
Средний ряд – 5.Белик Ольга Ильинична.
Фото 1956 г.

В 1959 году по распределению Ольга Белик направляется в колхоз имени
Димитрова, Славгородского района Алтайского края, в нем Ольге надо было отработать
по специальности не менее 2-х лет. В колхозе молодого специалиста сразу избрали
комсоргом. Неоднократно избиралась девушка делегатом на районные конференции.

Удостоверение Белик Ольги Ильиничны
к медали «За освоение целинных земель» от 23
апреля 1957 г

Удостоверение № 8 от 18.09.1959 г.
Выдано делегату 13-й конференции ВЛКСМ
тов. Белик О. И.,
избранному от комсомольской организации
колхоз имени Димитрова
18 сентября 1959 г.
Секретарь РК ВЛКСМ А. Кротов.

В Успенском управлении сельского хозяйства, где Ольга Ильинична трудилась
тридцать лет (начиная с 1960 г.) в должности зоотехника по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных, еѐ хорошо знают и помнят, как очень ответственного и
трудолюбивого работника. Здесь ей за добросовестный труд неоднократно вручались
почѐтные грамоты и выносились благодарности.
Слева направо:
1.Долгова Тамара Ивановна –
зоотехник,
2.Малыхина (Чаплыгина) Ольга
Михайловна – рабочая станции,
3.Дурындина (Белик) Ольга
Ильинична – зоотехник,
4.Бурняшева (Иванченко) Нина
Елисеевна - бухгалтер,
5. Бекетова (Демченко) Вера
Семѐновна – зоотехник,
6.Долгов Валерий Карпович –
зоотехник.

Работники станции искусственного осеменения
в хуторе Державном.

х. Державный.
Фото прим. 1970 г.

Работала Дурындина О.И. и в организации «Раймежколхозэнерго» (ныне
организация «Сельхозэнерго» села Успенского), и в отделении связи. Где бы ни трудилась
Ольга Ильинична, всегда за свой труд она получала только благодарности.
Выйдя на заслуженный отдых, она продолжает заниматься общественной работой.
Ольга Ильинична неутомимая, удивительная женщина, полная оптимизма и жизненной
энергии, молодым бы у неѐ поучиться! Она является руководителем квартального
комитета – председателем ТОС хутора Державного, неоднократно была отмечена среди
лучших, ответственных, болеющих за своѐ дело руководителей. В 2010 году Ольга
Ильинична победила в краевом конкурсе «Лучший орган территориального управления в
2010 году», а полученную премию в размере 100 тысяч рублей потратила на
благоустройство местного кладбища.
Кроме вышесказанного Дурындина Ольга Ильинична является членом участковой
избирательной комиссии, и помощником председателя Совета ветеранов.
Слева направо:
1.Карпенко Наталья Ивановна,
2.Карпенко Татьяна Ивановна,
3.Дурындина (Белик) Ольга
Ильинична,
4.Постных Раиса
Владимировна,
5.Порцева Надежда
Михайловна,
6. Шумакова Валентина
Васильевна.

Участковая избирательная комиссия.
На избирательном участке в хуторе Державном.

х. Державный.
Фото 7. 12. 2008 г.

В жизни Дурындиной О.И. находится место и творчеству, в свободное время поет
она в хоровом коллективе хутора Державного. В 2000-м году решением Департамента
культуры администрации Краснодарского края ей, солистке коллектива народной песни
«Хуторянка», присвоено почетное звание ветерана народного творчества.

Хоровой коллектив хутора Державного.
Дурындина
Ольга Ильинична –
в нижнем ряду, вторая справа.
Фото 1998 г.

Хоровой коллектив хутора Державного
около памятника погибшим воинам
в с. Коноково.
Дурындина Ольга Ильинична – вторая справа.
Фото 8 мая 2011 г.

Дурындина Ольга Ильинична – Ветеран народного творчества.
Награждена за многолетнюю и активную работу в развитии
любительского художественного творчества.
от 2 марта 2000 г.

Дурындина Ольга
Ильинична
(1937 г.р.).
Фото прим. 2010 г.

Кроме всего, Ольга Ильинична является хорошей хозяюшкой, заботливой бабушкой,
очень чутким товарищем, хорошим собеседником, в самых разных жизненных ситуациях
она ведѐт себя достойно и остаѐтся настоящим интеллигентным человеком.
О такой женщине – славном ровеснике Краснодарского края, и написала в своей
конкурсной работе Ермичѐва Светлана Ивановна: «Смотришь на эту красивую женщину и
удивляешься, неужели ей 75 лет, думается, что это не так, выглядит она намного моложе
своих лет. Всегда опрятная, красиво одетая, ухоженная, подтянутая с излучающими свет,
добрыми глазами, с красивой душой, не теряющая никогда оптимизма, несмотря на все
невзгоды, которые порой преподносит ей жизнь. Как хорошо, что такой человек живѐт с
нами рядом и продолжает радовать нас своими хорошими делами!»

Ермичёва С.И. – библиотекарь МБУК МЦБ.

