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Достойный в жизни юбилей
В атмосфере любви встречает 90-летие Лидия Алексеевна Ерёмина.

Родилась она 21 июля 1930 
года в Ишиме в крепкой ра-
ботящей семье.

Отец, Алексей Павлович 
Петухов – железнодорожник, 
слесарь в вагонном депо, 
мать, Мария Ивановна, за-
нималась домашним хозяй-
ством. 

Тяжёлым вдвойне выдался 
для семьи 1941 год. Заболел 
и умер после перенесённой 
операции отец. На руках 
матери – двое несовершен-
нолетних детей. Общее для 
всех испытание – война… 
Выручали корова да кар-
тошка. 

В 1943 году призван в ар-
мию старший брат Виктор. 
Боевой путь его протянулся 
с Брянским, Центральным и 
1-м Украинским фронтами. 
Уже в мирной жизни он 
станет Героем Социали-
стического Труда. Лидия 
Алексеевна всегда будет им 
гордиться. 

У детей войны судьбы 
похожие. Лида, начиная с 
младших классов, под ру-
ководством пионервожатой 
работала на полях Смир-
новского совхоза. Трудодни 
оплачивались овощами. До 
сих пор Лидия Алексеевна 
помнит, с какой радостью не-
сла домой яблоки, выданные 
ей в совхозном саду.

Когда ей исполнилось 14, 
спрос стал ещё больше. Груп-
пу из 15 подростков посадили 
на тендер паровоза и повезли 
до станции Маслянская. Еха-
ли, казалось, очень долго. 
Было пыльно и грязно. Никто 
не думал ни о какой техни-
ке безопасности. А Лидию 
Алексеевну при воспомина-
ниях об этом путешествии до 
сей поры сковывает страх. На 
станции их ждала подвода до 
совхоза Челюскинцев. 

И сразу в поле. Сделали 
балаганы, в которых и жили. 
Дёргали лён, а стебель у него 
жёсткий, резал руки, вязали 
снопы. Бригадир пытался 
научить Лиду косить траву. 
Вдвоём держались за ли-

Лидия Алексеевна Ерёмина знает секрет счастья. Он в 
том, чтобы ценить каждый миг, уметь радоваться тому, 
что есть сейчас, и при этом смело мечтать о будущем. 
Пожелание ей – жить именно так, собирая из жемчужин 
радостных дней настоящее сокровище долголетия!.//
Фото предоставлено авторами.

товку – получалось. А когда 
шла сама, литовка втыкалась 
в землю. Со словами брига-
дира: «К такой-то матери!» 
– обучение закончилось. 

Но сложностей военного 
детства не убавилось. Одеж-
да износилась, от отцовских 
ботинок отлетела подошва, 
осталась босая. Кормили 
скромно: непонятно было – 
это каша овсяная или суп. 
Одолевали комары. Июнь, 
июль, начало августа… Не 
выдержали, и когда бригадир 

отлучился, сбежали. Ночь 
бежали, немного отдохнули 
и снова – голодом до города.

Рано утром Лида пришла 
домой. На её сообщение: 
«Мама, мы сбежали», – мать 
стала плакать и причитать, что 
посадят. Такие случаи были. 
Но никто, к счастью, их не 
искал. Лида продолжила ра-
боту в Борковском совхозе на 
веялке и у комбайна во время 
уборки урожая. Нелегко, но 
зато дома, и за трудодни рас-
считывались картошкой. 

После окончания семи 
классов школы № 32 Лидия 
Алексеевна поступила на 
курсы бухгалтеров. С 1947 
года в течение 38 лет рабо-
тала на Ишимском механи-
ческом заводе: расценщик, 
бухгалтер, экономист пла-
нового отдела. Награждена 
медалями: «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», 
«Ветеран труда». Более                                        
60 благодарностей, различ-
ного рода поощрений отме-
чено в её трудовой книжке. 

На заводе, точнее тогда – в 
механических мастерских, 
встретила она своего сужено-
го. 27-летний Юрий Ерёмин 
тоже выбрал для работы это 
предприятие и остался ве-
рен ему, имея стаж в почти 
40 лет. Годы его службы в 
армии – с 1939 по 1946 – это 
и участие в Великой Отече-
ственной войне (защищал 
Москву, прошёл с Централь-
ным фронтом). 

18 лет было Лиде, когда 
они поженились. Малень-
кая, крошечная комнатка, 
где поначалу ютились, ещё 
более распалила желание 
иметь свой дом. Сделали 
пристрой к родительскому, 
у Петуховых. И обустрои-
ли его на загляденье всем. 
Одни из первых привезли в 
Ишим с юга и стали разво-
дить розы. 

21 июля Лидии Алексеев-
не Ерёминой исполнилось 
90 лет. Она по-прежнему 
жизнелюбива, с присущим 
ей блеском в глазах расска-
зывает о коллегах, о заводе, 
который стал для неё второй 
семьёй, всегда рада гостям.

Низкий вам поклон, Лидия 
Алексеевна, за то, что до-
стойно прошли по дорогам 
выпавшей на вашу долю 
судьбы! Пусть и дальше 
будут в жизни радость и 
счастье, благополучие и мир!

По поручению совета вете-
ранов механического завода

Людмила МАЛЬЦЕВА, 
Антонина ГУРИНА,

Врач извлёк из уха пациента 
улитку

На приём к лор-врачу 
областной больницы 
№ 4 обратился муж-
чина 46 лет с жалоба-
ми на заложенность, 
чувство шевеления в 
слуховом проходе. 

Пациент высказал пред-
положение, что в ухе может 
быть насекомое, и именно 
оно вызывает дискомфорт.

«Опасения оказались не 
напрасны. При промывании 
мы были удивлены оба. В 
слуховом проходе находи-
лась улитка-прудовик раз-
мером меньше сантиметра. 
При этом она была живая. 
В моей врачебной прак-
тике подобное случилось 

впервые», – отметил врач-
оториноларинголог Алек-
сандр Гартунг.

Сам пациент назвал случай 
курьёзным и рассказал, что в 
этот день купал собаку в водо-
ёме, но сам в воду не заходил. 
«После того, как собака вы-
шла на берег и отряхнулась, 
я почувствовал, как будто 
что-то село на ухо, я смахнул 
помеху и, видимо, тем самым 
подтолкнул улитку. Вернув-
шись домой, с супругой по-
пытались самостоятельно 
извлечь инородное тело, но 
поняли, что этого делать не 
стоит, дабы не навредить. 
Пришлось ехать в больницу, 
доктор оперативно и про-
фессионально промыл ухо и 

обнаружил улитку. Это был 
шок!», – поделился мужчина.

Летом люди чаще выезжают 
на природу, находятся за го-
родом, вдали от медицинских 
учреждений. Поэтому важно 
знать об основных симптомах 
и действиях при подозрении 
на инородное тело в ухе. Са-
мостоятельно извлекать его 
категорически запрещается, 
так как всякие попытки будут 
лишь способствовать дальней-
шему проталкиванию вглубь 
уха и возможному травмиро-
ванию слухового прохода и 
барабанной перепонки. 

Живое инородное тело 
(клопы, тараканы, мошки, 
мухи и др.) передвигается в 
наружном слуховом проходе, 

чем доставляет пациенту 
массу неприятных ощуще-
ний: боль, щекотание, шум 
в ухе, психологический дис-
комфорт. Чтобы избавиться 
от неприятных симптомов, 
человек может самостоятель-
но обездвижить насекомое, 
закапав в ухо вазелиновое 
или подсолнечное масло. 
Но вы не должны иметь 
хронического отита или пер-
форации перепонки (обычно 
эту особенность своего уха 
пациенты знают). Последу-
ющее удаление инородного 
тела из уха лучше доверить 
оториноларингологу.

Жанна СТРИЖАК, 
пресс-служба областной 

больницы № 4.

Юные 
ишимцы 
показали 

класс
Копилка достиже-
ний воспитанников 
Детской школы 
искусств пополни-
лась наградами с 
престижных кон-
курсов.

Обычно к концу учеб-
ного года активизируются 
поездки учащихся на се-
рьёзные исполнительские 
конкурсы. Это прекрасная 
возможность показать, 
чему ребята научились за 
год, подвести итог твор-
ческим поискам препода-
вателей и их воспитанни-
ков, продемонстрировать 
приобретённые умения и 
навыки. 

Жизнь вносит кор-
рективы в устоявшиеся 
традиции, но сложная 
эпидемиологическая об-
становка не помешала 
творческому вдохнове-
нию, стремлению к новым 
знаниям, совершенство-
ванию исполнительского 
мастерства. Организаторы 
многих конкурсов пере-
вели их в дистанционный 
формат, позволив юным 
музыкантам и художни-
кам проявить себя. 

В начале весны ученики 
преподавателя Л.И. Лаза-
ревой ещё успели побы-
вать в Тюмени на фести-
вале-конкурсе детских, 
юношеских, молодёжных, 
взрослых творческих кол-
лективов и исполнителей 
«Адмиралтейская звезда». 
Дарья Литвинова стала 
лауреатом II степени, а   
квартет гитаристов (Вик-
тория Смирнова, Кристи-
на Крупко, Дарья Литви-
нова, Вадим Вилемсон) 
получил звание лауреата  
I степени.  

Во всех остальных 
конкурсах воспитанники 
ДШИ участвовали дис-
танционно. В областном 
открытом фестивале на-
родного творчества им. 
С.И. Мамонтова (Ялуто-
ровск) отличились юные 
художники, воспитанники 
преподавателя С.Н. Баже-
новой: Арина Иванова – 
лауреат  III степени, Олеся 
Заметельская награждена 
дипломом III степени, 
дипломами участника от-
мечены Анна Пандюрина 
и Екатерина Зятькова.

Хороший уровень те-
оретической подготов-
ки продемонстрировали 
ребята на IV областной 
научно-практической кон-
ференции для учащихся 
образовательных учреж-
дений в сфере искусств. В 
конкурсе исследователь-
ских работ выпускники 
Илья Еганов, Илья Фин-
кель стали лауреатами                                                                 
II степени, Даниил Торопов 
– лауреатом III степени, все 
они занимаются у пре-

подавателя Л.Б.Шевелёвой. 
Диплом лауреата III степени 
получил пятиклассник Да-
ниил Гляйм (преподаватель                                           
Т.В. Лобанова). 

Результативно выступи-
ли юные исполнители на 
международных конкур-
сах. Аккордеонист Илья 
Алексеенко признан лауре-
атом III степени VI между-
народного IT-TV конкурса 
«Талант-2020» (Москва), 
преподаватель – Н.Л. Бахма-
това. Дипломами I степени 
награждены пианисты Иван 
Легостаев (преподаватель 
А.А. Каплунова) в финале 
конкурсов «Планета талан-
тов» и «Славься, Отечество!» 
(Москва) и Мария Рачёва 
на конкурсе «Сто друзей» 
в Тюмени (преподаватель                   
В.В. Шалыгина).

Активное участие приняли 
ученики школы в меропри-
ятиях патриотической на-
правленности,  посвящённых 
75-летию Великой Победы. 
В городском конкурсе «Цена 
Победы» вошли в число побе-
дителей воспитанники препо-
давателя П.А. Пильниковой: 
Таисия Мозговая – лауреат                                                                        
II степени, Арина Проня-
кина – лауреат III степени, 
диплом II степени у Алмаза 
Исалимова и Анны Хар-
ловой. Дипломом лауреа-
та II степени награждена 
также Злата Серебрякова 
(преподаватели Н.Н. Чир-                                                              
кова и Л.П. Косминцева). 
Особо стоит отметить учени-
ков преподавателя С.А. Рай. 
В данном конкурсе лауреатом                                                          
I степени стала Амалия Гуль-
тяева, лауреатом II степени – 
Александра Капустина, лауре-
атом III степени – Екатерина 
Курочкина. Амалия Гультяева 
и Александра Капустина уча-
ствовали ещё в нескольких 
патриотических конкурсах в 
Санкт–Петербурге, Вороне-
же, Москве, на которых также 
добились успехов.

В июле подведены итоги 
XX областного дистанци-
онного национального фе-
стиваля-конкурса детского 
художественного творчества 
«Радуга». Его основная зада-
ча – способствовать  форми-
рованию и развитию духов-
но-нравственных ценностей 
в обществе, сохранению 
национальных  культур. До-
стойно представили школу 
балалаечники, воспитанники 
Т.Г. Кушниковой. Талант пре-
подавателя, одарённость и 
трудолюбие учеников приве-
ли к новым победам: Марина 
Усольцева – лауреат I степе-
ни, Илья Еганов – лауреат 
III степени. Концертмей-
стер юных балалаечников –                                                      
Т.В. Бетехтина. Специаль-
ный приз присудили члены 
жюри ансамблю ложкарей 
«Затейники», руководитель 
Г.Б. Чернова. 

Подготовила 
Марина СЕРГЕЕВА.


