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Обычные дни
Для Николая Белямова 
наступивший 2023 год 
юбилейный, в апреле ему 
должно исполниться 70 лет. 

Николай родился и вырос в Пет-
ровске. Отца своего он не знает, а 
маму, Аграфену Степановну, помнит 
хорошо. Она приехала в Ростовский 

район во время войны из Мордовии 
работать на торфянике.

– Я окончил школу-интернат в 
Петровске, – рассказывает Николай 
Геннадьевич. – Потом выучился в 
Борисоглебе на тракториста. В начале 

поработал в совхозе «Петровский», 
пахал и сеял. Потом устроился 
в Петровское автохозяйство, 
поработал слесарем, и меня 
направили учиться на водите-
ля. В 1971 году прошлого века 
получил права автомобилиста. 
В Ростовской автошколе за-
нимался у Масловой Екатерины 

Михайловны. Так более 40 лет и 
провел за баранкой, освоил все 

категории вождения. Да что говорить, 
Мартьянова Светлана Аркадьевна 
не раз писала обо мне. Но сейчас 
я уже никуда не езжу. Разве что 
огородом занимаюсь. 

Елена Фролова.
Фото Вячеслава Комолова.

 ›Люди и судьбы

Под небом Коленова
Именно там прошло детство 
Валентины Михайловны 
Чекан. 

В Любилках она окончила 
начальную школу, а с четвер-
того класса Валю, как и других 
ребятишек, перевели учиться в 
Петровскую школу-интернат.

– Она находилась в здании, где 
сейчас музей истории Петровска,– 
поясняет наша собеседница. – На 
первом этаже мы спали, там стояли 
кровати, а на втором – проходили 
мероприятия, был телевизор. 
Директором интерната в те годы 
был Иван Васильевич Дьяков. Мне, 
конечно, в интернате было чуточку 
проще, чем другим, ведь рядом со 
мной был старший брат. Он тоже 
жил и учился там, а на выходные 
мы возвращались домой. 

Валентина – самая младшая из 
семерых детей в семье Потаповых. 
Отец, Михаил Васильевич, родом 
из деревни Юркино, фронтовик, 
был сапером, вернулся инвалидом, 
участник битвы под Сталинградом, 
80-летие которой отмечалось в 
феврале этого года. Он был ранен, 
лечение проходил в госпитале в 
Ивановской области, там и позна-
комился со своей будущей женой 
Александрой Алексеевной, она 
родом из села Бордовое.

– Мама работала в полеводстве, 
– вспоминает наша новая знакомая, 
– а мы, дети, ей помогали. Копали 
на полях картошку, собирали, если 
она была выпахана лошадью, и всё 
для того, чтобы маме поставили по-
больше палочек-трудодней. Но, как 
и все дети, мы любили поиграть. И 
у меня с подругой Катей Рыжовой 
любимой игрой было – готовить обе-
ды. Нарвем какой-нибудь съедобной 
травы, например, щавеля, накрошим 
её, вот тебе и салат! Поэтому выбор 
профессии после окончания 9 класса 
был предопределен, я поступила 
учиться в Некрасовское училище 
на повара. 

Валентина училась и одновре-

менно работала. После двухлет-
него обучения поступила учиться 
в Костромской техникум, откуда 
уже вышла инженером-технологом 
общественного питания. Оканчивала 
его заочно. Снимала квартиру, жила 
в общежитии на берегу Волги, 
работала поваром в столовой, в 
ресторане, иногда её посылали в 
деревни кого-либо заменять. После 
же окончания института трудилась в 
основном в общественном питании 
инженером-технологом по при-
готовлению пищи.

– Признаюсь, быть поваром 
тяжело, – продолжила Валентина 
Михайловна. – Когда после окончания 
обучения вернулась в Петровск в 
1969 году, устроилась в столовую. 
Везде было печное отопление, а 
плиты топились дровами. На работу 
надо было приходить в пять утра, 
сначала надо было натаскать дрова, 
разжечь плиту, начать готовить… 
и в семь часов, к завтраку, мы уже 
открывались. Но, тем не менее, я 
перестала работать только недав-
но, три года назад. Трудилась то у 
частников, то в кафе и в столовой 
от завода ЖБИ. 

Моя мама хорошо готовила, и 
моим детям нравятся мои борщи, 
солянки, рассольники, а еще тушеная 
картошка из печки. Деревенский 
дом в Коленове остался, там теперь 
дача. Есть большой участок, теплица, 
скоро начну огородный сезон.

 ›Поздравляем

Активные читатели – 
заслуга библиотекаря

16 февраля отмечает 
юбилейный день рождения 
Светлана Александровна 
Буданова, библиотекарь 
Чепоровской библиотеки. 

Светлана Александровна отдала 
библиотечной работе более 18 лет. 
За эти годы показала себя грамот-
ным, эрудированным, 
прекрасно знающим свое 
дело специалистом. 

Она досконально знает 
книжный фонд, может 
подобрать нужную книгу, 
посоветовать литературу. 
К своей работе подходит 
творчески, внедряет 
инновационные фор-
мы. Большое внимание 
Светлана Александровна 
уделяет работе с детьми 
и подростками по граж-
данско-патриотическому, 
правовому воспитанию, 
приобщению к книге и 
чтению, ЗОЖ. 

Успех в работе би-
блиотекаря во многом 
определяет грамотно выст-
роенное социальное парт-
нерство с Чепоровским 

домом культуры и школой, ФАПом. 
Ее читатели принимают активное 
участие во всероссийских акциях 
«Блокадный хлеб», «Мы помним, 
мы гордимся», «Бессмертный полк», 
«Окна Победы» и др. Чепоровская 
библиотека – постоянный участник 
областных и всероссийских акций, 
таких как «Летнее чтение», «Библио-

ночь», неделя детской и юношеской 
книги и др. Для оперативного и 
достоверного получения читателями 
информации Светлана Александров-
на ведет работу в социальной сети 
«ВКонтакте»: размещает посты и 
пресс-релизы мероприятий, тема-
тические онлайн-рубрики.

Светлана Александровна активно 
занимается и обще-
ственной деятельностью. 
Более пяти лет является 
председателем участковой 
избирательной комиссии.

Преданностью своему 
делу, умением располагать 
к себе С.А. Буданова 
заслужила безусловное 
уважение читателей и 
коллег. А еще она пре-
красная дочь, жена и мама, 
заботливая бабушка. 

Коллектив Ростовской 
цент ральной районной 
библиотеки поздравляет 
Светлану Александровну 
с юбилейным днём рож-
дения и желает крепкого 
здоровья, дальнейших 
творческих успехов, удачи 
и благополучия.

Ростовская ЦБС.

Жизнь идет своим чередом.

Живу в Петровске, 
вспоминаю Коленово.

 ›Путешествие по музейным залам

Антиминс 1671 года
В одной из витрин только 
что открывшейся выставки 
«”Иван Васильевич”: 
путешествие по времени» 
посетители видят несколько 
квадратных кусочков холста 
с изображениями Голгофы и 
надписями. 

Это антиминсы, 
они являются своего 
рода документами, 
которыми архиерей 
позволяет в данном 
храме совершать 
литургию.

Антиминс – 
предмет право-
славного церков-
ного обихода, он 
лежит на престоле в 
церковном алтаре. 
Проис хождение 
наз вания – гречес-
кое, буквально 
означает «вмес-
топрестолие». 
Традиционно это 
четырехугольный 
плат льняной или 
шелковый, с вши-
той частицей святых 
мощей. Древние 

антиминсы – рукописные, надписи 
и рисунки на них выполнены чер-
нилами. Более поздние – печатные.

На фото – антиминс, датирован-
ный 1671 годом, это время правления 
ростовского митрополита Ионы III, 
которого краеведческая традиция 
именует Ионой Сысоевичем. Над-

пись на нем следующая: «освятися 
олтарь Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа в церкви Рождества 
Христова освящена бысть церковь 
сия в лето 7179 индикта 9 месяца 
октября в 23 день на память святаго 
апостола Иякова брата Господня по 
плоти при благоверном царе и вели-

ком князе Алексеи 
Михайловиче всеа 
великия и малыя 
и белыя Росии са-
модержце и при 
благоверном князе 
Феодоре Алексе-
евиче и при благо-
верном царевиче 
и великом князе 
Иоанне Алексе-
евиче и при благо-
верных царевнах 
и при патриархе 
Иоасафе Москов-
ском и всея Росии 
и при митрополите 
Ионе Ростовском 
и Ярославском». 
Вверху посередине 
пришит карманчик, 
вокруг которого 
читается надпись: 
«тут мощи».

Любовь Мельник.

Поправка
В «Ростовском вестнике» (№ 11 от 09.02.2023 г.) в материале 
«Варницкие знатоки» была допущена ошибка. Во второй колонке 
третьего абзаца (под фото) следует читать: «Но поддержка 

наших учителей (нашими тренерами были Юлия Диденко и 
Марина Львова)...». Автор приносит извинения за допущенную 
неточность.

Наша жизнь


