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Каждый из супругов 
посвятил воспитанию мо-
лодого поколения почти 
полвека, изо дня в день 
прививая  мальчишкам и 
девчонкам, юношам и де-
вушкам здоровый образ 
жизни. Десятки их уче-
ников стали именитыми 
спортсменами, более 20 
выбрали профессию учи-
теля физвоспитания.

Труд супругов отмечен 
многочисленными грамо-
тами и благодарственны-
ми письмами. Татьяна Ни-
колаевна – Заслуженный 
учитель России, отличник 
народного просвещения. 
Геннадий Сергеевич удо-
стоен знаков ЦК ВЛКСМ 
«За активное развитие 
молодёжного туризма» и 
Министерства общего и 
профессионального обра-
зования РФ «За заслуги в 
развитии детско-юноше-
ского туризма». Он более 
30 лет возглавлял туристи-
ческое движение в райо-

не. Был единственным в 
своём роде (на смену ему 
так никто и не пришёл) 
председателем клуба ту-
ристов. Причём, на обще-
ственных началах. И хотя у 
клуба не было крыши над 
головой, он имел всё не-
обходимое туристическое 
снаряжение (палатки, 
рюкзаки, спальные матра-
цы и прочее), свою печать, 
а главное – огромное же-
лание его членов позна-
вать окружающий мир!

Под руководством Ген-
надия  Сергеевича люби-
тели туризма побывали 
во многих местах нашего 
района, области, Рос-
сии и некоторых странах 
СНГ. Пешком, на велоси-
педах, лыжах, мотоци-
клах туристы-кулебачане 
с рюкзаками за плечами 
преодолевали тысячи ки-
лометров увлекательных 
маршрутов, встречались с 
интереснейшими людьми, 
знакомились с достопри-

мечательностями мирово-
го значения.

Сегодня фотоальбомы 
со снимками автопро-
бегов по местам боевой 
славы Героев Советско-
го Союза-кулебачан И. 
Ежова, А. Щербакова, С. 
Козырева и по местам 
боёв 93-й Гвардейской 
Миргородской стрелко-
вой дивизии  (в её составе 
воевали многие наши зем-
ляки) хранятся в местном 
музее и Центре туризма и 
экскурсий. С некоторыми 

можно познакомиться и в 
городском обществе ин-
валидов.

Стадион школы № 9 и 
её стенд «Физкультура и 
спорт – залог здоровья» 
(на нём представлены куб-
ки, грамоты, фотографии 
выпускников школы, до-
бившихся в спорте значи-
мых высот), организация 
и проведение почти 30 
туристических районных 
слётов работающей мо-
лодёжи, возрождение в 
1969 году традиционной 

лыжной эстафеты на приз 
газеты «Кулебакский ме-
таллист» и организация 
традиционной осенней 
эстафеты в 1970 году – 
это всё заслуга Геннадия 
Сергеевича Потапова. И 
всё это – повторюсь! – на 
общественных началах.

Сегодня оба супруга 
Потаповых на заслужен-
ном отдыхе. Недуг заста-
вил Геннадия Сергеевича 
расстаться с любимой 
работой в школе. Снача-
ла велосипед был его по-
мощником в преодолении 
расстояния, но потом… 
Врачи вынесли приговор – 
инвалидность. Другой бы 
на месте Потапова сбавил 
жизненные обороты. Но не 
таков Геннадий Сергеевич. 
Памятуя о том, что движе-
ние – это жизнь, и физи-
ческие упражнения ста-
вили многих на ноги, он, 
используя специальную 
литературу, медикаменты 
и физкультуру, стал посте-
пенно восстанавливаться.  
И хотя полностью возвра-
тить здоровье не удастся 
(он это хорошо понимает), 
но удержать то, что оста-
лось, в его силах. Такой 
боевой настрой заставил 
Г.С. Потапова участвовать 
во многих спортивных ме-
роприятиях, проводимых 

организацией. И если пер-
вые попытки на спортив-
ных аренах ФОКа были не 
совсем удачными, сейчас 
о его успехах говорят ме-
дали, которыми он на-
граждён. И Геннадий Сер-
геевич дорожит ими, ибо 
это результат его борьбы 
с недугом, его преодоле-
ние самого себя. Это его 
победа над возрастом и 
прогрессировавшей ра-
нее болезнью. И эта побе-
да позволила ему занять-
ся сбором и подготовкой 
материалов для стенда в 
ФОКе об истории спор-
тивного движения в Куле-
баках и его знаменитостях 
– тех, кто прославил наш 
город на больших спор-
тивных аренах.

Г.С. Потапов и сегодня 
не пропускает ни одного 
районного турслёта, будь 
то школьный или моло-
дёжный сбор. И теперь 
уже как добрый наставник 
щедро делится с молодё-
жью знаниями и опытом.

Кредо Геннадия Серге-
евича – не таить от других 
того, чего достиг, и тогда 
вместе с ними, независи-
мо от возраста, покоришь 
новые спортивные высо-
ты.

Галина ЧЕРНЫШОВА

Дружная семья – залог здоровья!
Татьяну Николаевну  и Геннадия Сергеевича По-

таповых в Кулебаках  знают очень хорошо и как учи-
телей физкультуры, душой и сердцем преданных 
любимому делу, и как энтузиастов туристического 
движения кулебачан, желающих узнать историю 
района, области, страны.

√Слово ветерану

В ноябре 1944 г., когда Михаил 
Григорьевич Кербенёв из с. Давыдо-
во Вачского района был призван на 
службу в действующую армию, ему 
исполнилось 17 лет.

К этому времени десятки его одно-
сельчан пали на полях сражений в 
боях за Родину или вернулись в род-
ные места больными и израненными. 
Осиротело родное село. Вся тяжесть 
работ в местном колхозе легла на 
женские плечи. Михаила и его друзей 
местные женщины со слезами на гла-
зах, провожая на фронт,  напутство-
вали такими словами: «Вы, сынки, не 
подведите. Отомстите гадам за наше 
горе превеликое. Ведь уже сорок по-
хоронок в село пришло».

С желанием бить врага до последнего 
уезжали из сельской глубинки давыдов-
цы. Только вот пути-дороги друзей рез-
ко разошлись: Михаила, как человека,  
имеющего склонность к технике, пона-
чалу направили в Дзержинскую танковую 
часть. Там он освоил танк Т-34. Стал на-
водчиком орудия. В Белоруссии их воин-
ское подразделение участвовало в выяв-
лении и поиске бандформирований, при-
таившихся в лесах и болотах, и отдельных 
групп уцелевших фашистов.  В 1946 году 
в одной из схваток с «лесными братьями» 
он был тяжело ранен в бедро. А наступив-
ший 1947 г. встретил в Германии в группе 
советских войск в одной из танковых ча-
стей.

- Именно здесь,- вспоминает М.Г. Кер-
бенёв, -  я понял, какую угрозу миру нёс 
фашизм, ведь наряду с красотами немец-
ких городов мы видели и концентрацион-
ные лагеря, убеждались, с каким разма-
хом и как жестоко работала фашистская 
машина уничтожения «низших рас». Но 
мы много общались и с простыми нем-
цами: крестьянами и рабочими, которые 
проклинали фашизм, были радушны и 
доброжелательны.

После службы в звании сержанта я 
вернулся на свою малую Родину,  в с. Да-
выдово Вачского района. Было это уже в 
июне 1951 г. Со слезами на глазах подо-
шёл к обелиску героям-землякам, погиб-
ших на полях сражений. 92 фамилии на 
том обелиске. Много Кербенёвых. Много 
моих близких родственников… Дал тогда 
себе клятву - работать и за себя, и за по-
гибших. 

Вся округа была в нераспаханных по-
лях, поросла молодыми посадками. В 
память о погибших мы высадили в селе 
зелёные аллеи, застучали молотки и 
топоры. Занялись ремонтом и благо-
устройством. Село наше большое было 
в ту пору: в 300 хозяйствах проживало 
почти 800 человек. Со временем открыли 
восьмилетнюю школу.  Открыли местный 
клуб, и село словно помолодело.  Растили 

ребятишек. Радовались. Верили в счаст-
ливую жизнь. И в нашей семье подраста-
ли  два мальчика и девочка. Если честно, 
в те годы я мечтал, что со временем и 
они свяжут свою судьбу с деревней. Село 
процветало, не было особого недостатка 
ни в чём. Семьи многодетные получали 
пособия – и от колхоза, и от государства. 
Почти в каждом подворье содержалась 
какая-то живность. 

Праздники отмечали всей деревней. 
Допоздна звучала на сельских улочках 
гармошка. Доносились мелодии из сель-
ского клуба.

Но вот настал период, когда молодёжь 
в поисках работы начала  разъезжаться  
по городам. Вот и мои дети живут с тех 
пор в Н.Н. Новгороде и Москве. Родного 
отца навещают, но не так часто, в основ-
ном,  в период отпусков.

Несмотря на отдалённость от райцен-
тра, своё Давыдово мы любим и ценим. 
Да и веру в его возрождение не расте-
ряли. Уверен,  в нашем небольшом селе 
одиноким  себя сейчас никто не чувству-
ет. Знаем, что при необходимости придут 
на помощь медработники, соцработники. 
Многим бабушкам коротать вечера помо-
гает песня и  фольклорный хор «Заветная 
глубинка». Помогает им совершенство-
вать себя в песенном творчестве ниже-

городская певица Раиса Маркова  (она, 
кстати, родом из соседней Берёзовки).

Я единственный из ветеранов Великой 
Отечественной войны, кто жив сегодня в 
селе.

Наверное, имею право  сказать и от 
себя лично,  и от имени тех, кого уже нет. 

Мы воевали не ради наград. Воевали и 
мечтали, чтобы наши потомки жили луч-
ше нас. Давайте помнить об этом. Будем 
верить в Россию, в её возрождение.

Подготовил 
Владимир ЛОГИНОВ,

Вачский район

На снимке: последний фронтовик 
с. Давыдова – М.Г. Кербенев

В течение всего месяца мы 
посещали физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, где для 
нас проводились спортивные 
состязания. Два раза в неделю 
член нашего общества Л.Ф. Ша-
рова проводила для всех жела-
ющих занятия по оздоровитель-
ной гимнастике. Одиннадцать 
инвалидов посёлка получили 
вещевую помощь от районного 
общества инвалидов.

Особенно нам запомнил-
ся вечер отдыха «Цветочный 
вальс», который состоялся  в 
Ильиногорской поселковой 
библиотеке. В начале вечера 
ведущие пригласили всех на 
тур вальса. Затем перед нами 
выступили «цветы жизни» - ма-
ленькие воспитанники детско-
го сада. Они пели и танцевали 
в замечательных костюмах. 
Сколько удовольствия они до-
ставили всем присутствующим! 
На лицах – улыбки, а в глазах – 
блеск!

Мы принимали участие в 
конкурсах на лучшее знание 
цветов, победителями которых 
стали С.Сухарев и Н.А. Косто-
усова. Гости составляли «цве-
точный календарь», отгадывали 
загадки о цветах, собирали из 
лепестков ромашки. А сколь-

ко песен о цветах было спето в 
этот удивительный вечер! На-
верное, из них можно составить 
целый сборник.

Наши инвалиды – люди 
очень активные. Они приходят 
не только слушать и смотреть, 
но сами всегда готовят что-то 
новое, интересное. Сергей Су-
харев и Евгения Серова под-
готовили и прекрасно испол-
нили песни о цветах, а Мария 
Сергеевна Зинина прочитала 
стихотворение собственного 
сочинения «Цветы». Все при-
сутствующие на вечере тепло 
приветствовали таланты своих 
товарищей.

Такие вечера проходят в на-
шей библиотеке каждый месяц. 
Мы ждём их с нетерпением, по-
тому что они дают нам возмож-
ность общаться и дружить.

Кстати, в марте еще трое 
стали новыми членами нашего 
общества инвалидов, и  теперь 
нас 161 человек. Вместе мы – 
сила!

Н. Г. ЛЯПИНА, 
председатель

 общества инвалидов
п. Ильиногорск 

Володарского района

Цветочный
вальс

Общество инвалидов п. Ильиногорск Воло-
дарского района живёт насыщенной, яркой, 
наполненной событиями жизнью.

В марте, например,  мы посетили и сами 
провели много разнообразных мероприятий: 
съездили в Нижегородский музей искусств, 

побывали в Дзержинском театре драмы на 
спектакле «Квадратура круга». Поздравили 
с юбилеями наших ветеранов А.П. Свичкарь 
и Е.Г. Добрынину. Пообщались с единомыш-
ленниками в клубе цветоводов «Эдельвейс» 
при Ильиногорской библиотеке.

Не ради наград
 воевали отцы!




