
 

 

 

Поташкинская сельская библиотека предлагает воспоминание о 
ветеранах Великой Отечественной войне, подготовила которое 
библиотекарь Снигирёва Зоя Павловна. 

Мои сверстники не слышали рева самолетов и свиста пуль, не видели 
зарева пожарищ и взрывов бомб, не знали ужасов войны. Мы живем 
мирно и счастливо. О страшной Великой Отечественной войне 
написано много произведений, газетных статей, поставлены фильмы. 
Горечь и скорбь до сих пор живут в сердцах людей. Но самыми яркими 
и правдивыми в нашей памяти останутся рассказы ветеранов, 
бабушек и дедушек о прошлом, которые видели своими глазами все 
ужасы войны. В с. Поташка не осталось ветеранов Великой 
Отечественной войны, но память о них не иссякнет. 
 
Давным-давно окончилась Великая Отечественная война. Она была 
безжалостной и самой кровавой войной двадцатого столетия. В то 
время, когда наши отцы, деды, прадеды были юными, они защищали 
Родину от жестокого врага в Советской армии. 

В преддверии 75 –годовщины со Дня Победы я хочу рассказать об 
некоторых  участниках Великой Отечественной войны.  

 

«Помним, гордимся, чтим…»  



     

Устюгов Михаил Иванович 1912 – 1942 гг 
Устюгов Михаил Сидорович родился в с. Поташка, затем семья 

переехали в д.Берёзовку, в семье было 2 сына, оба погибли на войне. 

 Был на финской войне, затем в 1941 году был призван на войну с 

Германией, был ранен, лежал в госпитале. 

 В семье осталось 3 детей. Пропал без вести в апреле 1942 года. 

 Погиб в возрасте 30 лет. 

 

Устюгов Федор Сидорович 1916 – 1942 
Устюгов Фёдор Сидорович родился в с. Поташка, затем семья переехали 

в д.Берёзовку, в семье было 2 сына, оба погибли на войне. 



 На войну ушёл в 1941 году, старший сержант, погиб в сентябре 1942 

года. Погиб в возрасте 26 лет. Место захоронения: Волгоградская 

область, Городищенский район, Самофаловский с/с, ст. Котлубань. 

 
Изгагин Александр Андронович 1901 – 1944 

родился в с. Поташка. 

 Ушёл на войну в 1942 году, рядовой, стрелок 2-го мотострелкового 

батальона. 

 Погиб 30.07.1944 года, в возрасте 43 года. Место захоронения д. 

Роговка, Семятычкого района, Брестской области. 

 

 
Цепилов Михаил Григорьевич 1907 – 1972 
родился в с. Поташка, работал шофёром в колхозе Поташкинский. 

 На войну ушёл в 1941, ефрейтор, имел 2 медали «За отвагу» дата 

подвига 27.07.1944, и 01.02.1945 годов. Был на Сталинградском, 

Воронежском, Украинском фронтах. 01.02.1945 года был представлен к 

награде: орден «Красная звезда». Имел 2 медали «За Отвагу». 

 Воспитал и вырастил 3 сыновей. После войны работал шофёром. 

 Умер в возрасте 65 лет. Место захоронения с.Поташка, Артинский 

район, Свердловская область. 



 

 
Коряков Андрей Степанович 1909 – 2002 

Родился в д. Стадухино, в семье у родителей было 16 детей, но выжили 

не все. До войны работал заведующим складом загот-зерно. 

 На фронт ушёл 10 октября 1942, был контужен, одновременно 

ранение в голову 5 августа 1943, утеряно зрение и слух на 20%. Имел 

медаль «За отвагу», дата подвига 05.08.1943. После госпиталя был 

демобилизован, домой вернулся 25.10.1943 года. Имел медаль «За 

Отвагу». 

 Жил и работал в с. Поташка. Воспитал и вырастил 12 детей. После 

войны работал на кирпичном заводе, был заведующим кирпичным 

заводом . 

 Умер в возрасте 92 года. Место захоронения С.Поташка, Артинский 

район, Свердловская область. 

 

 
Козулин Василий Михайлович 1918 – 2008 

Родился в 1918 году в селе Поташка, Артинского района, Свердловской 

области. Весной 1940 года окончил Свердловский учительский институт, 

факультет истории. 

   В 1940 году в октябре месяце ушел в армию в город Житомир. 

Прослужил 9 месяцев, и началась война. На войну призван в августе 1941 

года. Служил в 257 отдельном батальоне связи 41-го стрелкового полка. 



Служил при штабе – корпусе связистом. 2 раза попадал в окружение, 2 раза 

был ранен. В 1942 году попал в плен, в 1944 году освободили из плена. 

В 1945 году снова служил в армии в Германии (Берлин) – писарем 

Артиллерийская бригада. Демобилизовался в январе 1946 года.  Осенью 

1946 года начал работать в Поташкинской семилетней школе. Вел уроки 

истории, географии, обществознания, физики. 28 лет проработал завучем. 

Имел награды: поощрения за учительский труд, грамоты, медаль 

«Ветеран труда». Имел Орден Отечественной войны 2степени, за победу 

над Германией,25,35,40,45,50,62 года победы над Германией. 

Место захоронения город Новоуральск, Свердловская область. 

 

 

 

 

 

 

Цивилев Матвей Иванович 1892 – 1942 
Родился в с. Поташка. 

 В семье у него осталось 6 детей. 

Ушёл на фронт в феврале 1942 году, пропал 

без вести в августе 1942 года, погиб на 

Курской дуге.  

 

На носилках, около сарая, На краю отбитого села, Санитарка шепчет, 
умирая: – Я ещё, ребята, не жила… И бойцы вокруг неё толпятся И не 
могут ей в глаза смотреть: Восемнадцать – это восемнадцать, Но ко 
всем неумолима смерть… Через много лет в глазах любимой, Что в 
его глаза устремлены, Отблеск зарев, колыханье дыма Вдруг увидит 
ветеран войны. Вздрогнет он и отойдет к окошку, Закурить пытаясь на 
ходу. Подожди его, жена, немножко – В сорок первом он сейчас году. 
Там, где возле чёрного сарая, На краю отбитого села, Девочка 
лепечет, умирая: – Я ещё, ребята, не жила… Ю. Друнина 

 


