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Слова учителей 
 

Представленный проект посвящен выпускникам школы №548 

Сатурнову Василию Максимовичу и Ставинскому Абраму Моисеевичу.  

Выбор героев был обусловлен тем, что их имена написаны на 

мемориальной доске нашей школы, а единственной информацией, 

которой мы обладали на момент начала работы, была их героическая 

смерть в ходе боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны. 

Поисковая работа вместе с Тимофеем и Тимуром, учениками 8И 

класса, заключалась в совместной работе с архивным материалом 

проектов «Память народа», «Подвиг народа», обобщенным банком данных 

«Мемориал» и Центрального архива Министерства обороны РФ. 

Шаг за шагом, продвигаясь в поисках новой информации, мы 

находили документы, тщательным образом изучали их с целью узнать 

как можно больше информации о наших героях. Иной раз приходилось 

заниматься текстологической реконструкцией, разбирая непонятный 

почерк и утраченные слова из-за ветхости документов. Но работа каждый 

раз приносила свои плоды, с которыми мы делимся с вами, дорогие 

читатели. 

 

А.С. Мурзабулатов и А.С. Лукашкин, 

учителя истории школы №548 

 

  



Слова учеников 
 

 

Тимофей Неговора 

 

Очень важно, чтобы связь 

поколений не прерывалась, 

потому что это важно для 

сохранения целостности страны. 

Смысл этой связи в сплочении 

молодого поколения ради 

объединения нации и поднятия 

патриотического духа. Наши 

предки передали нам память, 

любовь и уважение к Отечеству и 

наша задача, как последователей, 

– сохранить и передать это дальше 

нашим детям. 

Этот проект для будущего 

страны, чтобы наши дети и дети 

наших детей не забывали историю 

Родины и гордились ею. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Связь поколений в жизни 

реализуется через вещественные 

источники (реликвии), истории и 

воспоминания. 

Мне кажется, что эта связь 

должна быть постоянной, 

поскольку мы должны помнить, 

что предыдущее поколение для 

нас сделало, сохранять, 

преумножать и передавать их 

достижения своим потомкам. 

Непрерывная связь поколений 

способствует росту гражданского 

самосознания, патриотизма и 

ответственности за наши 

настоящие дела перед предками и 

потомками. 

 

Тимур Гаджиев 

  



Сатурнов Василий Максимович 
 

Капитан Сатурнов Василий Максимович – заместитель командира 

батальона 303 стрелкового полка 69 стрелковой дивизии; командир 

стрелковой роты 120 стрелкового полка 69 стрелковой дважды 

Краснознамённой ордена Суворова дивизии.  

 

Родился в 1923 году в городе Москве (точную дату рождения 

установить не удалось). 

Национальность – русский. 

Мать – Овстриевская Лидия Николаевна.  

Адрес проживания: город Москва, район Верхние Котлы, дом 11, 

квартира 2. 

 

Поступил на службу – 27.08.1939 года.  

За годы Великой Отечественной войны был ранен 4 раза (согласно 

информации из Центра здоровья):  

– 13.08.1941 года 

– 08.07.1942 года 

– 01.06.1943 года 

– 05.08.1943 года. 

 

Награжден Орденом Отечественной войны I степени 23.09.1944 года. 

 

Убит в бою у деревни Эксау (Польша) 12.03.1945 года (согласно 

информации о выбытии и донесении о безвозвратных потерях). 

Однако, в Книге погребения кладбища деревни Эксау указана дата 

смерти 15.03.1945 года. 

 

 

 

 



Лист информации из военно-призывного пункта 

(Сатурнов В.М. под номером 108) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наградной лист Сатурнова В.М. 

  



Расшифровка подвига Сатурнова В.М. 

(из наградного листа) 

 

С 18 по 20 августа 1944 года в боях за населённые пункты Морозова 

Воля и Зеленец Варшавского воеводства Седлецкой губернии, командуя 

стрелковой ротой, одним из первых поднял свою роту в атаку и, заняв 

удобный рубеж в деревне Зеленцы, в трёхдневных напряжённых боях 

отразил 12 контратак превосходящих сил противника и ни шагу не 

отошёл от занятых рубежей. 

Правильно распределив огневые силы и средства и хорошо 

организовав вынос раненых с поля боя в этих боях, силами своей роты, 

действуя стремительно и решительно, захватил 10 повозок и 1 

бронетранспортёр с боеприпасами и военными грузами, нанёс противнику 

большой урон в людской силе и технике и полностью выполнил 

поставленную перед ротой задачу. 

Достоин правительственной награды ордена «Отечественная война 1 

ст.». 

 

Командир 120 стр. полка, подполковник                                    /Люльков/ 

 

21.08.1944 года   

 

 

  



Приказ о награждении Орденом Отечественной войны I степени 

(Сатурнов В.М. под номером 4) 

   



Выписка с места захоронения Сатурнова В.М. 

 

Книга погребения кладбища деревни Эксау 

 

  
 

Месторасположение: 

– деревня Эксау 

– Староградский повет 

– Тухальский уезд 

– Поморское (в настоящее время – Гданьское) воеводство 

– Республика Польша 

  



Информация из донесения о безвозвратных потерях 

(Сатурнов В.М. под номером 12) 

 

  
 

Найденная информация о Сатурнове В.М.: 

– удостоверение личности – серия МГСОООО 1 №151232 

– кандидат ВКП(б) с 1944 года (член ВЛКСМ с 1942 года) 

– воспитанник РККА с 1935 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о выбытии 

(Сатурнов В.М. под номером 5) 

  



Боевой путь 69 стрелковой дивизии Сатурнова В.М. 

 

  
 

 

Обозначения на карте: 

 

Начало пути – место призыва, город Москва, 27.08.1939 года 

В Великой Отечественной войны с самого начала – с 22.06.1941 года 

 

Желтый значок (недалеко от Варшавы) – место боевых действий за 

населенные пункты Морозова Воля и Зеленец 18-20.08.1944 года, по 

результатам которых Сатурнов В.М. был награжден 23.09.1944 года 

Орденом Отечественной войны I степени. 

 

Значок возле Гданьска – место гибели в боях у деревни Эксау 

12.03.1945 года. 

 

 

 

 

 

  



Ставинский Абрам Моисеевич 
 

Капитан Ставинский Абрам Моисеевич – командир 2 стрелковой 

роты 3 отдельного стрелкового батальона 101 отдельной стрелковой 

бригады; командир стрелковой роты 272 гвардейского стрелкового полка 

90 гвардейской стрелковой Витебской Краснознамённой дивизии.  

 

Родился в 1922 году в городе Козатине Винницкой области 

Украинской ССР (точную дату рождения установить не удалось). 

Национальность – еврей. 

Родственники – данных не обнаружено.  

Адрес проживания: город Москва, район Нижние Котлы, дом 55, 

квартира 3. 

 

Поступил на службу в октябре 1941 года (Москворецкий РВК).  

За годы Великой Отечественной войны был ранен 2 раза (согласно 

информации из наградных листов):  

– 03.06.1943 года получил тяжелое ранение 

– 31.12.1943 года получил легкое ранение. 

 

Награжден Орденом «Красная звезда» 06.04.1944 года и Орденом 

Отечественной войны I степени 30.08.1944 года (посмертно). 

 

Убит в бою 16.08.1944 года (согласно информации о выбытии и 

донесении о безвозвратных потерях). 

Место захоронения – гражданское кладбище деревни Шиланы 

Радвилишской волости Шауляйского уезда Литовской ССР. 

 

 

 

 

 



Приказ о награждении Орденом «Красная звезда» 

(Ставинский А.М. под номером 11) 

  



Наградной лист Ставинского А.М. 

  



Расшифровка подвига Ставинского А.М. 

(из наградного листа) 

 

Старший лейтенант Ставинский командует 2 стрелковой ротой 3 

отдельного стрелкового батальона с 19.12.1943 года, подготовил роту для 

грядущих боев. Ежедневно совершенствует знания личного состава, 

работает, не покладая рук, по усовершенствованию обороны роты. Создал 

ее неприступной для противника. Оборонительный район старшего 

лейтенанта Ставинского является лучшим в батальоне. 

Проявлял отцовскую заботу о подчиненных, оборудовал хорошие 

землянки для отдыха личного состава. Пищеблок командира 2 

стрелковой роты признан армейской комиссией лучшей в бригаде. 

Снайперы 2 стрелковой роты истребили 25 гитлеровцев. 

Старший лейтенант Ставинский вполне достоин правительственной 

награды Орден «Красная звезда». 

 

Командир 3 отдельного стрелкового 

батальона, майор                                                                                           /Ляхов/ 

 

7 апреля 1944 года 

 

 

  



Наградной лист Ставинского А.М. 

  



Расшифровка подвига Ставинского А.М. 

(из наградного листа) 

 

В наступательных боях в районе деревни Боровки с 13 по 18 июля 

1944 года, где противник сосредоточил крупные силы и контролировал 

наши подразделения, несмотря на интенсивность артиллерии и 

пулеметного огня, он находился непосредственно в боевых порядках 

роты, а когда бой превратился в рукопашную схватку он лично забросал 

гранатами группу оставшегося противника. Все атаки противника были 

успешно отражены.  

При прорыве обороны противника в районе деревни Стацинна на 

Двинском направлении, на этом участке противник оказывал упорное  

сопротивление, его рота находилась на главном направлении с задачей 

атаковать противника с фланга, все усилия противника оказались 

безрезультатными, оборона была успешно прорвана; батальон захватил 

трофеи и пленных, освободил 10 населенных пунктов и с боями 

продвинулся вперёд около 30 км. 

Товарищ … в бою смел и решителен, вполне достоин 

правительственной награды Орден Отечественной войны I степени. 

 

Командир 272 гвардейского стрелкового 

полка, подполковник                                   /Пешков/ 

 

15 августа 1944 года 

 

 

 

  



Приказ о награждении Орденом Отечественной войны I степени 

(Ставинский А.М. под номером 4) 

  



Именной список о безвозвратных потерях 

(Ставинский А.М. под номером 11) 

 

  
 

  



Информация о выбытии 

(Ставинский А.М. под номером 36) 

  



Боевой путь Ставинского А.М. 

 

  
 

Обозначения на карте: 

 

Начало пути – место призыва, город Москва, октябрь 1941 года 

Конец пути – место гибели в бою 16.08.1944 года 

 

Месторасположение захоронения:  

– деревня Шиланы (в настоящее время – Шиленай) 

– староство Кайряйское 

– Шауляйский уезд 

– Литовская Республика 

 

 

 

 



Вместо заключения 
 

 

 

Тимофей Неговора: «Продолжение нашей работы – это ее публикация, 

использование полученного материала на уроках истории и в 

общественных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной 

войне, для повышения осведомленности нашего поколения о героях 

войны». 

 

 

 

Тимур Гаджиев: «Данная работа получит свое продолжение в виде 

дальнейшего детального исследования истории других выпускников 

нашей школы, принявших участие в Великой Отечественной войне, так 

как нами был выстроен и апробирован алгоритм поисковой работы с 

архивными материалами и Интернет-ресурсами». 

 

 

… 


