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Орден Славы  

• Одной из самых значимых военных наград в Советском Союзе был орден
Славы.

• Орден Славы — военный орден СССР, учреждён Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года «Об учреждении ордена
Славы I, II и III степени». Орденом награждались военнослужащие рядового
состава, сержанты и старшины Красной Армии, а в авиации — и лица,
имеющие звание младшего лейтенанта. Вручался только за личные заслуги,
воинские части и соединения им не награждались.

• Орден Славы имеет три степени, из которых знак ордена высшей, I
степени — золотой, а II и III — серебряные (у знака второй степени
позолоченный центральный медальон). Согласно статуту ордена,
награждения должны производиться в порядке строгой
последовательности — от низшей степени к высшей.

• За отличия в боях Великой Отечественной войны и подвиги в других военных
конфликтах было вручено около миллиона знаков ордена Славы III степени,
более 46 тысяч — II степени и 2678 — I степени. По уточнённым данным,
полных кавалеров ордена Славы насчитывается 2671 человек, из них 58
красноярцев. Среди награждённых - наш земляк Пётр Иванович Шатов.



2015 Имя Героя в истории школы 

• Год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне стал историческим
для нашей школы.

• В мае 2015 классные часы в 29 классных
коллективах были посвящены разведчику
Петру Ивановичу Шатову. Он
единственный, из более 12000 призванных
Нижнеингашским районным военкоматом,
вернулся с фронта полным кавалером
ордена Славы.

• Официальная биография героя размещена в
каждом классном уголке, на стендах и
сайте школы.



2015 Биография П.И. Шатова 

• Петр Иванович Шатов родился 12 июня (по другим данным 22.07) 1922 года в Кировской области в
семье рабочего. В 1927 году семья переехала в село Нижний Ингаш Красноярского края.
Образование начальное.

• В конце ноября 1941 года Шатов был призван в Красную Армию Нижнеингашским РВК. 119-й, 120-
й и 121-й лыжные батальоны отправили на защиту Ленинграда. В феврале 1942 года на
Волховский фронт Петр прибыл в составе 120-го отдельного добровольческого лыжного
батальона, который вошел в 7-ю армию стрелковой дивизии. Петр был направлен на
краткосрочные курсы младших командиров и по окончании стал командовать отделением разведки
37-й отдельной разведывательной роты 21-й Пермской стрелковой дивизии (19-я армия,
Карельский фронт). Разведка стала для него военной профессией.

• 6 апреля 1944 года сержант Шатов в 15 км северо-восточнее поселка Алакуртти (Мурманская
область) в составе разведывательной группы уничтожил свыше 10 солдат и офицеров
противника, захватил "языка". За проявленное мужество награжден орденом Славы 3-й степени.

• 19 мая 1944 года на Кандалакшском направлении западнее озера Ярьетенярви Шатов, действуя в
разведке в составе взвода, сразил до 10 вражеских солдат и пленил обер-ефрейтора. Награжден
орденом Славы 2-й степени.

• 5 июня 1944 года Шатов подорвал склад с боеприпасами и пленил 2 немецких солдат. Был ранен, но
поля боя не покинул. За проявленную отвагу награжден орденом Славы 1-й степени.

• В 1945 году Петр Иванович был демобилизован. Жил в городе Канске Красноярского края.
Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями. Умер
29 сентября 1991 года.



2015 Имя Героя в истории школы 

Постановлением

администрации

Нижнеингашского района

от 08.05.2015 г. № 470

нашей школе присвоено

имя полного кавалера

ордена Славы Шатова

Петра Ивановича.



2015 Открытие 
мемориального знака

• В память о призванном
Нижнеингашским
райвоенкоматом и особо
отличившемся на фронтах
Великой Отечественной
войны земляке на стене
нашей школы установлен
мемориальный знак.
Участниками
торжественной линейки
были 602 учащихся. 45
учителей, Глава района
П.А. Малышкин,
Почетный ветеран района
В.Т. Комович, ветераны-
педагоги



2016 Сбор материалов



Создание музея

• Проект 
создания 
школьной 
музейной 
комнаты 
получил 
грантовую
поддержку



2017 Открытие комнаты-музея

• В юбилейном для школы 2017 году открылась
комната-музей. Профиль работы –
историческое краеведение.

• Большую помощь в поисково-собирательской
работе оказали наши ветераны-педагоги
(Ерохина Вера Александровна, Шорохова
Галина Трофимовна, Цыбулько Светлана
Викторовна), краевед и наш выпускник
Демидович Александр Петрович,
Нижнеингашский районный Совет ветеранов
(председатель Морозова Таисья Корнеевна),
Канский городской Совет ветеранов местной
общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов
(председатель Хворов Виктор Андреевич)



2017 Научно-исследовательская 
деятельность



2018 Научно-исследовательская 
деятельность

Исследовательская работа

Пешиной Марии, ученицы 10

класса Б, «Боевой путь Петра

Ивановича Шатова» в январе

2018 г. направлена на краевой

конкурс исследовательских

краеведческих работ «Моё

Красноярье» (заочный),

в январе 2018 г. представлена на

школьном, в феврале 2018 г. - на

муниципальном этапах научно-

практической конференции

«Молодежь и наука»



2018 Научно-исследовательская 
деятельность 

Мария изучила и проанализировала материалы

архивов (Центральный архив Министерства

обороны РФ, Книга призванных Нижнеингашским

военкоматом в 1941г.), литературу (6 книг и 2

газетных статьи), интернет- источники (Память

народа, Подвиг народа и др.); выяснила историю

лыжных батальонов и подробности боевого пути

П.И. Шатова; оформила результаты исследования в

виде письменной работы и мультимедийной

презентации.

Уточнены дата рождения- 12.07.1922 (по разным

источникам -12.06.1922 и 22.07.1922), дата призыва

в ряды РККА – 08.10.1941 (в источниках – конец

ноября 1941), на каких фронтах и в составе каких

воинских подразделений воевал, историю

сражений.



2019 Научно-исследовательская 
деятельность

Володкевич Яна и

Кривашкина Анна,

ученицы 11 класса Б,

продолжили работу.

Созданы мультимедиа

презентация, альбом и

видеоролик «Мы помним!

Мы гордимся!», буклет

«Боевые награды Петра

Ивановича Шатова» в

дань памяти о герое, чье

имя носит школа. Помнить

– это единственное, что мы

сейчас можем сделать.



2019 Связь поколений 

Якимова (Шатова)

Мария Петровна, дочь

Петра Ивановича,

родилась в д. Верх

Тугуша нашего района,

проживает в г. Канске:

«Папа не рассказывал

дома о войне. Может

потому, что я была

девочкой. Но ходил на

встречи со

школьниками города».



2020 Память о Герое

Участие в федеральном 

проекте «Парта Героя» 

направлено на 

формирование у

учащихся уважительного

отношения к истории

Отечества, героическому

прошлому и настоящему

нашей страны, героям

боевых действий на

примере героического

образа Петра Ивановича

Шатова



2020 Память о Герое

Барельеф в центральном 

сквере г. Канска, 2003 г.

Мемориальная доска

Адрес: г. Канск, ул.Московская, 20, 2011 г.

Мемориальный знак Адрес: 

п. Нижний Ингаш, ул. 

Зеленая. 7, 2015 г.

г. Канск городское кладбище на Абанской горе. Могила 

Шатова Петра Ивановича (1922–1991) – объект 

регионального значения (Постановление 

Законодательного Собрания Красноярского края от 

29.03.1995 № 5- 122П)
Мемориал Победы п. Нижний Ингаш, 2019 г.



2020 Память о герое



2020 Память о Герое
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