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Город Канск является одним из старейших городов Сибири. В его истории немало
славных  и  печальных  страниц.  Многие  городские  названия  хранят  информацию  о
прошлом города.  В Канске  есть  улицы,  которые названы в  честь  участников  Великой
Отечественной  войны  и  работников  тыла:  Кживонь,  Ушакова,  Шабалина,  Котляра,
Москвина.  В  ходе  нашего  исследования  мы узнали,  что  до войны они носили другое
название.  В  память  о  героях  Великой  Отечественной  войны  некоторые  из  них  были
переименованы:

 Апрель  1963  года  –  улица  Красной  Молодежи  переименована  в  улицу
Котляра.

 Май 1965 года - улица Поселковая переименована в улицу Ушакова ( в честь
20-летия Победы.)

 Май 1965 года – улица Тракторная переименована в улицу Шабалина.
 Май 1970 года – улица Красноармейская переименована в улицу Москвина.
Советское правительство оценило подвиг А.Т. Кживонь, присвоив ей посмертно

звание  Героя  Советского  Союза.   В  1984  году  на  площади  перед  Канским
лесокомбинатом был установлен памятник Анеле Кживонь

Я хочу более подробно рассказать о подвиге Василия Константиновича Ушакова-
уроженца села  Тарай Канского района.  Он прославил своё имя в  жестоких схватках с
врагом на правом берегу Днепра. В разгоревшимся 21 ноября 1943 года бою был тяжело
ранен  командир  миномётной  батареи.  Гвардии  старшина  Ушаков  принял  на  себя
командование, батарея подавила сопротивление противника и обеспечила освобождение
села от фашистов. Отважный старшина пал в этом бою. Посмертно В.К. Ушакову было
присвоено звание Героя  Советского Союза.

В музее Браженской школы хранится несколько фотографий Василия Ушакова. Так
вышло, что могила солдата осталась на Украине,  а здесь,  на родине, в селе Тарай и в
Бражном, откуда он и был призван на фронт,  в Канске его именем названы улицы. В
школьном музее  также  имеется  несколько  записей  о  нашем  земляке.  Речь  идёт  о  том
самом бое,  в  котором погиб Василий Ушаков:  «После Сталинграда Ушакову довелось
участвовать в битве на Курской дуге.  И здесь он проявил отвагу,  В одном из боёв он
заменил  командира  миномётного  взвода.  Действовал  смело  и  решительно,  взвод
выполнил поставленную перед ним боевую задачу. К Днепру старшина Василий Ушаков
пришел опытным, закаленным воином.

28-я  гвардейская  стрелковая  бригада,  в  составе  которой  служил  сибиряк,
форсировала реку в районе населенного пункта Канада Киевской области. Выгрузившись
на  противоположном  берегу,  стрелковые  подразделения  пошли  вперед.  Минометная
батарея  последовала  за  ними.  Пройдя  несколько  сотен  метров  от  берега,  пехотинцы
залегли.  Для  выяснения  обстановки  были  посланы  вперед  разведчики.  Вскоре  они
вернулись,  доложили,  что  недалеко  проходят  траншеи  противника,  особого  движения
людей в них не замечено.

Развернувшись цепью, рота  рванулась  к вражеским позициям,  там в  ход пошли
гранаты,  штыки.  В  короткой  рукопашной  схватке  большинство  гитлеровцев  было
уничтожено, часть из них, пользуясь темнотой, успела скрыться. Заняв вражеские окопы,
пехотинцы начали готовиться к отражению атак противника. Вместе с ними готовились и
минометчики, которые оборудовали огневые позиции для своего оружия.

Ночь  была  на  исходе,  когда  на  окраине  деревни  появились  первые  группы
гитлеровцев.  Вскоре  они,  приняв  боевой  порядок,  двинулись  в  атаку.  Десантники  не
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стреляли. И только когда фашисты подошли ближе, враз заговорили пулеметы, автоматы,
ударили минометы. Наткнувшись на плотную завесу огня, гитлеровцы откатились назад.

Но враг не успокоился. Под прикрытием артиллерийского и минометного огня он
еще несколько раз атаковал позиции десантников. Отступать было некуда, и наши воины
дрались  отчаянно,  не  отошли ни на  шаг.  Немалую помощь пехотинцам оказал  меткий
огонь  минометчиков,  которых,  как  и  стрелков,  все  меньше  оставалось  в  строю.  При
отражении очередной вражеской атаки был ранен командир батареи. Старшина Ушаков
принял  командование  батареей  на  себя.  Атака  противника  была  отбита.  Преследуя
начавших отходить гитлеровцев, десантники ворвались в деревню Канада. Когда деревня
уже  была  освобождена  и  минометная  батарея  снялась  со  своих  позиций,  чтобы
переместиться  на  новые,  осколком  разорвавшегося  неподалеку  вражеского  снаряда
Василий Ушаков был ранен. Рана оказалась смертельной».

При выполнении работы мы провели социологический опрос с целью узнать, знают
ли  одноклассники  улицы  города  Канска,  которые  носят  имена  героев  Великой
Отечественной войны и  выяснили, что ребята знают названия улиц, которые носят имена
героев Великой Отечественной войны, но не знают их подвиги.

В процессе работы мы составили карту города Канска и на карте отметили улицы,
названные именами героев Великой Отечественной войны.

Работая  над  темой,  я  пришел  к  выводу,   что  молодое  поколение  должно знать
подвиги  героев  Великой  Отечественной  войны.  Работа  заставляет  нас  задуматься  не
только о своей личной жизни, но и о судьбе родины.
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Приложение 1
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Приложение 2
Вопрос  1:  Известны  ли  тебе  улицы  города  Канска,  названные  в  честь  героев

Великой Отечественной войны?
Вопрос  2:  Проживаешь  ли  ты  на  улице,  связанной  с  именем  героя  Великой

Отечественной войны?
Вопрос 3: Известно ли тебе имя Ушаков Василий Константинович? Какой подвиг

он совершил? 
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