
Ц У К А Н О В А  МАРИЯ Н И КИ ТИ Ч Н А
Родилась Маша 14 сентября 1924 года в селе Смолянка Омской области. 

В 1930-м с родителями переехала в Хакасию — сначала в село Таштып, за

тем на Саралинский рудник. Много светлых воспоминаний осталось у Маши 

о детстве.

Наступил 1941 год. Мария окончила школу и решила поехать учиться в 

Абакан. День отъезда был назначен на 23 июня. А двадцать второго...Война! 

Девушка просится на фронт. Ее не берут. Тогда она уезжает в Иркутск, по

ступает работать на военный завод, оканчивает курсы медсестер. Теперь ее 

просьбу удовлетворяют, выдав предписание отбыть во Владивосток. Три года 

прослужила там Мария.

На западе смолкли пушки, и небо над Москвой озарилось победным салю

том. Но на востоке тревожные ночи еще не миновали. Верный союзническому 

долгу, СССР 9 августа 1945 года объявил войну империалистической Японии. 

А спустя пять дней бойцы 355-го отдельного батальона морской пехоты Ти

хоокеанского флота, в котором служила Мария, вступили в свой первый бой 

— за корейский город Сейсин. Он продолжался почти трое суток... Дважды 

раненная сама, Мария перевязала и вынесла 52 раненых бойца и командира.

Вдруг в глаза ударило ослепительно яркое пламя, и Мария как будто прова

лилась в бездну. Когда очнулась, увидела приплюснутый нос и хищный оскал 

желтых зубов. «Плен!» — поняла она. Ее пытали, спрашивали, сколько людей 

в отряде, ждут ли подкрепления, когда. Девушка молчала. Японец вынул из 

ножен кортик. Острая боль пронзила грудь, глаза, и сознание ее померкло.

Когда бойцы морской пехоты вместе с солдатами, прибывшими им на под

могу, ворвались на сопку, где находился штаб противника, Марии Цукановой 

уже не было в живых. Тело ее было исколото ножами и залито кровью.

За беззаветную преданность Родине, верность воинскому долгу, мужество 

и отвагу, проявленные в бою за город Сейсин, Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 14 сентября 1945 года Цукановой Марии Никитичне было 

присвоено звание Героя Советского Союза. К великому сожалению, посмер

тно. Ее боевые награды — медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина — были 

переданы родным.

Приказом министра обороны СССР № 369 от 12 декабря 1959 года Герой 

Советского Союза матрос Цуканова Мария Никитична была навечно зачисле

на в списки школы санитарных инструкторов N-ского военно-морского госпи

таля. Подписал приказ заместитель министра обороны — маршал Советского 

Союза И.С. Конев.

Имя Марии Никитичны Цукановой высечено на стелах в Зале Славы 

Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе 

в Москве и в Аллее Героев в парке Победы столицы Хакасии. Ее имя 

носят улицы в Абакане, Артеме, Барнауле, Омске, Иркутске, Краснояр

ске, селах Таштып и Орджоникидзевское.
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