
155 лет  

со дня 

образования 

с. Цуканово 



 Село Цуканово в Хасанском районе 
Приморского края, река, улицы в 7 
селах, бухта в Японском море, сопка в 
Корее, судно, школа были названы в 
честь  Цукановой Марии Никитичны -
 Героя Советского Союза. 

Цуканова Мария Никитична родилась 
14.09.1924 года в с. Смоленки Омской 
области.  Родилась в семье сельского 
учителя. Окончила неполную среднюю 
школу, работала телефонисткой.  

С декабря 1941 г. санитарка в госпитале. 
В 1942 г. работала на Иркутском 
авиационном заводе учеником 
обрубщика, приёмщиком и контролёром.      
Курсы санинструкторов в составе 
отряда «флотских 
двадцатипятитысячниц».  

В 1942 г. призвана в ВМФ и направлена 
на Дальний Восток. Служила 
телефонисткой и дальномерщицей в 51-
м артиллерийском дивизионе 
Шкотовского сектора береговой 
обороны.  

В 1944 г. после окончания школы 
младших медицинских специалистов 
назначена санитаркой 3-й роты 355-го 
отдельного батальона морской пехоты 
Тихоокеанского флота. Во время 
советско-японской войны в августе 1945 
г. участвовала в высадке десанта в 
корейский порт Сейсин. Вынесла 52 
раненых десантника. Была дважды 
ранена, 15.08.1945 г. попала в японский 
плен и была ими зверски замучена. 

Присвоено звание  Героя Советского 
Союза (посмертно). Мария Цуканова с подругой. 

Марии 15 лет,  Иркутская область 

6 апреля 1939 года 
 



Письмо Президиума 

Верховного Совета 

от 26.04.46 г. 

родителям 

М.Н.Цукановой о 

присвоении ей звания 

Героя Советского 

Союза 

1946 год 

 



Школа, в 

которой училась  

М.Цуканова 

  

 

 

Иркутская 

область 

1939-1941 гг. 

 

 



Дом, в котором 

жила Герой 

Советского 

Союза 

Мария 

Никитична 

Цуканова 

 

 

Иркутская 

область 

 



Мама Марии 

Цукановой – Ольга 

Васильевна 

Крахмалёва-Цуканова 



*  СЕЛО ЦУКАНОВО 

*   

*  Село Нижнее Янчихэ было основано в 1864 году и 
относилось к Янчихенской волости. Его первыми 
жителями были корейцы. В черте села сохранилось 
несколько колодцев, и мест, где были корейские 
фанзы. Старые жители еще помнят 
местонахождение корейского кладбища. 

* По данным на 1913 год в селе проживало 1117 
человек: из них 576 мужчин и 541 женщин. 
Имелось 214 дворов. На территории села 
находилось 2 школы – двухклассная министерская 
и церковно-приходская. 

* В 1930 году был образован исполнительный 
комитет Нижне-Янчихинского сельского Совета 
рабочих и красноармейских депутатов. 

* С выселением корейцев в Казахстан и Среднюю 
Азию население было заменено прибывшими 
переселенцами с Украины, Белоруссии и других 
областей России. 

* На территории села находился полеводческий 
колхоз «20 лет Октября». 

* Сначала переселенцы жили в корейских фанзах, а 
затем началось строительство новых домов. Первая 
улица была названа Советской. 

* С 1961 года по 5 октября 1968 года в Нижне-
Янчихенский сельский Совет входило село 
Кубанское. 

* В 1972 году Указом Президиуме Верховного Совета 
РСФСР «О переименовании рабочих поселков и 
других населенных пунктов в Приморском крае» 
село Нижнее Янчихе было переименовано в село 
Цуканово. 

с. Цуканово, здание библиотеки  

2005 год 



 

Паспорт Нижне-Янчихенской  начальной школы 1945/47-1949/50 



 

Фрагмент паспорта Нижне-Янчихенской  начальной школы 1945/47-1949/50 

 



 

Фрагмент паспорта Нижне-Янчихенской  начальной школы 1945/47-1949/50 

 



 

На рабочем месте – Кшикина Галина Федоровна – глава администрации  

Цукановского сельского Совета 

апрель 1997 года 

 



 

Чернов Анатолий Николаевич 

 работник совхоза «Посьетский» с. Цуканово 

шофер ЗИЛа-130 

на вывозе сена для активного вентилирования  

с. Цуканово 

август 1985 г. 



 

Буланкин Александр Иванович 

тракторист совхоза «Посьетский» на заготовке  

сена у прессовального агрегата 

с. Цуканово 

1987 год 



 

Арефьев А.В. 

механизатор совхоза «Посьетский» 

вручена лента «Передовик соц. соревнования 1984» 

с. Цуканово 

1984 год 



 

Женская бригада шефов на пикировке рассады 

в теплице совхоза «Посьетский» 

  

с. Цуканово 

1984 год 



 

Операторы машинного доения совхоза «Посьетский» 

  

слева направо: Кукарцева Валентина Ивановна, 

Григорьева Тамара Ивановна 

  

с. Цуканово 

ноябрь 1988 года 
 



 

Травка Анна Ивановна 

заведующая продуктовым магазином  

Хасанского райпо, награждена почетной грамотой Крайпотребсоюза и 

краевого комитета работников госторговли и потребкооперации 

с. Цуканово, 1988 год 



Семья Свитавских из  

с. Цуканово, все дети 

которой остались жить 

на Хасанской земле. 

Свитавская Анна 

Михайловна (вверху) 

её сын- Свитавский 

Валентин 

Александрович с женой 

– Людмилой Ивановной 

с. Цуканово, 1988 год 



 

Муха  Афанасий Васильевич – ветеран войны и труда 

 с. Цуканово 

1988 год 



 

Кукарцева Валентина Ивановна, 

доярка совхоза «Посьетский», неоднократная победитель соц. соревнования 

среди животноводов района 

с. Цуканово, январь 1989 года 



 

Михейкин Геннадий Алексеевич, 

механизатор Цукановского отделения совхоза «Посьетский» 

 с. Цуканово,  март 1989 год 



 

Панина Алла Александровна, 

более 25-ти лет работала дояркой в совхозе «Посьетский», а затем в 

родильном отделении  

этого совхоза. 

с. Цуканово, январь 1989 год 



 

Гудзяк Анатолий Александрович, 

переселенец из Хмельницкой области, 

работал трактористом на подвозе кормов в совхозе 

 с. Цуканово, декабрь 1988 год 



Громова Наталья 

Алексеевна, 

передовая доярка 

Цукановского отделения 

совхоза «Посьетский» 

  

 

с. Цуканово 

февраль 1989 год 



Карасева Алла 

Шамильевна, 

хозяйка очага 

культуры с. 

Цуканово 

  

  

с. Цуканово 

04.08.1994 год 



*

Нижне-Янчихенской 


