ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В ТЮМЕНИ КАДЕТЫ РОСГВАРДИИ УЧАСТВУЮТ В КОНКУРСЕ ИМЕНИ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ФРОНТОВОЙ МЕДСЕСТРЫ МАРИИ
ЦУКАНОВОЙ
Кадеты специализированной профильной группы Росгвардии «Монолит» Детского морского
центра «Алый парус», учащиеся гимназии №16, принимают участие в VII городском конкурсе
санитарных постов имени Героя Советского Союза Марии Цукановой. Ежегодное
мероприятие организовано департаментами спорта и молодёжной политики, образования и
здравоохранения администрации Тюмени.
Соревнования в рамках общеразвивающей программы «Безопасность жизнедеятельности»
призваны совершенствовать у школьников основы знаний в области оказания первой
медицинской помощи.
В этот раз конкурс проходит в онлайн-формате. В борьбу за звание лучших вступили
несколько десятков команд в четырёх возрастных группах. Ребятам предстоит
продемонстрировать свои теоретические знания в области медицины: остановка
кровотечения, наложение тугой повязки, фиксация перелома, оказание помощи при
остановке дыхания и сердцебиения и другие.
Начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений
Симаков пожелал кадетам удачи и выразил уверенность, что участие в конкурсе позволит
им развить новые личностные качества, усовершенствовать свои знания в истории страны и
медицинского дела. Завершится конкурс в конце месяца подведением итогов и
награждением победителей.
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Справочно/
Мария Никитична Цуканова была старшим матросом, санинструктором морской пехоты
Тихоокеанского флота. С февраля по июнь 1942 года работала на Иркутском авиационном
заводе. В 1942 году призвана в ВМФ и направлена для прохождения службы на Дальний
Восток. Служила телефонисткой и дальномерщицей в 51-м артиллерийском дивизионе
Шкотовского сектора береговой обороны. В 1944 году после окончания школы младших
медицинских специалистов Мария была назначена санинструктором 3-й роты 355-го
отдельного батальона морской пехоты Тихоокеанского флота. Во время советско-японской
войны 14 августа 1945 года Мария Цуканова в составе своего батальона участвовала в
высадке десанта в корейский порт Сэйсин (ныне Чхонджин). Во время боя оказывала
медицинскую помощь раненым, вынесла с поля боя 52 раненых десантника. Была дважды
ранена сама, но вместе с командиром взвода осталась прикрывать отход своего
подразделения. В бессознательном состоянии попала в плен и погибла от жестоких пыток.
Мария Цуканова похоронена в братской могиле советских воинов в Чхонджине.
Указом Президиума Верховного Совета СССР «за образцовое выполнение боевых заданий
командования и проявленные мужество и героизм в боях с японскими милитаристами» ей
присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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