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Биография (составлена методом компиляции по ниже приведенным источникам): 

Дегтева Мария Ивановна (28.10.1913, с. Ишим Кемеровской области — 1985), актриса,
заслуженная артистка РСФСР (1960). 

Детство  актрисы  прошло  в  небольшом  рабочем  поселке  Судженка.  Еще  в  школе
девочка увлекалась сценой. Хороший слух, чистый звонкий голос, пластичность и свобода
движений,  особое  обаяние  -  вол?  что  пленяло  зрителей  ее  первых  выступлений  в
шахтерском Дворце культуры. Маша пела, танцевала, играла в драмкружке.

Находила она время и для самодеятельности. Стать актрисой настоящего театра было
ее заветной и тайной мечтой.

Затем  Великая  Отечественная  война.  Концерты  в  госпиталях  и  воинских  частях,
тревога за любимого человека, призванного в армию.

В 1943 году Мария Дёгтева уехала в Вологду по месту службы своего мужа - И. Б.
Кузина.  Окончила театральную студию.  Руководство театра,  зная,  что у нее  прекрасный
голос,  стало  привлекать  Машу к  концертам в  госпиталях,  потом ее  зачислили в  труппу
театра.

Семь театральных сезонов в Вологде, 33 роли, большинство из которых - основные,
главные. Это блестящий путь для начинающей актрисы.

С  1949  по  1983  г.  г.  Мария  Ивановна  начала  работу  в  Читинском  драматическом
театре,  где  сыграла  в  120   спектаклях  (Леночка  («Дворянское  гнездо» И. С.  Тургенева),
Василькова («Светит да не греет» А. Н. Островского), Фениса («Хитроумная влюбленная»
Ф. Лопе де Вега),  Селия Пичем («Карьера Артуро Уи» Б. Брехта),  Ханума («Ханума» А.
Цигарели) и др. ). В 1960 году ей было присвоено звание "Заслуженная артистка РСФСР".

С 1975 года не раз избиралась депутатом Читинского горсовета. Была председателем
Читинского отделения ВТО (1973 — 1978 г. г. ).
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