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Памятник установлен в г. Фокино Приморского края. 
Каждый год, 14 сентября, около памятника проводится митинг с участием учащихся 256 
школы. 
 
Звучат фанфары «Внимание всем!»  
Фон 1 
 
Ведущий 1: Если скажут слово "Родина", 
Сразу в памяти встаёт 
Старый дуб, в саду смородина, 
Толстый тополь у ворот. 
У реки берёзка-скромница 
И ромашковый бугор … 
А другим, наверно, вспомнится 
Свой родной московский двор. 
В лужах первые кораблики, 
Со скакалкой топот ног 
И большой соседней фабрики 
Громкий радостный гудок. 
Или степь от маков красная, 
Золотая целина… 
Родина бывает разная, 
Но у всех она одна! 
 
Ведущая 2:  
Там, в Европе, смолкли уже батареи, 
Завершала Россия свой  подвиг святой. 
А на Дальнем Востоке стонала Корея 
Под жестокою, под самурайской пятой. 
 
И на помощь народу в сраженье со смертью 
Устремились Советской страны моряки. 
И была сред них ты – сестра милосердия. 
Шла сквозь пламя боев, 
Всем смертям вопреки. 
 
Фон 2 
Ведущая 3:  
Все дальше и дальше от нас события Великой Отечественной войны. Уходят из жизни 
очевидцы тех страшных дней, забываются факты, утрачивается почитание героев. 
День Победы – святая дата в истории страны, которая памятью, радостью  
«со слезами на глазах», великой скорбью, гордостью за героев-соотечественников, 
шагнувших в бессмертие, живет во многих семьях   
 
Ведущая 4: Школа! Внимание! Под гимн смирно. 
Звучит гимн РФ. Фон 3 
 
Фон 4 
Ведущая 5: Есть в нашем замечательном городе Фокино площадь, которая является самой 
главной, на ней стоит памятник Герою Советского Союза Марии Никитичне Цукановой. 
14 сентября 1923 – день рождения Марии Цукановой. Именно в этот день вот уже более 35 
лет проводится праздник улицы, которая носит имя героини. Он стал традиционным в нашем 
городе. Но, прежде всего это традиция школы № 256.  
В этот день мы все отдаем дань памяти погибшей героини и всем, кто не вернулся с войны. 



Фон 5 
Ведущая 1: Пускай назад история листает 
Страницы легендарные свои. 
Через года великий путь свершая, 
Припомним исторические дни. 
То дальнее время, как свежая рана… 
Как рана, которой зажить еще рано. 
Совсем ведь девчонка, светла, как росинка, 
На травы упавшие чистой слезой 
Жизнь отдала за родную Россию, 
За нас, кто рожден под счастливой звездой. 
 
Ведущая 2:   
Луна потревожена гулким разрывом, 
Матросы в преддверии боя не спят –  
Листовки японской корявый обрывок 
Идет под рязанский крутой самосад. 
Вздыхает матрос. Самокруткой погасшей 
Рисует цветок на чуть влажном песке… 
А рядом сестричка по имени Маша 
Тихонько сидит с автоматов в руке. 
 
Ведущая 3:  
О чем она думает в это мгновенье? 
Какие слова она хочет сказать? 
Взывает ракета – атаки знаменье, 
Вперед, моряки! И ни шагу назад! 
Споткнулся один, не добросив гранаты, 
Осколком на вылет другой поражен… 
«Миленький, тише… не надо, не надо… 
Я всех сберегу вас для будущих жен!» 
Яростным грохотом вспорото утро, 
Солнца не видно в кромешном дыму. 
 «Миленький, тише… я рядом…минутку… 
Сейчас я покрепче тебя обниму …» 
 
Ведущая 4:  
Ползком из укрытия, тут же обратно – 
В самое пекло, в жаркий огонь. 
Маша не чувствует собственной раны, 
Что уж сама… Жил бы только другой. 
Третье раненье…Силы уходят, 
Японцы сжимают, сжимают кольцо … 
И стонет матросик из третьего взвода, 
Тот самый, что прятал тогда письмецо. 
В крови бескозырка, в руках ослабевших 
Горячий от боя еще автомат. 
«Прости меня, миленький …» Очередь бешено 
Ударила в гущу японских солдат. 
 
Ведущая 5:  
И кончено … Машу покинули силы … 
И кровь заалела на плоском штыке… 
Совсем ведь девчонка, светла как росинка, 



Чиста, как слезинка на нежной щеке… 
Жизнь отдала за родную Россию,  
За тех, кто сегодня стоит у ракет. 
На тихой площадке у каменных плит 
Склонив свое алое знамя, 
Ребята притихли, только сердце стучит 
В суровой минуте молчанья. 
И ложатся цветы на гранитные плиты 
Нет никто не забыт 
И ничто не забыто. 
 
Ведущая 1:  

Предлагаем почтить память погибших минутой молчания. 

Фон 6 
 
Память об отважной девушке не меркнет, не тускнеет с годами. Мария Цуканова навечно 
зачислена в 355 отдельный батальон Морской пехоты. На территории военно-морского 
госпиталя во Владивостоке и в нашем городе поставлены ей памятники. 
Торжественное открытие состоялось 14.09.1979 г. и было приурочено ко дню рождения М. 
Цукановой и дате присвоения ей звания Героя Советского Союза. 
Автор проекта и создатель поясного скульптурного портрета М.Н. Цукановой матрос 
срочной службы с подводной лодки Бартенев Леонид Андреевич. Помощь в сооружении 
памятника была оказана военными строителями УНР-309. 
 
Ведущая 2:  
Памятник выполнен в виде поясного скульптурного портрета М. Цукановой, она изображена 
в матросской форме, с санитарной сумкой через плечо, правая рука сжимает автомат.  
 
Фон 7 
 
Ведущая 3:   
Помните! 
Через века, через года, - помните! 
О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 
Не плачьте, в горле сдержите стоны. 
Горькие стоны!!! 
Памяти павших будьте достойны! 
Вечно достойны! 
Люди! Покуда сердца стучат, - помните! 
Какою ценой завоевано счастье,  
Пожалуйста. Помните! 
Детям своим расскажите о них, чтоб помнили! 
Детям детей расскажите о них, чтоб тоже помнили 
 
Ведущая 4: 
Цуканова Мария Никитична родилась в 1923 году в деревне Новониколке, затем переехала в 
поселок Орджоникидзевск Хакасской автономной области, окончила среднюю школу, стала 
работать телефонисткой. Без отрыва от производства закончила курсы медицинских сестер, в 
1945 году назначена санитаркой 355 отдельного батальона морской пехоты.   
 
Ведущая 5:  
Когда и кто назвал тебя сестрою? 



 Не раз я задавал себе вопрос. 
 Наверное, все было в гуле боя, 
 И раненый то слово произнес. 
 Наверное, его ты выносила 
 Из огненного пекла на руках, 
 И он шепнул: - Се-стра … 
 Теряя силы, забился с этим словом на губах. 
 А ты ползла, царапала колени, 
 Дышала часто, было тяжело. 
 За жизнь его боролась в исступленье, 
 Назло врагу, и всем смертям назло! 
 
Ведущая 1:  
С началом боевых действий против империалистической Японии батальон морской пехоты 
высадился в порту Сейсин и сразу же вступил в бой.  Обсуждалась задача, как с 
наименьшими потерями выбить врага с главных высот. Слово попросила и юная комсомолка 
Мария Цуканова. Она сказала: «Хоть я еще не член партии, но душой коммунистка. Вместе с 
вами даю клятву, что буду биться так же, как вы, до победы ...». Утром возобновился бой. 
Росли потери. М.Н. Цуканова в течение дня вынесла с поля боя 51 раненого. Спасая 52-го 
бойца, она была буквально прошита пулеметной очередью, но героиня не покинула поле боя. 
Она продолжала ползти вперед, чтобы оказать помощь другим. В этот момент японцы пошли 
в атаку. Несколько вражеских солдат бежали прямо на Марию. Девушка взяла автомат с 
убитого и, собрав последние силы, дала очередь по врагу, но тут же потеряла сознание, 
тяжелораненую ее захватили в плен.  
«Ее долго пытали. Выкололи глаза, тело изрезали ножами». 
 
 
Ведущая 2: 
Так погибла за Родину эта бесстрашная девушка из Хакасии. Ей был всего 21 год. С 
воинскими почестями, под салют автоматов похоронили Машеньку матросы на вершине 
того холма, в бою за который отдала свою жизнь матрос санинструктор Цуканова. За 
совершенный подвиг Марии Никитичне Цукановой было посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза. 
Просим присутствующих возложить цветы к памятнику Марии Цукановой. 
   
Фон 8 
 
Фон 2 
Ведущая 3:  
Качается рожь несжатая, 
Шагают бойцы по ней. 
Шагаем и мы, девчата, 
Похожие на парней. 
Нет, это горят не хаты –  
То юность моя в огне. 
Идут по войне девчата, 
Похожие на парней. 
 
Ведущая 4: Школа! Под гимн смирно! 
Фон 3 
 
Ведущая 5: Торжественный Митинг, посвященный Дню рождения Марии Цукановой 
разрешите считать закрытым!  


