
ГЕРОИНЯ СОЦТРУДА ЖИЗНЬЮ ПРОШЛОЮ ГОРДА

- Я из народа. Люблю трудолюбивых, искренних, честных, - говорила на встречах с 
медногорцами электрообмотчица моторов, Герой Социалистического Труда, почетный гражданин 
города Медногорска Мария Алексеевна Бокастова. И на девятом десятке лет известная труженица, 
«рабочий дипломат» и правдоискательница не утратила своих бойцовских качеств. Что ее сегодня 
огорчает? Отсутствие в обществе понятий «коллективизм», «энтузиазм», «патриотизм», которыми 
была пропитана прошлая эпоха.

Марию Морозову, рожденную в 1930 году в селе Новый Сокулак 
Саракташского района, с юных лет раздражали лежебоки, говоруны- 
словоблуды, гордецы. Сколько помнит себя, время понапрасну не 
теряла, всегда была в неотлучных маминых помощницах. Она ж - 
старшая из детей! Мария еще школьницей умела, благодаря природ
ной смелости, пристыдить и заставить работать подружку ленивую, 
осадить - хвастливую. Сама она, хоть и была дочкой председателя 
колхоза, но никогда этим не кичилась. А вот тон командирский, не 
терпящий возражений, в ее голосе порой прорывался, как и у отца
- солдата, пришедшего с финской раненым. Это случалось, когда 
Марии хотелось, чтоб ее услышали.

Танкист, отец четверых детей Алексей Морозов, погиб в 1943 
году под Курской дугой. А мама, Фекла Деевна, одна поднимала 
двух дочек да двух сыночков.

В июне 1945 года Мария, окончив семилетку, решила освоить 
рабочую специальность, чтобы поскорее помочь маме - вдове 
солдатской - вытащить семью из нужды. В РУ-7 обучалась обмотке



электрических машин. И была горда, что учится ремеслу в большом коллективе - в числе 1200 юношей 
и девушек, опекаемых заводом.

Кстати, директор завода Анатолий Николаевич Штырин заботился .о нравственном облике своих 
будущих кадров. Он лично контролировал идейно-воспитательную работу, присутствовал на вечерах 
училища. А однажды в два часа ночи появился в общежитии, спрашивает у вахтера:

- Посторонних нет?
Работник училища напуган столь неожиданным визитом:
- Да что вы... У нас чужих не бывает.
- А вот мы сейчас и проверим. В какой комнате ваша группа самая лучшая, краснознаменная?
На стук в дверь вышла Мария Морозова.
- В-о-он кто здесь живет. Здравствуй, Маша! Женихов по ночам у себя под кроватями не прячете?
- Да вы что, Анатолий Николаевич...
Но Анатолий Николаевич прошел в комнату и глянул под кровати... Для убедительности.
- Вот теперь спокойнее спать буду. И матерей некоторых успокою. Нафантазировали! Думают, что в 

общежитии живут отпетые люди.
А через много лет, вспоминая эту историю, Мария Алексеевна скажет: «Я на своем веку многих 

директоров пережила, но вот такого руководителя с отеческой заботой к молодым людям, такой 
ответственности за их судьбы больше не видела. Штырин - директор, которого я особенно уважала».

В 1948 году электромоторный цех встретил новое пополнение. Предоставили недавним учащимся 
рабочие места в цехе, закрепили за ними наставников. Начальником цеха был тогда В.А.Медведский. 
Комсомольцы пятидесятых активно участвовали во всех мероприятиях на заводе. С 1949 по 1950 годы 
перестраивали паровозное депо: делали стены выше, готовили корпус под электромоторный цех.

- По окончании училища шесть лет подряд на каждую посевную и уборку урожая я выезжала сов
местно со всеми комсомольцами. И где мы только не работали: на соломокопнителях, зерносушилках, 
на чистке тока и ремонте амбаров, - вспоминала Мария Алексеевна Бокастова. - И все зеленые насаж
дения в поселке Никитино посажены нами, комсомольцами пятидесятых.

В 1951 году Мария Морозова вступила в члены партии и ее избрали бригадиром. Как самую ответ
ственную, сознательную и имеющую высокие производственные показатели. По этой причине ее 
переведут в конце пятидесятых в мастера производственного обучения. И три года она будет обучать 
учащихся электрообмотке. Такие ее ученицы как Елена Кудяева, Анна Бочкарева потом станут лучшими 
электрообмотчицами цеха и опередят в скорости обмотки своего учителя, выйдя на планку - 18 
двигателей в смену!

- Плох тот учитель, которого ученики не обгоняют, - говорила Мария Алексеевна, поздравляя с 
победами своих учениц.

В i 954 году Мария Морозова вышла замуж за пришедшего из армии Лешу Бокастова, серьезного, 
трудолюбивого парня. С ним когда-то в училище учились, в самодеятельность ходили. Алексей Серге
евич, так же, как и супруга, всю трудовую жизнь посвятит заводу. И сын их Сергей, сноха, внучка, мно
гие другие родственники внесли немалую лепту в производственную деятельность завода «Урал- 
электромотор».

В 1959 году бригаде Марии Бокастовой присвоено звание «Бригада коммунистического труда».
- Я помню наш огромный электромоторный цех в дни субботников, он напоминал яркий цветник от

красных косынок, - вспоминала Мария Алексеев
на. - С каким энтузиазмом мы работали, жили, как 
одна семья, заботились друг о друге! С какой бы 
просьбой к нам, простым труженикам, партия и 
правительство ни обратились, мы отвечали: «Да!», 
поддерживали все самые передовые почины в 
стране: «Пятилетку - за четыре года!», «Ни одного 
отстающего рядом!», «За себя и за того парня!»

Самый памятный день в жизни Марии 
Алексеевны -  день областной партконференции, 
на которой ее избрали делегатом 25 съезда партии. 
Она даже заплакала от радости.

Перед поездкой на съезд ее напутствовали в 
цехе секретарь партийной организации НиколайМ.А.Бокастова (слева) и М.Д.Шилова



Илларионович Зайцев, делегат 24 съезда Мария Дмитриевна Шилова, активисты завода.
Не забыть и торжественных проводов в феврале 1976 года. Пришли домой, чтобы дать напутствие 

делегату, первый секретарь горкома КПСС Семен Васильевич Панасенко, председатель горисполкома 
Иван Филиппович Рева, секретарь парткома завода Александр Васильевич Шиширин, директор завода 
«Уралэлектромотор» Василий Николаевич Смиренский. И были удивлены, что у передовой работницы, 
обгоняющей время, такие стесненные условия жизни: две семьи - в двухкомнатной малометражке. 
Старший сын женился, сноху в дом привел. Кровать младшего сына поставили рядом с родительской.

- Что ж ты молчала, что вас пятеро теперь?! -  спрашивали делегата.
Кстати, она до сих пор так и живет в той «двушке». У сыновей - свои квартиры. А ей, вдове, теперь 

и этого много - так считает Мария Алексеевна.
С проводов на съезд начался особый этап в жизни моторостроителя Бокастовой -  период 

популярности, известности не только на заводе.
После съезда Мария Алексеевна выступит в десятках трудовых коллективов, встретится со студентами 

и школьниками и будет рассказывать о съезде, о задачах общества на новую пятилетку. И многие 
удивятся: у нее же за плечами - семилетка да РУ. А смотри, как интересно и ярко рассказывает! У нее в 
день было по две-три встречи. Муж Марии Алексеевны взбунтовался, звонил в горком: «Вы зачем 
Марию так нагружаете?! Семья ж не видит ее. И она уже осунулась -  поесть некогда!»

Ему отвечали: «Наш делегат - нарасхват. Все хотят встретиться с нею! А она отказывать людям в 
просьбах не умеет. Пусть график встреч изменит...»

Мария Алексеевна, чтобы компенсировать свое отсутствие на рабочем месте из-за популяризации 
материалов съезда, стала приходить в цех за два часа до работы и мотать двигатели, чтоб бригада 
успешно выполняла свои повышенные обязательства. Нет, она не на славу собственную работала, высту
пая перед медногорцами, а на то, чтоб соотечественники поняли важность поставленных государствен
ных задач.

Герой Соцтруда М.А.Бокастова трудилась на заводе 51 год! Собственными руками ощущала она 
тяжесть каждого мотора. Собранный пакет статора весил в конце сороковых - 32 килограмма! Это 
потом его вес стал снижаться. А до этого труд электрообмотчицы считался тяжелым, требующим не 
только напряжения мускульной силы, но и усидчивости, внимания, осторожности. Мария Алексеевна 
20 лет работала на экспорт. А это -  особый напряг.

В ней многое привлекает. Но прежде всего -  прямодушие, дар убеждения. И хотя некоторые слова 
произносятся ею не в полном соответствии с правилами литературного произношения, зато говорит, 
глядя прямо в глаза, твердо, убедительно. Потому и возлагал на нее директор завода Василий Николаевич 
Смиренский роль рабочего дип
ломата. Посылал Героиню завода 
просить оказать помощь машино
строителям, не имеющим современ
ного культурного очага, профилак
тория. Результаты ее переговоров 
ошеломительны! Завод получил 
гораздо больше, чем ожидал!

Большую патриотическую рабо
ту вела Мария Алексеевна и среди 
школьников, отдыхающих в загород
ном пионерском лагере «Лесные 
долины», где был открыт памятник 
детскому писателю Аркадию Гай
дару. Не только она была почетным 
гостем лагеря в тот день. Лесная 
пионерская республика встречала 
сына писателя, приехавшего в Мед-
ногорск издалека. А потом Мария Алексеевна с группой лучших школьников поселка Никитино 
побывала на родине любимого пионерами детского писателя - в городе Каневе Харьковской области. В 
память о той поездке остались многочисленные фотографии, которые хранятся в заводском музее.

В 2010 году на ее 80-летии был весь директорат завода, подружки-коммунисты и ветераны 
предприятия. Отмечала свой юбилей в таверне «Лоцман», что на улице Комсомольской, где живут многие

М.А.Бокастова (четвертая слева) на встрече сучащимися 
профтехучилища в заводском музее



машиностроители. И, как всегда, Герой Соцтруда удивила широтой души, искренностью, вниманием к 
каждому гостю. Такая она...

Ветеран завода Анна Ивановна Дедовская как-то сказала: у Марии Алексеевны есть редкий дар для 
нашего времени - благодарить за доброе прошлое. Тот, кто хоть однажды видел ее в Радоницу на 
кладбище, что недалеко от поселка Блявтамак, тот поймет, как умеет она ценить заслуги людей, их 
добрые поступки. Каждую весну Мария Алексеевна, несмотря на больные ноги, ходит к последнему 
пристанищу близких родственников, друзей, своего «начальства», которое было для нее абсолютным 
авторитетом. У могилы Николая Ивановича Радченко она скажет: «Ну, здравствуй, дорогой наш туляк. 
До сих пор восхищаюсь: каким ты был умным руководителем, надежным снабженцем. Не испортил 
тебя высокий пост замдиректора...»

Тяжело подниматься в гору Марии Алексеевне, но она непременно подойдет к большой оградке, за 
которой - четыре памятника - вся семья Шиширина, бывшего секретаря парткома, уроженца Тулы. Со 
всеми поименно поздоровается: с Александром Васильевичем, Анастасией Павловной, их сыновьями 
Валерой, Юрой. В разное время они ушли из жизни, но каждый оставил о себе в городе добрую память. 
Герой Соцтруда Бокастова будет вслух говорить им о том, что теперь ей вспоминается, что сказать им 
не успела...

На могиле бывшего эвакуированного детдомовца, одессита, ставшего потом профсоюзным лидером 
завода, Михаила Александровича Банщика она скажет: «Любила я твои шутки. Они всегда были добрые, 
не злые. И ты был таким. Помнят заводчане, как ты, Михаил Александрович, проблемы их решал, 
ключи от квартир в новые дома вручал. Только теперь те новоселы сЮда, к тебе поближе, селятся...»

Как-то увидела М.А.Бокастова запущенную могилу бывшего директора, родственники которого давно 
выехали за пределы города. И поставила вопрос на заседании совета ветеранов: разве должно быть 
таким отношение к памяти уважаемых людей?! Теперь порядок на той могиле. Сами ветераны ухаживают 
за нею.

Жизнь Марии Алексеевны по-прежнему активна: во время народных референдумов разносит, а потом 
собирает бланки предварительных опросов, поздравляет с юбилеями ветеранов, распространяет "газеты 
членам КПРФ, навещает больных заводчан. Настояла на том, чтобы весной сынок со снохой свозили ее 
на огород, помочь в посадке грядок. «Хоть и ходит уже, как уточка, а старается везде успеть», - с 
уважением говорят о ней медногорские коммунисты.

Недавно побывала она на свадьбе у внука в Набережных Челнах. За нее все переживали: как перенесет 
такую дальнюю дорогу. А она настроила себя: «Я родоначальница, должна дать благословение».

Внук был счастлив: «Ты ж у 
меня, бабулечка, героическая!
Одно присутствие твое на свадь
бе - эт о уже хороший знак!»

Только приехала из Набе
режных Челнов, услышала, что 
с одним из ветеранов завода 
совсем худо, и - в больницу!

Да, она и на девятом десятке 
лет готова воевать со всем, что 
отравляет нашу жизнь: с болез
нями, бедами, злобными, не
добропорядочными людьми.
Очередную победу в борьбе с 
потерявшими стыд и совесть 
одержала 22 апреля 2011 года. В Герой Социалистического Труда Мария Алексеевна Бокастова 
содружестве с представителями с ветеранами и управленцами завода
городской полиции отыскала
пропажу: исчезнувшие через полчаса после возложения к памятнику Ленина цветы и корзину. Те, кто 
совершил этот поступок, пристыжены ею лично. А это - наказание посерьезнее, чем штраф!

Марию Алексеевну страшит то, что молодые люди уже не знают: кто такие Ленин, Паша Ангелина, 
Юрий Гагарин. Героиня Соцтруда Бокастова искренне переживает за проводимую в стране политику, 
которая так разъединила людей, заполонила экраны артистами, а человека труда, создающего материаль
ные ценности, затерла, перечеркнув прошлые заслуги своих соотечественников.



В Медногорске было четыре Героя Соцтруда. Мария Алексеевна осталась единственной. 
Живите дольше, великая труженица и добрый, справедливый человек!


