
Н а м
п и ш у т

Ж ивет в поселке женщина
Мария Алексеевна Бокас- 

това — делегат XXV съезда 
«картин, уважаемый в городе 
человек, кавалер ордена Ле
нина, ударник коммунисти
ческого труда. Перечень 
втих заслуг будет неполным, 
если мы не назовем еще од- 
му. Мария Алексеевна — за
мечательная мать, воспитав- 
ввая двух сыновей, которыми 
можно гордиться. Сергей 
служит в рядах Советской 
Армии, Александр — сту
дент Пермского политехни
ческого института.

Сережа далеко от дома, а 
Саша, приехав на каникулы, 
зашел в школу. Когда я 
спросила, какое чувство ис
пытал, узнав о поездке ма
мы ка съезд, юноша отве
тил: «Обрадовался, конечно. 
Но ответственно очень. Те
перь и самому надо быть на 
высоте».

Ответственность — это 
черта самой Марии Алексе
евны. Ее сыновья учились в 
пашей школе всего четыре 
года. Срок небольшой. И 
хлопот особенных они не до
ставляли. Можно было бы

ограничиваться теми собра
ниями, которые раз в месяц 
проводятся для родителей. 
Но Марию Алексеевну вол
нуют не только успехи или 
неудачи своего сына. Она 
болеет душой за весь класс. 
Требовательно скажет о не
достатках отдельных роди
телей, тепло поговорит с 
«отстающей», по-матерински 
пожурит одноклассника сы
на.

Энергичная, живая, гото
вая откликнуться на любое 
интересное дело, она — ак
тивный член родительского 
комитета. Дело коллектива, 
общее она выполняет как 
свое личное. И живет среди 
тех, кто назвал ее своим де
легатом. Люди встречаются с 
ней ежедневно, видят ее в 
парадной и будничной об
становке. И сколько бы ты 
ее ни знал, не перестаешь 
удивляться энергии, заинте
ресованности.

Сыновья Марии Алексеев
ны закончили школу. Но, как 
и прежде, она наш частый 
гость. Комсомольцы школы 
надолго запомнят ее выступ

ление на встрече трех поко
лений. Говорила она взвол
нованно, как бы вновь пере
живая свою комсомольскую 
юность.

Мы, учителя, увидев фото
графию делегатов нашего 
города на областную парт
конференцию, каким-то чув
ством поняли: на съезд пое
дет именно М. А. Бокастова. 
Потому что в ней особенно 
ярко воплощены «коммуниз
ма естество и плоть».

Глядя ка Марию Алексе
евну, говоря с ней, трудно 
поверить, что за плечами 
этой женщины почти три де
сятилетия напряженного тру
да, что у нее пошаливает 
сердце, случаются какие-то 
житейские тревоги: столько 
в ней огня, энергии, молодо
го задора.

В Москве, во Дворце съез
дов займет почетное место 
славная дочь нашего народа, 
замечательная труженица, 
посланница коммунис т о в 
Медногорска Марив Алексе
евна Бокдстова.
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