
▼Аллея Героев

Трудности не пугали
Среди Героев нашего города 

Мария Алексеевна Бокастова 
-  единственная женщ ина. Не
смотря на свой солидный воз
раст, она остаётся общительным, 
открытым, душевным человеком. 
Мария Алексеевна и сегодня из
лучает энергию, жажду действия 
и жизни.

Большая часть её жизни про
шла в Медногорске, но родина 
Марии Алексеевны, в девичестве 
Морозовой, -  деревня Новый Со- 
кулак (сегодня это Саракгашский 
район). Она родилась 29 сентября 
1930 года. В семье было четверо 
детей, она -  старшая. Энергию, 
умение организовывать свою ра
боту и труд других людей передал 
ей отец, руководивший до войны 
колхозом. Алексей Морозов по
гиб в 1943 году в сражении на 
Курской дуге. Маша стала глав
ной помощницей и опорой для 
матери. С юных лет трудилась 
наравне со взрослыми, чувствуя 
себя ответственной за семью. В 
военные годы работала и в поле, 
и на ферме. Много позже она по
лучила медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

В деревне окончила 7 клас
сов и по комсомольской путёвке 
была направлена в ремесленное 
училище № 7 Медногорска. Шёл 
1945 год. Военный завод № 314 
перестраивался на выпуск мир
ной продукции. Предприятию 
требовались рабочие новых спе
циальностей. Мария Алексеевна 
как раз попала в первый набор 
обмотчиков элементов электри
ческих машин в РУ-7. Группа 
была большая -  33 человека, но 
очень дружная. Однокурсники 
участвовали в самодеятельности, 
занимались спортом. Почти всей 
фуппой вступили в комсомол. Но 
по окончании учёбы выпускников 
распределили по предприятиям 
электротехнической промышлен
ности всего Союза. Мария Моро
зова осталась в Медногорске и в 
1948 году стала обмотчицей на 
заводе «Урапэлектромотор».

В числе активных комсомоль
цев в 1949-1950 годах она участво
вала в перестройке паровозного 
депо под электромоторный цех, 
на протяжении 6 лет выезжала 
на все посевные и уборки уро
жая, участвовала в субботниках. 
В 1951 году вступила в партию. 
Возглавляла одну из первых на 
«Уралэлектромоторе» бригад 
коммунистического труда.

На заводе она познакомилась 
и со своим мужем Алексеем Бо- 
кастовым. В семье родились двое 
сыновей.

К а к Мария Алексеевна всё 
успевала, как у неё на всё хватало 
сил, сложно представить. Работа 
на ручной обмотке пакетов стато
ра электродвигателей была не из 
лёгких (в собранном виде статор 
образца 40-х годов весил 32 ки
лограмма). Несмотря на это она 
постоянно выполняла сменные за
дания, затем значительно перевы
полняла нормы выработки. В  1968 
году Мария Алексеевна получила 
свой первый орден Ленина. Её 
бригада в 8-й пятилетке добилась 
вы соких результатов. Личный 
план 9-й пятилетки она выполнила 
за 3,5 года и одной из первых на 
заводе была награждена знаком 
«Ударник 9-й пятилетки». По 
инициативе Бокастовой на заво
де 9 тысяч рабочих включились 
в трудовое движение «Пятилетку

за 4 года!». Мария Алексеевна не
однократно награждалась знаком 
«Победитель соцсоревнования».

В 1976 году её избрали деле
гатом 25-го съезда КПСС. По воз
вращении из Москвы Бокастову 
ждала большая работа: множество 
встреч с трудовыми коллективами, 
студентами, школьниками -  нуж
но было разъяснить всем планы 
страны на грядущую пятилетку. Да 
и задание на производстве никто 
не отменял. Уставала очень, но 
чувствовала себя обязанной вы
полнить наказ руководства. Кроме 
того, Марию Алексеевну ценили 
ка к  интересного собеседника, 
умеющего найти подход к любому 
человеку.

За выдающ иеся производ
ственные успехи, достигнутые 
в выполнении задания девятой 
пятилетки, Марии Бокастовой 
присвоено звание Героя Социали
стического Труда. Приказ об этом 
был подписан 10 марта 1976 года. 
Второй орден Ленина и золотую 
медаль «Серп и Молот» вручили 
ей по возвращении из Москвы.

несмотря на множество на
град, Мария Алексеевна осталась 
человеком скромным, с открытой 
душой, готовым в любую минуту 
прийти на помощь. Она продолжа
ла упорно работать и требовала 
того же от своих сослуживцев. 
Трудности мастера обмоточно
изолировочного  цеха завода 
«Уралэлекгромотор» не пугали.

Освоив премудрости профес
сии, стала наставницей. На не
которое время она даже покидала 
завод, чтобы готовить новые 
кадры для родного предприятия в 
ПТУ-6. А на заводе Марии Алексе
евне поручили особо важное на
правление -  выпуск продукции на 
экспорт. Справлялась на отлично, 
да так, что её даже не отпускали 
на пенсию.

Уйдя на заслуженный отдых, 
продолжала активно работать 
в заводском совете ветеранов 
войны и труда, участвовать в 
различных городских мероприя
тиях, встречаться с подругами. Не 
сдавалась, несмотря на возраст и 
болезни.

Звание «Почётный граж да
нин города Медногорска» Мария 
Алексеевна Бокастова получила 
не только за большой вклад в 
дело выполнения государственных 
планов по производству электро
двигателей и освоение их новых 
образцов, но и за значительный 
вклад в патриотическое воспита
ние подрастающего поколения.

Сегодня Мария Алексеевна 
счастлива достижениями своих 
4 внуков и 7 правнуков. Очень 
хочется пожелать этой женщине, 
так много сделавшей для города 
и завода, душевного тепла, здо
ровья, много счастливых встреч 
с близкими и родными людьми.

Биография героя 
предоставлена сайтом 

Центральной городской 
библиотеки.


