
БОКАСТОВА 
Мария Алексеевна

26 сентября 2019 года, всего 
3 дня не дожив до 89 лет, ушла 
из жизни Мария Алексеевна 
Бокастова - Герой Социалисти
ческого Труда, Почётный граж
данин города Медногорска.

Мария Алексеевна родилась 
29 сентября 1930 года в деревне 
Новый Сокулак под Саракта- 
шом. Старшая из 4 детей в 
семье, она с юных лет работала 
в колхозе. В военном 1943 году 
осиротела -  погиб отец.

В Медногорск приехала по 
комсомольской путёвке учиться 
в ремесленное училище № 7. 
Получив профессию обмотчи
ка элементов электрических 
машин, в 1948 году пришла 
на завод «Уралэлектромотор». 
Работала всегда с перевы
полнением норм выработки и 
высоким качеством продукции. 
Возглавляла одну из первых на 
предприятии бригад коммуни
стического труда. В 1951 году 
вступила в Коммунистическую 
партию. Со временем стала 
прекрасным наставником мо
лодёжи. На некоторое время 
покидала завод, чтобы готовить 
кадры для родного предприятия 
в ПТУ-6. А на заводе Марии 
Алексеевне поручали особо 
важное направление -  выпуск 
продукции на экспорт.

В 1968 году М.А. Бокастова 
награждена орденом Ленина. 
Личный 5-летний план она вы

полнила за 3,5 года. По инициати
ве Марии Алексеевны на заводе 
9 тысяч рабочих включились 
в движение «Пятилетку - за 4 
года!».

В 1976 году Марию Алексеевну 
избрали делегатом XXV съезда 
КПСС. За выдающиеся производ
ственные успехи М.А.Бокастовой 
было присвоено звание Героя Со
циалистического Труда и вручён 
второй орден Ленина.

Ни жизненные трудности, ни 
слава и почести не изменили 
Марию Алексеевну, она всегда 
оставалась человеком с откры
той душой, добрым, простым, 
общительным, неравнодушным,

общественно активным. Изби
ралась членом обкома КПСС и 
Медногорского горкома партии. 
Уйдя на заслуженный отдых, 
продолжала активно работать 
в заводском совете ветеранов 
войны и труда, участвовать в 
городских мероприятиях. В по
следние годы работала в пер
вом составе совета старейшин 
при губернаторе Оренбургской 
области. Звание «Почётный 
гражданин города Медногор
ска» Мария Алексеевна Бока
стова получила не только за 
производственные достижения, 
но и за большой вклад в патрио
тическое воспитание подрас
тающего поколения.

Отдавая много сил и воемени 
работе и общественным де
лам, Мария Алексеевна всегда 
умела быть и хорошей женой, 
образцовой хозяйкой, заботли
вой матерью двоих сыновей, а 
позже -  ласковой бабушкой и 
прабабушкой.

Смерть Марии Алексеевны - 
большая утрата и для её семьи, 
и для всех горожан. Админи
страция города Медногорска и 
Медногорский городской Совет 
депутатов выражают глубокое 
соболезнование родным и близ
ким покойной.

Светлая память о Марии 
Алексеевне Бокастовой всегда 
будет жить в сердцах медно- 
горцев.


