
ЗАВТРА — ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ. С ПРАЗДНИКОМ, ЗАВО/
Наш современник: 

штрихи 
к портрету

Мария Алексеевна Бока- 
става — Герой Социали
стического Труда, делегат 
XXV съезда партии, Почет
ный гражданин города, член 
горкома КПСС, мастер об
моточно-изолировочного це
ха завода «Уралэлектромо- 
тор», наставник молодежи. 
Медногорцы хорошо знают 
ее, всю жизнь добросовестно 
работающую в одном кол
лективе, на участке, далеко 
не легком, ведущую боль
шую общественную работу.

Простая советская женщи
на с хорошей рабочей би
ографией, Мария Алексеев
на снискала всеобщую лю
бовь и уважение и умением



И не надо судьбы иной
самозабвенно «грудиться, и 
большой личной скромно
стью, и глубоким деятель
ным интересом к делам за
вода и города. Председатель 
городского совета наставни
ков, многое делает она по 
воспитанию подрастающего 
поколения.

Вчера в торжественной 
обстановке Героя Социали

стического Труда Бокастову 
Чествовали по случаю ее 
55-летия, в ее адрес было 
сказано немало добрых 
слов, вручено много цветов, 
подарков.

О нашей современнице, 
труженице, коммунисте, Ге
рое Социалистического Тру
да М. А. Бокастовой расска
зывают ее товарищи по уча
стку, цеху, партии.

JI. А. Корпачева, брига
дир: В щехе я работаю око
ло 16 лет, и все эти годы 
рядом с таким замечатель
ным человеком, как Мария 
Алексеев на Бокастова. Вот 
сейчас она находится в от
пуске, и чего-то на участке 
не хватает. Мы скучаем по 

.6\ей, а она не может жить 
(Цеха: то шла мимо про

ходной, забеж ала <на минут
ку, то принесла абонементы 
за подписку, то пришла по
здравить одну из женщин с

50-летием. Д обрая, отзыв
чивая, трудолюбивая и за 
ботливая — такой мы зна
ем Марию Алексеевну.

Около 70 человек на уча
стке, и у Марии Алексеевны 
для всех находятся добрые 
советы и теплые слова, на
верное, поэтому тянутся к 
ней людей. Заболел .кто-то — 
мастер, когда одна, когда с 
другими женщинами, непре
менно навестит этого чело
века: ведь часто хорошее 
слово лучше любого лекар
ства. Н>е забываем и про 
дни рождения. За  послед
нее время трем женщинам 
на участке исполнилось по 
50 лет. Вместе со своим ма
стером мы сердечно поздра
вили их. Словом, Мария 
Алекоеевна с нами и в буд
ни, и в праздники.

А. А. Абрамов, начальник 
цеха: Были ли конфликты с 
Бокастовой? Были, я даж е 
помню, она мне сказала: 
«Ни одного дня больше не 
останусь в цехе!». А сама 
только электрообмотчицей 
проработала 34 'года. Кон

фликт вышел у нас произ
водственный, связанный с 
необеспечен и ем обмотч и ц 
своевременно материалами. 
Раз просидели женщины, 
еду гой. Конечно, кому это 
понравится? Я их понимаю, 
но в те дни даж е я, как на
чальник цеха, ничем не мог 
помочь. Было это в начале 
года, когда цех очень нерит
мично работал и не справ
лялся с планом. Теперь все 
нор м ал из о вал ось, колл актив 
участка ручной обмотки ус
пешно выполняет задание, 
идет в авангарде предсъез
довского социалиста ч еского 
соревнования.

Я не обиделся на Бока
стову: она, как мастер, как 
человек неравнодуш н ы й, 
требовала обеспечить лю
дей работой и поддержать 
четкий ритм и законно тре
бовала. Конфликтные ситу
ации !бывают: производство 
есть производство. Но мы 
выходим из них, ищем оп
тимальные пути решения 
вопроса. Мне нравится, что 
Мария Алексеевна всегда

защищает интересы рабочих, 
прислушивается к советам 
ветеранов тр у д а ,, помогает 
делать первые шаги моло
дым, поэтому вполне заслу
женно пользуется авторите
там и уважением.

Р. Г. Рысаева, секретарь 
партийной организации: Не
смотря на свои 55 лет, М а
рия Алексеевна Бокастова 
была и остается человеком 
общественно активным: н а 
до перед школьниками вы
ступить — непременно вы
ступит, надо поприсутство
вать на собрании и погово
рить ‘с комсомольцами — 
тоже не откажется, надо 
выйти во вторую смену — 
выйдет. Обязательность и 
высокое чувство ответствен
ности отличают коммуниста, 
Героя Ооциалистическо г о 
Труда Бокастову. Мы к ней 
обращаемся по любому воп
росу, заранее зная, что по
лучим помощь и поддерж
ку.
* Что подкупает в ней? 
М я г к о с т ь ,  добросерде
чие. В своей работе, как

мастер, как наставник, как 
партийный активист, Мария 
Алексеевна старается дейст
вовать методом убеждения. 
Всегда ровная, выдерж ан
ная, внимательная. Как 
будто самая обыкновенная 
и в то же время необыкно
венная женщина. Может, и 
несколько громко окажу, но 
с такими людьми мы смог
ли бы очень быстро постро
ить коммунизм.

На днях прошло отчетно
-выборное партийное собра
ние, и коммунисты цеха 
вновь оказали Марии Алек
сеевне доверие, избрав ее в | 
состав бюро. Мария Алек- | 
сеевна — патриот своего це
ха и, достигнув пенсионно
го возраста, на заслужен
ный отдых не собирается и 
будет работать рядом со 
своими девчатами, насколь
ко хватит сил и здоровья. 
Завод и обмоточно-изолиро
вочный цех стали ей род
ным, домом, и иной судьбы 
Герой Социалистическо г о 
Труда Бокастова не желает. 
Об этом она мне оказала 
сама.

На снимке: Мария Алек
сеевна Бокастова среди сво
их подруг.

Ф ото В. Елисеева.


