
ГЕРОИНЯ ТРУДОВОГО ФРОНТА

Мы продолжаем
рассказывать о людях, 

кто за свой труд был 
удостоен самых высоких 
советских регалий. Герои 
социалистического труда 
- это простые люди, но 
степень уважения к ним 
была порой выше, чем к 
какому-нибудь большому 
чиновнику. Заслуженные 
награды давались не 
просто так. Они давались 
и за тяжелый труд, как, 
например, работа доярки.

Сегодня нам, избалованным вся
ческими гаджетами и «умной» тех
никой, трудно представить, что еще 
в 70-е годы механизация груда в том 
же животноводстве была довольно не
высокой. Доярки, как правило, доили 
коров вручную, доильные аппараты ис-
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Награды и звания А.И. Кузьминой
• 1970 - Медаль «В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина»
• 1971 - Орден Ленина
• 1973 - Орден Ленина
• 1977 - Лауреат Государственной премии Казахской 
ССР
• 1981 - Герой Социалистического Труда и Орден 
Ленина
• Награждена Почётной грамотой Верховного Совета 
Казахской ССР
• Медаль «25 лет независимости Республики Казахс
тан» (2016)[1]
• Почётный гражданин Костанайской области.
• Награждёна благодарственным письмом и личным 
нагрудным знаком Президента Республики Казахстан 
Имеет также удостоверение «Ударник девятой пяти
летки», «Победитель социалистического соревнования 
1980 года», свидетельство о занесении в Книгу трудо-

- Здесь друзья, бывшие односель
чане, здесь могилы родных людей, - 
объясняет она.

Как известно, у обладателей столь 
высокого звания было множество при
вилегий. Материальных в том числе. 
Однако Алевтина Ивановна приз
нается - в дальнем зарубежье побы
вать не удалось. Но советские ку
рорты в свое время объездила. Были 
хорошие накопления, но в 90-е они 
резко обесценились и ничего, считай, 
нс осталось. А жить в селе уже было 
сложнее... Заметим, квартиру в об
ластном центре Кузьминой никто не 
выделял, как думают некоторые. Сама, 
собственными руками, заработала и 
купила. I lo ее словам, развела скот, мо
локо, мясо свое было, так и скопила. 
То есть с нуля, снова заработала своим 
трудом. А ведь могла, наверно пойти и 
потребовать...

Сегодня Герой соцтруда живет одна. 
Мужа, единственного и любимого, по
хоронила в том счастливом и траги
ческом одновременно для нее 1981 
году. Сначала - известие о присвоении 
высокого звания, радость и гордость 
от осознания, что ее простой труд так 
высоко оценен. Потом - трагическая 
смерть отца и практически сразу - 
мужа... Как она смогла пережить эти 
удары судьбы, не знает. Наверное, ра
бота, труд на износ помогли пройти 
этот нелегкий период жизни.

По Алевтина Ивановна не одинока. 
Она по-прежнему востребована в об
щественных организациях, ее всегда 
приглашают на праздники областного 
уровня, да и в родном Костанайском 
районе не забывают. Естыдрузья, одно
сельчане, с которыми постоянно встре
чается и общается. Есть родные, с ко
торыми связи крепки и устойчивы...

Став вдовой в 41 год, она могла уст-




