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Почти вся трудовая жизнь фронтовика-орденоносца Александра Алексеевича КУЗОВОВА – на днях ему исполнилось 90 лет - связана с «Парижской коммуной». Яркие судьбы
людей из поколения победителей рассказывают нам об истории предприятия и страны,
живо и непредвзято показывают события ушедших лет. Воспоминания Александра Алексеевича, опубликованные в нашей газете не раз, дают нам возможность увидеть, словно
в кино, и строительство оборонительных сооружений на реке Сож под Смоленском осенью 1941-го. И заснеженные поля перед нашими окопами, которые минировал 19-летний сапер, под непрерывным огнем немецких пулеметчиков светлой лунной ночью перед
боем. И дуэль с фашистским танком, которую пришлось вести Александру Кузовову вместе с другим артиллеристом, братом по оружию Абдуллой Андакуловым. Среди боевых
наград - три медали «За отвагу», «За освобождение Белоруссии», «За победу над Германией» и орден Отечественной войны. Молодому бойцу, когда закончилась война, был всего
21 год. В самый День Победы 9 мая 1945 года он был тяжело ранен в ногу, спасти которую
врачам не удалось. Лечиться, восстанавливать здоровье пришлось три года до 1948-го,
когда 25-летний ветеран-фронтовик, инвалид, начал осваивать свою мирную профессию
обувщика-колодочника, которой он посвятил всю трудовую жизнь, в которой достиг совершенства, о чем свидетельствуют высокие правительственные награды за доблестный труд. Творческие успехи модельера колодочника отмечены неоднократно медалями
главной выставки страны ВДНХ, среди которых есть золотая.

Это наша с тобой биография...
В семейных архивах Кузововых - столько интересного и удивительного, что хватило бы на персональную витрину в музее.
Супруга Валентина Дмитриевна (профгруппорг одной из ветеранских групп) по нашей просьбе предоставила редакции часть архивных документов. Среди них - письмо из фронтового госпиталя
медсестры Веры Замуройко, донора, давшего кровь нашему тяжелораненому бойцу. Когда бы ни рассказывал о военной судьбе Александр Алексеевич, он всегда с благодарностью ее вспоминает. Письмо написано Верой отцу Александра Кузовова Алексею Григорьевичу 18 мая, когда стало ясно, что угроза жизни раненого отошла.

На снимках конца 80-х – 90-х годов Александр Алексеевич КУЗОВОВ со своими ближайшими товарищами-коллегами. Многим из них он помогал освоить профессию колодочника.

