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Памяти товарища
Среди живущих в этом мире не стало ещё одного замечательного человека — Алексея Фёдоровича Кузнецова. В сердце каждого, кто знал его, — печаль и грусть. Заботливый семьянин,
высокоэрудированный профессионал на работе, общительный и добропорядочный товарищ.
Алексей Фёдорович родился 28 февраля 1943 года в городе Бийске Алтайского края. После
окончания средней школы поступил в военное училище и, закончив его, служил в частях
Военно-воздушных сил.
В 1978 году приехал в Переславль для работы в представительстве заказчика 851. Был
руководителем группы контроля и приёмки фотобумаг и аэрофотобумаг.
Зарекомендовал себя грамотным, исполнительным офицером, чутким товарищем, авторитетным человеком. Без отрыва от службы закончил Военно-воздушную академию имени Жуковского. Безупречная служба и работа Алексея Фёдоровича отмечена многими медалями.
В октябре 1990 года А. Ф. Кузнецов был уволен в запас.
Скорбим вместе с родными и близкими.
Группа товарищей.
Ушёл из жизни Алексей Фёдорович Кузнецов. Возможно, многие славичане его уже
не помнят. Но мне, знавшего его два десятилетия, горько и обидно, что судьба распорядилась
закончить жизнь этого человека в 55 лет
Впервые мы встретились с Алексеем Фёдоровичем в 1979 году, когда я работал заместителем начальника цеха, а он представителем военного заказчика. Он пришёл для консультации
и более глубокого ознакомления с технологией производства. И вот на протяжении этих многих
лет мы поддерживали дружеские отношения.
Дружить с Алексеем Фёдоровичем было просто: бескорыстный, коммуникабельный, всегда доброжелательный, заряжен оптимизмом, умный и много знающий собеседник. Широкий
диапазон увлечений и интересов — политика, спорт, культура и многое-многое другое интересовало этого весёлого, симпатичного, неравнодушного к жизни и людям человека.
Принципиальный подход к профессии, справедливая требовательность к себе и подчинённым, к нам, производственникам (поскольку велика ответственность за результаты изготовления продукции для армии) — это ещё одна черта, характеризующая человека.
Видимо, так уж повелось в этой жизни: лучшие уходят преждевременно. Велико горе
родных и близких. Мы склоняем головы и скорбим вместе с ними. Но Алексей Фёдорович
не зря прожил жизнь, ходил по нашей земле, улыбался доброй улыбкой. Светлая память о нём
останется не только у родных и близких, но и у нас — его друзей и товарищей.
Пусть будет земля ему пухом, а дело продолжено.
Александр Дыма,
технический директор «Компании Славич».
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