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боту Алексея Луговцова, был немногим старше.
- Вы не представляете, как я был рад, когда
с ним познакомился, - говорит Анатолий Вячеславович. – Энергетики- механики, тепловикиэлектрики всегда сотрудничают со своими товарищами по профессии с соседних предприятий, выручают друг друга запчастями, советом
и помощью. Так у нас всегда велось с ближайшими коллегами Московской экспериментальной трикотажной фабрики, которая, как известно, находится неподалеку на противоположной
стороне Кожевнической улицы за Летниковкой.
Там меня познакомили с Алексеем Луговцовым.
И я сразу понял, что передо мной тот, кто нам необходим. По диплому – техник-электромеханик,
он был не просто знающим специалистом, но и

Наш юбиляр Алексей Яковлевич Луговцов
ровно полжизни проработал на «Парижской
коммуне». 30 лет назад в июне 1979 года он
поступил мастером в электроцех.
- К декабрю 1979 года мы Алексея Яковлевича как новичка на предприятии уже не воспринимали, - вспоминает главный энергетик Анатолий Вячеславович Галецкий. – Он быстро
включился в работу, разобрался в системе теплоснабжения и энергосилового хозяйства. Это
было напряженное и непростое время в жизни
нашего предприятия - без остановки производства, без снятия мощностей велась полная реконструкция фабрики. В самом конце 1978-го,
перед новым годом был принят в эксплуатацию первый, завершенный строительством, западный производственный корпус (ЗПК) и началось сооружение следующего. Реконструкция в
центре города – дело очень сложное. Это связано с перемещением производства - основного и
вспомогательного, обеспечения для него энерго- и теплоснабжения в других помещениях. Для
нового объекта ведется перекладка коммуникаций. В новом здании – монтаж энергосистем. Затем при оснащении оборудованием новых производственных площадей вновь, наряду с механиками, также рука об руку работают электрики.
Вот в какую трудную пору пришел на «Парижскую
коммуну» Алексей Яковлевич Луговцов и стал
мастером у нас в электроцехе. Меня не так давно
назначили здесь начальником, точнее перевели из мастеров, единицы заместителя не существовало, а дел и забот в связи с реконструкцией у нас сильно прибавилось. Крайне необходим
был не просто мастер, а помощник, правая рука.
Специалист и руководитель, которому можно
было бы поручить энергообеспечение действующего производства. Он должен был иметь специальное образование и опыт работы на объектах энергетики, быть способным самостоятельно и грамотно решать множество вопросов. Когда стройка и производство идут параллельно
уже несколько лет подряд, и это только начало
– введен лишь первый корпус из шести, когда постоянный цейтнот – в такое время учить и наставлять некогда. Знания и опыт – это ставилось во
главу угла, но при этом хотелось, чтобы человек
был молодым, энергичным.
Откроем фабричную газету от 11 декабря
1979 года и процитируем статью заместителя генерального директора Георгия Ивановича Малинина: «Четвертый год у нас ведется реконструкция и техническое перевооружение на основании распоряжения Совета Министров СССР. В
три этапа на территории нашего действующего
предприятия возводятся ЗПК, АБК и ВПК. В текущем году нами переведены службы и отделы из
дома № 9, кузница, сварочная, стройцех».
Сколько труда за этими скупыми строчками,
рассказывающими о том, что происходило на
фабрике 30 лет назад, в первое полугодие работы нашего юбиляра Алексея Яковлевича Луговцова!
В 29 лет он поступил на «Парижскую коммуну». Анатолий Галецкий, который привел на ра-

Калязин. Пуск котельной.

Август 2003 года, лагерю «Заря» 55 лет.

Это наша с тобой биография...
- он был награжден орденом Дружбы, а пять
лет назад ему было присвоено звание «Почетный работник текстильной и легкой промышленности». Правда сам он не очень-то любит
вспоминать юбилейные даты. Нет, нельзя сказать, что он вообще праздники не любит. Мы,
например, вполне торжественно отмечали
пуск новой газовой котельной на Калязинской
дочерней фабрике, и даже установку там новой трубы. Красная ленточка была перереза-

7 ноября 1981 год.
сам – собственными руками – мог работать электромонтером, слесарем-монтажником, получив эти навыки на практике еще студентом техникума и впоследствии совершенствуя их и оттачивая везде, где приходилось ему трудиться. А приходилось много где. После техникума в
21 год он был направлен на север западной Сибири – в Тюменскую область, где недавно началось освоение месторождения газа «Медвежье». Это была тогда знаменитая на всю страну стройка народного хозяйства. Вот с какими,
овеянными романтикой, местами было связано

первое место работы нашего Алексея Яковлевича. В Надымском газопромыловом управлении
он трудился мастером по ремонту и эксплуатации энергооборудования в службе энергоснабжения. В Сибири он пробыл больше пяти лет. А
спустя три года, ко времени нашей встречи, приобрел опыт деятельности как мастер и старший
мастер в системе городских теплосетей, хорошо
разбирался в лифтовом хозяйстве. В группе механиков по лифтам (возглавлял ее Юрий Родин)
я сам начинал свою трудовую биографию у нас
на фабрике. С первых слов разговора с Алексеем Луговцовым я убедился, что передо мной далеко не дилетант, а знаток электромеханики – о
чем бы не зашла речь. Было очевидно, что собеседник мой, хоть меня и помоложе, но знает не
понаслышке несколько важнейших направлений
в деятельности энергохозяйства: как по эксплуатации, так и по монтажу, как по ремонту, так и по
освоению новых мощностей. Я привел Алексея
Луговцова на первое собеседование к Геннадию
Викторовичу Соловьеву –электроцех тогда был
подчинен главному механику. И ему понравилась
готовность будущего нашего мастера учиться,
стремление получить высшее образование без
отрыва от производства. Геннадий Викторович
сам много учился, и был нам в этом примером.
- Алексей Луговцов и правда вскоре поступил на вечернее отделение МТИЛП, - продолжает свой рассказ Анатолий Вячеславович Галецкий. - Несмотря на огромную нагрузку, успешно учился и защитил диплом. Притом что был человеком семейным, у них с Галиной рос сынишка Николай. Чувствовалось, что специалист он

- растущий, он стремился к знаниям, стремился быть в курсе всего, стремился уметь
все, с чем соприкасался. С первых шагов с
готовностью включался в решение проблем
и по реконструкции и по обычным текущим
делам энергообеспечения производства. Я
всегда чувствовал его поддержку и в первые годы, когда он был моим главным помощником, и потом, когда он стал руководителем, я неоднократно опирался на его товарищескую помощь как в общих наших производственных делах, так и вообще в жизни. У нас сразу возникло взаимопонимание, и
вот уже тридцать лет, как
мы работаем вместе, являемся ближайшими коллегами и сотрудниками.
Вспоминая сейчас о делах тридцатилетней давности, я переживаю их как
события очень дорогие и
хорошие.
Главный
энергетик
Анатолий Вячеславович
Галецкий разыскал и отдал в редакцию старые
фотографии к юбилею
Алексея Яковлевича. Поделился своим фотоархивом и Вячеслав Анатольевич Апурин, начальник
энергоучастка. Анатолий
Галецкий привел на фабрику Алексея Луговцова, а тот в свою очередь через четыре с небольшим года порекомендовал в энергослужбу своего товарища-однокурсника Вячеслава Апурина.
- Мы были не просто однокурсники, - пояснил Вячеслав Анатольевич, - мы с Алексеем Луговцовым в одной
группе учились. Он
был компанейским
и дружески расположенным к товарищам, но мы невольно чувствовали дистанцию - он
был постарше и на
руководящей работе. А мы – рабочими. Я, например,
слесаремремонтником завода
«Кругозор»
(был такой на «Калужской»). На «Парижскую коммуну» позвал
меня Алексей Яковлевич мастером в тепловентиляционный цех. А сам он в ту пору был мастером в электроцехе, точнее, начальником лифтового участка. Но вскоре, в начале декабря 1984
года, как раз ровно двадцать пять лет назад –
еще одна юбилейная дата! - Алексея Яковлевича назначили к нам в ТВЦ начальником. А в мае
1989 года - то есть двадцать лет назад - он стал
главным энергетиком. Вот сколько памятных дат
приходится на 2009 год у Алексея Яковлевича!
Это еще не все. Десять лет назад – в 1999 году

на, фотографировались на память, я вам в газету
снимки приносил. Про наши юбилеи он помнит, а
особенно памятные даты в жизни передовых наших рабочих, их заслуги. Они это ценят, например, наш заслуженный ветеран слесарь Виктор
Сергеевич Володин всегда подчеркивает, что к
медали «За трудовую доблесть», хоть было это
без малого четверть века назад, его представлял
Алексей Яковлевич. Он внимательный руководитель и заботливый человек.
- Мы с Алексеем Яковлевичем пришли на
фабрику летом 1979 года, можно сказать, почти одновременно, - отмечает заместитель генерального директора по стратегическому
развитию Андрей Владимирович Куренков. –
Он - 25 июня, а мы – выпускники МТИЛП - все
вместе 3 августа, первого числа был выходной.
Обратил внимание на него я осенью на общефабричном митинге, в 4-м цехе. Я не знал, кто
он, как зовут. Просто среди множества людей
заметил как человека с очень располагающей
внешностью. Понял, что он – руководитель – он
был в костюме с галстуком и в поверх наброшенном аккуратном ватнике. И показался мне
на фабрике таким для всех своим. Казалось, он
проработал далеко не один год и все здесь для
него знакомое и родное. Лучше я узнал Алексея Яковлевича при переводе 16-го цеха, где
я работал мастером, в новый корпус. Более
близкое знакомство показало, что руководитель и специалист он очень компетентный, ответственный,
знающий. Приятно отметить,
что все эти замечательные
качества
есть
и в характере
его сына Николая Алексеевича, очень эрудированного, образованного. Он
работал на «Парижской
коммуне» не очень
долго, но оставил по себе прекрасное впечатление. Приятно подчеркнуть, что на этот период пришлось у
него завершение учебы в аспирантуре и защита кандидатской диссертации, а также важное
семейное событие – женитьба. А потом мы поздравляли Алексея Яковлевича с другим счастливым событием - рождением внука Петра.
Удивило меня в свое время, что Алексей Яковлевич – такой строгий руководитель – в дружеской обстановке, на отдыхе совсем чужд лидерства, он очень мягкий и покладистый человек.

