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Отличница в четвертом поколении
Доска почета Тверского
вагоностроительного заво�
да в очередной раз попол�
нилась новыми лицами.
Среди тех, кто удостоен
чести оказаться в рядах
лучших из лучших, —
машинист крана инстру�
ментального производства
Галина ГУСЕВА

Сама про себя Галина шу�
тит, что работает в три сме�
ны. Это действительно так:
с раннего утра до вечера
она незаменимый сотрудник
в цехе — на одном из самых
ответственных участков ин�
струментального производ�
ства, а после — хранитель�
ница домашнего очага и лю�
бящая, заботливая мама.
Галина признается, что и на
предприятии она чувствует
себя как дома, а среди кол�
лег�вагоностроителей — как
в кругу семьи. Впрочем, даже
сравнительный оборот здесь
излишний — Галина срод�
нилась с заводом в букваль�
ном смысле.

Трудовая династия, про�
должательницей которой
стала Галина Гусева, на
Тверском вагоностроитель�
ном заводе зародилась еще
в 1940�е годы. Ее прадед,
Иван Егорович Зайцев, был
стекольщиком и восстанав�
ливал разрушенные фашис�
тскими войсками цеха. Двое
его детей — Вера и Юрий
всю жизнь отдали ТВЗ. Ког�
да у Веры Ивановны под�
росли дети Наталья и Бо�
рис, они тоже пришли на
завод, в инструментальный
цех. Борис Арсеньевич
Журавлев и сейчас, несмот�
ря на свой пенсионный воз�
раст, трудится на станке
в том же цехе. А Наталья
Арсеньевна Матвеева (в де�
вичестве Журавлева) про�
работала фрезеровщицей
в инструментальном цехе
36 лет. Неудивительно, что
она привела на вагонзавод
и своих троих детей, кото�
рые продолжили славную
рабочую династию. Стар�
шая, Елена Ходырева, —
начальник технологического
бюро деревообрабатываю�
щего цеха, ее муж Дмитрий
— рабочий ремонтно�меха�
нического цеха. Самый
младший, Константин,

недавно устроился в сбо�
рочно�сварочный цех ТВЗ.
А наша героиня — Галина
уже 11 лет не расстается
с мостовым краном в ин�
струментальном произ�
водстве. «Он для меня как
второй ребенок», — говорит
она. Может показаться
странным, как такие не�
жные и теплые чувства спо�
собна вызывать громадная
махина грузоподъемностью
20 тонн, но тут, видимо,
дело в любви к труду —
чувству, к которому Галину
с малых лет приучили
в семье и которым заразили
коллеги на предприятии.
Да и как не заразиться,
если, как вспоминает Гали�
на, встретили ее как род�
ную: на ТВЗ в отличие от
большинства других пред�
приятий региона и страны
действует система наставни�
чества. Галине Гусевой пер�
вые шаги в профессии помо�
гала сделать Ольга Иванов�
на Веселова, и свою настав�
ницу наша героиня всегда
вспоминает с теплотой и
благодарностью. Много теп�
лых слов из уст Галины зву�
чит и в адрес начальника
производства Юрия Шамае�
ва, которому довелось рабо�
тать еще с ее матерью. «Он
не сидит на месте, закрыв�
шись в кабинете, — расска�
зывает Галина, — наоборот,
постоянно на производстве,
с коллективом, все время го�
тов помочь, посоветовать».

В такой почти семейной об�
становке даже самая сложная
работа делается с легкостью.

— Я пришла на завод
практически в 20 лет и, чес�
тно говоря, даже не могла
себе представить, что быва�
ют такие огромные краны,
— рассказывает Галина. —
Первый раз, когда я очути�
лась в кабине крана, то
смотрела вокруг дикими гла�
зами и тряслась от страха.
Тем более что мне достался
самый большой пролет и са�
мые тяжелые грузы. Но кол�
леги помогли преодолеть все
трудности, и сейчас я не
вижу себя ни на каком дру�
гом месте. Никогда бы не
поменяла рабочую одежду
на офисный дресс�код — так
мне намного комфортнее.

Роман длиною в жизнь на
ТВЗ завязался у Галины не
только с производством —

своего мужа Дениса Гусева
она впервые встретила все
в том же инструментальном
производстве, где он рабо�
тал электромонтером. А по�
ближе будущие супруги по�
знакомились на традицион�
ном новогоднем вечере в ДК
«Металлист», и с тех пор
они неразлучны.

Восемь лет назад в моло�
дой семье Гусевых родился
сын. Мальчика по настоя�
нию отца назвали Владисла�
вом. Сейчас Владик, как зо�
вет его мама, уже школь�
ник, всерьез увлекается
шахматами, проявляет
склонность к точным на�
укам, занимается плавань�
ем. Мечты о будущей про�
фессии пока формулирует
как «буду начальником», но
не исключено, что он станет
продолжателем династии на
вагоностроительном заводе.
По крайней мере, интерес к
производству Владислав уже

проявил: в конце сентября,
когда на ТВЗ проходил день
открытых дверей, Галина
провела для сына краткую
экскурсию на родном инст�
рументальном производстве.
«Кран его не очень заинте�
ресовал, — делится она впе�
чатлениями, — зато электро�
кары вызвали настоящий
восторг».

Какую бы стезю ни выб�
рал Влад, работа, без сомне�
ния, будет доставлять ему
удовольствие: эту наслед�
ственную черту он просто
не мог не впитать с моло�
ком матери. И можно
с уверенностью сказать, что
сидеть сложа руки он не бу�
дет, ведь всю жизнь у него
перед глазами живые при�
меры того, как можно даже
отдыхать работая. «У нас
в семье всегда говорили:
лучший отдых — это смена
деятельности, — говорит
Галина. — Поэтому и отпуск

проходит активно: ездим
в деревню, там работаем на
земле, за грибами ходим…
Усталость, конечно, появля�
ется, но усталость от труда
— это настоящая радость».

Галина Гусева действи�
тельно одна из тех, про кого
говорят, что у них в сутках
по 30 часов. Ее ценят и ува�
жают коллеги и руковод�
ство, она радушная и пре�
красная хозяйка, но при на�
пряженном рабочем графи�
ке, домашних заботах, регу�
лярных поездках за город
умудряется находить время
для того, чтобы устраивать
маленькие праздники себе
и окружающим. «Мы про�
шлый Новый год отмечали
несколькими семьями, с на�
шими соседями, — приво�
дит она пример. — Приду�
мали конкурсы, игры — за
столом никто не сидел, мы
даже бой курантов чуть не
пропустили!»

И во всем Галина такая
же жизнерадостная, энер�
гичная, в хорошем смысле
— неугомонная. Наверное,
именно эта энергия плюс
искренняя любовь к труду
и делают Галину Гусеву от�
личницей во всем. Если в
лес за грибами — то пой�
дет самая первая и уж точ�
но вернется с самой круп�
ной «добычей». Если гото�
вить свои фирменные ман�
ты — то все гости потом
будут просить рецепт. Если
работать — то так, чтобы
портрет оказался на доске
почета.

Впрочем, к такому успеху
Галина специально не стре�
милась и признается, что не
знает, почему именно ее фо�
тография оказалась среди
других отличников завода.
Как рассказал нам ее руко�
водитель — начальник инст�
рументального производства
Юрий Шамаев, эта честь
нашей героине оказана за
обычную работу — много�
летний добросовестный
труд, который для Галины
Гусевой давно стал неисся�
каемым источником радос�
ти. А такие люди всегда
были и будут настоящим
подарком, гордостью и ук�
рашением для любого пред�
приятия.
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Галина уже
11 лет рабо�
тает на мос�
товом кране
в инструмен�
тальном про�
изводстве.
Ее профес�
сионализм
и виртуоз�
ность позво�
ляют выпол�
нять слож�
нейшие за�
дания.

На работе
она неза�
менимый
сотрудник,
дома —
хранитель�
ница очага
и любящая,
заботли�
вая мама.
И даже на
отдыхе ей
нет равных
по весомос�
ти добычи.


