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ся столярным делом) лично 
приехал в мастерскую, чтобы 
сделать необходимые замеры. 
А вскоре привез и собственно�
ручно изготовленные столы. 

На железной дороге Олеся 
Симонова человек не посторон�
ний. Во�первых, на МЖД ког�
да�то трудился ее дед, на пен�
сию он ушел из ревизорского 
аппарата дороги. А во�вторых, 
Олесю, которая много лет про�
водит экскурсии для железно�
дорожников Орехово�Зуева, 
хорошо знают и очень уважа�
ют в первичных профсоюзных 
организациях. И это – одна из 
причин, по которой именно 
работники железнодорожно�
го узла Орехово�Зуево Москов�
ской магистрали оказались в 
числе первых, кто откликнул�
ся на призыв поучаствовать в 
изготовлении столько необхо�
димых носилок.

Ольга КОСТИНА. 
Наш внештатный корр. 

Как салон 
красоты стал 
мастерской 

Немного предыстории. Ма�
стерскую по пошиву носилок 
в Орехово�Зуеве организовала 
молодая женщина, искусство�
вед по специальности, Олеся 
Симонова. Дочь военнослужа�
щего, полковника, она посчи�
тала своим долгом внести по�
сильную лепту в дело помощи 
российским воинам. Обрати�
лась в организацию «Золотые 
руки ангела», получила необхо�
димые инструкции и советы, 
как организовать пошив но�
силок у себя в городе. За свои 
деньги купила профессиональ�
ную швейную машинку. Что�
бы привлечь внимание обще�
ственности, на первых порах 
обратилась за помощью к мно�
гочисленным знакомым. Те от�
кликнулись  — и дело пошло на 
лад. Друзья�предприниматели 
помогли с бесплатным помеще�
нием. Более того, предложений 
оказалось сразу несколько — 
так что было из чего выбрать. 
Решили, что шить носилки бу�
дут… в салоне красоты.

Столы своими 
руками 

Помещение – это, конеч�
но, очень важно, но необхо�
димо было его оборудовать, 
в частности, специальными 
столами — два нужны для из�
готовления узких и широких 
носилок, один � для раскройки 
стропы. Решить эту проблему 
помог советник председателя 

Профсоюзный актив железнодорожного узла Орехово�Зуево 
Московской магистрали принимает участие в благородном и важном 
деле: вместе с активистами общественного волонтерского движения 
«Золотые руки ангела» наши железнодорожники изготавливают 
бескаркасные тактические носилки для эвакуации с поля боя раненых 
солдат

В профсоюзе РЖД 
появились Ангелы

— В нашей Первичной 
профсоюзной организации 
линейных станций Горьков�
ского направления с особым 
трепетом относится ко все�
му, что связано с вопросами 
патриотизма и патриотиче�
ским воспитанием молодежи, 
— говорит Ольга. — Поэтому 
и сейчас остаться в стороне 
мы не могли. Нас и просить 

ДЛЯ СПРАВКИ
 «Золотые руки ангела» - это общественное 
движение волонтеров, охватившее сегодня всю 
Россию. Три тысячи добровольцев, людей самых 
разных возрастов и профессий из более чем 85 
городов России, занимаются пошивом носилок и 
прочих необходимых на фронте изделий.

Нас и просить 
не надо

В пошивочной мастерской 
люди трудятся в свое личное 
время. Председатель ППО ли�
нейных станций Горьковского 
направления Ольга Бученова 
приходит в выходной день и 
трудится по 3�4 часа.

Дорпрофжел на МЖД Вячеслав 
Ткаченко. Вячеслав Владими�
рович (на досуге он увлекает�
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не надо — просто скажи, что 
нужно делать. Кроме того, же-
лезная дорога — это страте-
гический объект, поэтому мы 
всегда должны быть готовы 
к тому, что через нас пойдут 
эшелоны.

— Вы знали, что существу-
ет такая организация «Золо-
тые руки Ангела»?

— Меня вообще заинте-
ресовала тема изготовления 
бескаркасных носилок. По-
смотрела репортаж про «Зо-
лотые руки Ангела» и была 
поражена, сколько полезного 
шьют добровольцы по всей 
стране! Не только носилки, 
но и раскладывающиеся си-
душки, так называемые пя-
титочечники, на которых в 
окопе можно даже лежать. В 
некоторых городах люди на-
чинают шить носилки, а по-
том берутся за более сложные 
изделия: балаклавы, митен-
ки, кофты из флиса, плащ-па-
латки, толстовки, подсумки. 
Это впечатляет и вызывает 
уважение.

— А как вы узнали про 
мастерскую?

— Мы, профсоюзные работ-
ники Орехово-Зуевского узла, 
общаемся между собой каж-
дый день, поэтому новость об 
изготовлении носилок разле-
телась быстро. Вот я вместе с 
другими своими коллегами и 
пришла помогать. 

— Какие чувства вы ис-
пытываете от этой работы?

— Когда уходила из мастер-
ской в первый раз, появилось 
чувство удовлетворения. Но, 
конечно, очень не хочется, что-
бы эти носилки оказались вос-
требованы — в том смысле, 
чтобы не было раненых среди 
наших ребят.

В числе первых
Председатель ППО эксплу-

атационного локомотивного 
депо Павел Глушков пришел в 
мастерскую одним из первых – 

сразу после того, как узнал, что 
в Орехово-Зуеве начали шить 
носилки для раненых.

— Бываю здесь раз в неде-
лю, — говорит Павел Никола-
евич. — Чаще, к сожалению, 
не получатся.

— Пока от железнодорож-
ных предприятий пошивом 
носилок занимается только 
профактив. Вы планируете 
расширять свои ряды?

— Конечно, и по возмож-
ности будем привлекать, да 
уже привлекаем, желающих 
через телеграм-канал и группу 
в ВКонтакте. Стать волонтером 
и принять участие в общем 
деле может каждый — было 
бы желание.

— В чем заключается кон-
кретно ваша работа?

— Моя работа — нарезать 
стропу, за смену нарезаю сра-
зу на неделю вперед. Мы рас-
краиваем стропу по шаблонам. 
Есть три размера носилок, на 
каждый существует свой ша-
блон, по ним и работаем. На 
этой операции пока задейство-
ваны два человека, но надо 
подумать, как ее усовершен-
ствовать, чтобы работал толь-
ко один. 

Стропу Павел разрезает па-
яльником. Это очень удобно 
и функционально: нагретый 
металл одновременно и при-
паивает края стропы, чтобы 

она не сыпалась. Работа, надо 
сказать, не из легких и тре-
бует больших физических за-
трат. Но Павел справляется. 
Он, кстати, принимает уча-
стие не только в изготовле-
нии носилок. Профсоюзная 
организация его депо уже не 
раз собирала гуманитарную 
помощь для военных и ране-
ных, находящихся на лече-
нии в госпитале имени Н.Н. 
Бурденко, и Павел Николае-
вич лично доставлял гумани-
тарный груз по назначению. 

В «раскроечном цехе» Павлу 
Глушкову помогает председа-

тель ППО вагонного эксплуата-
ционного депо Орехово-Зуево 
Зинаида Симакова. Ее задача – 
раскладывать стропу и крепко 
держать при нарезке. 

— Решила присоединить-
ся, потому что считаю, что мы 
должны по своей инициати-
ве помогать, — говорит жен-
щина. — Очень хочется вне-
сти свою лепту, ведь все мы 
знаем, что ребятам на фрон-
те тяжело.

Свою работу 
тяжелой не 
считаю

Специалист ППО эксплу-
атационного локомотивно-
го депо Орехово-Зуево Юлия 
Гуслева – достойный предста-
витель не только железнодо-
рожной, но и профсоюзной 
династии. Ее мама в свое вре-
мя работала на станции Оре-
хово-Зуево, отец в течение 17 
лет был председателем ППО 

локомотивного депо, а дед 
трудился машинистом паро-
воза. В мастерскую Юлия при-
ходит работать регулярно. 
Пришла сюда также одной из 
первых – как она сама выра-
зилась, по зову души и сердца.

— Моя задача, — расска-
зывает молодая женщина, — 
накладывать стропу на стол 
согласно размеченной схеме 
и фиксировать каждое пере-
сечение строп биркодержате-
лем. Это такой большой при-
бор, похожий на гигантский 
степлер.

— Тяжело вам, наверное, 
приходится?

— Нет, что вы. Я свою ра-
боту тяжелой не считаю. Вот 
у Павла Николаевича работа 
мужская, физически тяжелая, 
однообразная, но она очень 
нужная. Без него мы необхо-
димого количества стропы не 
нарежем, потому что рука от 
«паяльника» просто отвалится. 

Ради жизни
Кипит работа в цеху. Все боль-

ше и больше людей приходит 
сюда. Приходит, чтобы — не по-
боимся громких слов — спасти 
жизни чьих-то сыновей, братьев, 
мужей, любимых. Чтобы хотя бы 
немного облегчить страдания. 
Вот так общими усилиями де-
лается большое и очень важное 
дело. Ведь носилки используют 
не только для того, чтобы транс-
портировать раненых. Еще  их 
можно применять для переноски 
и закрепления грузов, а также в 
качестве маскировочной сетки, 
лестницы, гамака.

Олеся Симонова говорит: 
«Если своей деятельностью мы 
спасем жизнь хотя бы одному 
человеку, значит, не зря это 
все затеяли». 

Считается, что всего лишь 
одни носилки способны спа-
сти сразу несколько жизней. 
А если изготовить их 10, 50, 
100… Спасибо вам, Ангелы с 
золотыми руками, за ваш труд.


