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«Каждый шестой самолёт или танк в СССР в годы Великой Отечественной войны был построен 
на средства населения… На народные деньги строили торпедные катера, подводные лодки 
и бронепоезда…» Это выдержка из обращения руководителей подразделений и первичных 
профсоюзных организаций к железнодорожникам Тульского региона МЖД.

Тульское подразделение ДОРПРОФЖЕЛ:

Наша сила в единстве

– С ТЕХ ПОР многое изменилось, необходи-
мости жертвовать на производство воору-
жений нет. Но мы можем многое сделать для 
того, чтобы посодействовать обеспечению 
безопасности и мобильности наших бойцов 
и командиров, облегчить их фронтовой быт, 
– пояснил руководитель Тульского регио-
нального обособленного подразделения 
ДОРПРОФЖЕЛ Алексей СОКОЛОВ. – Сна-
ряжение, экипировка, транспортные средства 
– всё это в боевых условиях требует регуляр-
ного пополнения и обновления. И в наших си-
лах содействовать пополняемости соответ-
ствующих фондов. И мы делаем всё, чтобы 
собранные средства были направлены строго 
по назначению. А это означает, что мы готовы 
дать полный отчёт за каждый рубль.

Алексей Алексеевич рассказал, что с пер-
вых дней специальной военной операции по 
денацификации и демилитаризации Украины 
тульские железнодорожники поддерживают го-
сударственную политику Российской Федера-
ции конкретными делами. Работники Тульского 

поддерживать тех, кто рискует жизнью и здо-
ровьем во имя добра и справедливости. 

Конечно, позицию руководства и про-
фсоюзного актива Тульского отделения МЖД 
поддерживают и ветераны. Они как никто по-
нимают: те, кто принимает участие в специ-
альной военной операции, – защитники не 
просто жителей юго-востока Украины, но и в 
их лице – русского языка, нашей многонацио-
нальной культуры, нашей общей истории, по-
пытки переписать которую приобретают уже 
самые карикатурные формы ради оправдания 
экспансии НАТО в восточном направлении.

Заместитель начальника МЖД по тер-
риториальному управлению Александр 
ПОТАПЕНКО на общественных началах воз-
главляет Тульское региональное отделение 
Российского военно-исторического обще-
ства и понимает всю глубину сегодняшних 
процессов. Более того, в агрессивных и нео-
боснованных попытках коллективного Запада 
«повлиять» на Россию он видит одну из суще-
ственных причин патриотического подъёма 
среди своих коллег и подчинённых. 

– Люди же видят, что происходит в мире, и 
понимают, что свою страну, свою правоту мож-
но защищать только объединившись, спло-
тившись, как в годы Великой Отечественной, 
– подчёркивает Александр Фёдорович. – Мы 
слышали и поняли призыв нашего губернатора 
А. Г. Дюмина оказать содействие тем, кто се-
годня отстаивает интересы России и россиян. 
Так что все тульские железнодорожники готовы 
внести свой вклад в победу. И вклад этот доста-
точно серьёзен – он значительно превышает 
возможности наших коллег в других теруправ-
лениях. Очень важно и то, что все участвующие 
в сборе средств прекрасно знают, что всё пой-
дёт на дело и строго по нужному адресу. 

А. Ф. Потапенко и А. А. Соколов вырази-
ли глубокую искреннюю благодарность кол-
лективу территориального отделения МЖД, 
членам профсоюза железнодорожников за 
поддержку Российской армии, за неподдель-
ный патриотизм и за доверие к руководству 
страны, области, компании.

Ульяна ПАНИНА.

региона Московской железной дороги приняли 
активное участие в организованной эвакуации 
мирного населения из зоны боевых действий 
и с территорий, находящихся под артиллерий-
ским огнём ВСУ. Профсоюзные активисты и во-
лонтёры на собранные коллективом средства 
обеспечивали прибывающих всем необходи-
мым, помогли с обустройством на новом месте 
маломобильным гражданам, семьям с детьми…

И сегодня, когда встал вопрос о выделе-
нии дополнительной помощи российским 
военным, железнодорожники нашли на него 
самый правильный ответ. Совместным ре-
шением администрации  и ДОРПРОФЖЕЛ 
по Тульскому региону было принято обраще-
ние о перечислении средств на специальный 
счёт для оказания помощи нашим военным. 
Его подписали руководители подразделений, 
первичных профсоюзных организаций, обще-
ственных объединений.

За незначительный период времени ра-
бочие, специалисты, руководители всех 
уровней Тульского отделения МЖД собрали                                     

3,5 миллиона рублей. Эти деньги были пере-
числены на специальный счёт и уже направле-
ны по назначению – в том числе и на закупку 
транспортных средств для наших защитников.

– Помощь – это всегда важно и зна-
чимо, – подтверждает председатель 
Совета молодёжи Тульского региона 
МЖД Елизавета ДРЕМИНА. – И дело тут                                                                                                                
не только в средствах. Сейчас мы собираемся 
взять шефство над ранеными, проходящими 
курс лечения в Тульском госпитале. Первой 
откликнулась прекрасная половина наших во-
лонтёров – предлагают не просто навестить 
ребят с гостинцами, важно, чтобы гостинцы 
эти были собственноручно приготовлены. 
Пусть наши воины почувствуют тепло дома, 
тепло наших сердец. Собираемся также при-
влечь детей наших железнодорожников – ри-
сунки ребят, их письма со словами поддержки 
также очень нужны и востребованы.

Елизавета уверена в том, что для её 
молодых коллег это не просто разовая ак-
ция, а искренняя и постоянная готовность                                  


