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18 июня исполняется 135 лет со дня рождения 
Г.М.Димитрова, выдающего деятеля коммунистического 
и рабочего движения, руководителя Болгарской Народной 
Республики.

Вот некоторые выдержки из выступлений 
Г.М.Димитрова на судебном процессе в 
Лейпциге (1933):

«Я сын рабочего класса Болгарии. Вырос и 
получил воспитание в рядах революционного 
рабочего движения… В течение тридцати лет я 
член Болгарской коммунистической партии. В 
течение двадцати трех лет — член Центрального 
Комитета Коммунистической партии Болгарии.

Верно, что я большевик, пролетарский 
революционер… Также верно, что я, как 
член Центрального Комитета Болгарской 
коммунистической партии и член 
Исполнительного комитета Коммунистического 
Интернационала, являюсь ответственным и 
руководящим коммунистом. Я вполне готов 
нести полную ответственность за все решения, 
документы и действия моей болгарской партии 
и Коммунистического Интернационала. Но 
именно поэтому я не авантюрист, не заговорщик 
и не поджигатель.

Далее, также совершенно правильно, 
что я — за пролетарскую революцию и за 
диктатуру пролетариата. Я глубоко убежден, 
что в этом спасение и единственный выход из 
экономического кризиса и военной катастрофы 
капитализма. И борьба за диктатуру 
пролетариата и за победу коммунизма, 
бесспорно, составляет содержание моей жизни. 
Я желал бы еще по крайней мере двадцать лет 
прожить для коммунизма и затем спокойно 
умереть. Но именно поэтому я решительный 
противник методов индивидуального террора 
и путчизма. К поджогу рейхстага я не имею 
абсолютно никакого — ни прямого, ни 
косвенного — отношения… 

Все предварительное следствие против меня велось 
с предвзятостью и с явным намерением любой ценой, 
вопреки всем противоречащим этому фактам сфабриковать 
из меня для имперского суда поджигателя рейхстага, после 
того как длившееся месяцами предварительное следствие 
оказалось не в состоянии, как это теперь для меня ясно, 
найти настоящих виновников.

Я здесь для того, чтобы защищать коммунизм и себя 
самого… Господа судьи, господа обвинители, господа 
защитники! Еще в начале этого процесса, три месяца 
назад, я как обвиняемый обратился к председателю суда 
с письмом. В нем я выразил сожаление по поводу того, 
что мои выступления приводили к столкновениям. Но я 
решительно возражал против того, чтобы мое поведение 
было истолковано как преднамеренное злоупотребление 
в целях пропаганды правом задавать вопросы и делать 
заявления. Понятно, что, раз я был обвиняем, будучи 
невиновным, я стремился защищаться всеми имеющимися 
в моем распоряжении средствами…

Я защищаю себя самого, как обвиняемый коммунист. 
Я защищаю свою собственную коммунистическую 

135 лет со дня рождения Г.М. Димитрова

  В жаркие июньские дни 89 лет назад в южном 
полушарии земли, в стране Аргентине, на свет родился 
человек, которому предстояло стать символом борьбы за 
свободу народов во второй половине XX века. Его 
звали Эрнесто Гевара. В мировую историю он вошел 
под именем Че Гевара, или просто – Че.

Мировая буржуазия, оплачивая армии наемных 
писак, всегда пытается оклеветать великих 
революционеров. После их смерти она или старается 
представить их в виде глупых добрячков, которые 
«за все хорошее», или очернить, измазать грязью. Но 
оба этих метода питаются глубинной ненавистью к 
народным героям.

Есть три категории ненавистников имени Че 
Гевары. Первая – это проамериканская буржуазия. 
За что они ненавидят Че – понятно. «Создать 
два, три... много Вьетнамов», – провозгласил 
современную концепцию мирового революционного 
процесса команданте. Че Гевара указывал, что один 
партизанский Вьетнам отнимает огромные ресурсы 
у США, у главного бастиона империализма, и 
вынуждает шататься капиталистическую систему. А 
если таких «Вьетнамов» станет много – империализм 
рухнет, не в силах справиться с международным 
сопротивлением. 

Империалисты и обслуживающие их холуи видят свою 
смерть в этой угрозе «многих Вьетнамов», оттого платят 
ненавистью к провозвестнику лозунга.

Вторая категория ненавистников Че Гевары – это 
соглашатели, любящие порассуждать о «мирном пути» 

Славное имя Че!

революционную честь. Я защищаю свои идеи, свои 
коммунистические убеждения. Я защищаю смысл и 
содержание своей жизни. Поэтому каждое произнесенное 
мною перед судом слово — это, так сказать, кровь 
от крови и плоть от плоти моей. Каждое слово — 

выражение моего глубочайшего возмущения против 
несправедливого обвинения, против того факта, что такое 
антикоммунистическое преступление приписывается 
коммунистам.

… Меня не только всячески поносила печать — это 
для меня безразлично, — но в связи со мной и болгарский 
народ называли «диким» и «варварским», меня называли 
«темным балканским субъектом», «диким болгарином», и 
этого я не могу обойти молчанием. Верно, что болгарский 
фашизм является диким и варварским. Но болгарский 
рабочий класс и крестьянство, болгарская народная 
интеллигенция отнюдь не дикари  и не варвары… Народ, 
который пятьсот лет жил под иноземным игом, не утратив 
своего языка и национальности, наш рабочий класс 
и крестьянство, которые боролись и борются против 
болгарского фашизма, за коммунизм, — такой народ 
не является варварским и диким. Дикари и варвары в 
Болгарии — это только фашисты. Но я спрашиваю вас, 
господин председатель: в какой стране фашисты не 
варвары и не дикари?

Национал-социалистам нужен был диверсионный 
маневр, чтобы отвлечь внимание от трудностей внутри 

и посидеть в парламентском кресле. Ну, здесь все еще 
понятнее. Образ Че Гевары – нет, не тот образ, который 
торгаши рисуют на банках с пивом, а тот, который 

овладевает горячими умами левой молодежи, – заставляет 
стынуть кровь в жилах у этих оппортунистов. Знают 
оппортунисты, что идеи Че предвещают им вылет из 
теплых парламентских кресел.

Третья категория ненавистников Че, связанная со 

второй, – это буржуазные национал-патриоты. В их умах 
не укладывается факт: как это можно – заботиться не о 
пополнении карманов своей национальной буржуазии, а об 

освобождении всего угнетенного человечества. Как 
это можно – думать не о том, чтобы бюргеры могли 
сидеть в барах за кружкой пива, закусывая сосисками, 
а о том, чтобы на всей земле люди были равны как 
братья! «Ах, он треклятый интернационалист!..», – 
скрежещут зубами националисты.

Пока молодежь просто носит майки с 
изображением Че, все эти ненавистники имени 
команданте снисходительно смотрят на это 
действо. А вот когда молодежь берет в руки книги 
латиноамериканского коммуниста… Тут уже 
усмешка сменяется дрожью страха во всем теле, ибо 
чует буржуй – где смерть его!

Конечно, не скажут ненавистники Че правды 
– за что они ненавидят команданте. Вместо этого 
пускают в дело писак и говорунов, которые призваны 
заболтать и навязать левой молодежи мнение о 
неправильности пути «террориста Че». Кивают 
при этом на эпизод гибели команданте в Боливии. 
Вот, мол, ничего не вышло… При этом словно 
забывают об успехе Кубинской революции или же 
пытаются противопоставить Че Гевару и Фиделя 

Кастро. «Революция получилась у Кастро на Кубе и не 
получилась у Че Гевары в Боливии», – глубокомысленно 
изрек однажды один из таких писак. Знает же врун, что 
революцию на Кубе Кастро и Че Гевара делали вместе. 

национального лагеря и сорвать единый фронт рабочих.
В течение трех месяцев процесса вы, господин 

председатель, бесчисленное множество раз вынуждали 
меня к молчанию, обещая, что в конце процесса я 
смогу подробно говорить в свою защиту. И вот пришел 

этот конец, но вопреки вашему обещанию 
вы снова ограничиваете меня в моем праве 
говорить. Поджигателей искали не там, где 
они были, а там, где их не было. Их искали в 
рядах компартии, и это было неправильно. Это 
дало возможность истинным поджигателям 
исчезнуть. Решили: раз не схватили и не 
посмели схватить истинных виновников 
поджога, то надо схватить других, так сказать, 
эрзац поджигателей рейхстага… Но разве не 
знаменательно, что все главные свидетели 
обвинения — национал-социалистские 
депутаты, журналисты и сторонники 
национал-социализма? Полицейский чиновник 
Гелер цитировал здесь коммунистическое 
стихотворение из книги, изданной в 1925 году, 
чтобы доказать, что в 1933 году коммунисты 
подожгли рейхстаг.

Кто не хочет быть наковальней, тот должен 
быть молотом! Эту истину германский рабочий 
класс в целом не понял ни в 1918 году, ни в 1923, 
ни 20 июня 1932, ни в январе 1933 года…

Верховный прокурор предложил 
оправдать обвиняемых болгар за отсутствием 
доказательств их виновности. Но меня это 
отнюдь не может удовлетворить. Вопрос далеко 
не так прост. Это не устраняло бы подозрений. 
Нет, во время процесса было доказано, что мы 
ничего не имеем общего с поджогом рейхстага, 
поэтому нет места для каких-либо подозрений. 
Мы, болгары, так же как и Торглер, должны быть 
оправданы не за отсутствием улик, а потому, что 
мы, как коммунисты, не имеем и не могли иметь 
ничего общего с этим антикоммунистическим 

актом.
Что касается полного прояснения вопроса о поджоге 

рейхстага и выявления истинных поджигателей, то это, 
конечно, сделает всенародный суд грядущей пролетарской 
диктатуры.

В семнадцатом веке основатель научной физики Галилео 
Галилей предстал перед строгим судом инквизиции, 
который должен был его приговорить как еретика к смерти. 
Он с глубоким убеждением и решимостью воскликнул: «А 
все-таки Земля вертится!» И это научное положение стало 
позднее достоянием всего человечества. Мы, коммунисты, 
можем сейчас не менее решительно, чем старик Галилей, 
сказать:  «И все-таки она вертится!» Колесо истории 
вертится, движется вперед, в сторону советской 
Европы, в сторону Всемирного союза советских 
республик. И это колесо, подталкиваемое пролетариатом 
под руководством Коммунистического Интернационала, не 
удастся остановить ни истребительными мероприятиями, 
ни каторжными приговорами, ни смертными казнями. Оно 
вертится и будет вертеться до окончательной победы 
коммунизма!»

Материал подготовил Андрей Голдин

Продолжение на 4 стр.
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«Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве 
в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя 
много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. 
У кого правда — тот и сильней. Вот ты обманул 
кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, 
не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, 
кого обманул, за ним правда, значит, он сильней».

       
                  (Из фильма «Брат-2») 

Господа империалисты-янки-сионисты-либералы-
пятая колонна!

Неужели вы думаете, что 12 июня народ России 

После Дня Победы...
Годовщина разгрома гитлеровской Германии – 

безусловно, важнейший день в году для всех, чьи предки 
победили фашизм. Эта дата крепче всего связывает нас 
с нашей историей, наших современников с нашими 
дедами. Они, поколение победителей, застали эпические 
перемены: двадцать лет назад был образован СССР, 
шла на селе ликвидация безграмотности, а сегодня уже 
могучая индустриальная держава водружает своё знамя 
над поверженным Берлином. Мы победили, и весь мир 
стал таким именно благодаря этой Победе. Но по ту 
сторону остались те, кто потерпел поражение. Время шло, 
и они перешли в контрнаступление. О том, как изменилось 
отношение ко Дню Победы, как изменилась пропаганда, 
поведение властей, речи политиков, считаю нужным 
сейчас написать.

Если враг не сдаётся – его уничтожают. Так писал 
Максим Горький. Но умный и хитрый враг не хочет, 
чтобы его уничтожали, и он делает вид, что сдаётся. Так 
сдались бывшие хозяева заводов, бывшие помещики, 
бывшие белогвардейцы, бывшие кулаки, бывшие 
троцкисты. Это были совершенно разные люди, с разным 
происхождением, с разным гражданством. Но все они 
затаили злобу на коммунистов, на весь Советский Союз. 
Они получили власть и, практически не сговариваясь, 
начали свою контрреволюцию. Нашей страны не стало.
Что же произошло? 

Произошло контрнаступление противника. 
Великая Отечественная война – закономерное 
продолжение Гражданской войны, которую развязали 
контрреволюционеры. Всё это была и есть одна война 
– война капитализма против социализма. Капитализм 
не сдался, он снова атаковал. В социалистических 
странах к власти пришли антикоммунисты. И как только 
они получили власть, они 
начали уничтожать всё, что 
связано с социализмом и 
коммунизмом. Обливать 
всё, что можно, помоями. 
И вместо героев Великой 
Отечественной на 
телеэкранах появился какой-
то аморальный сброд. Этих 
«героев нашего времени» 
народ не принял.

Не можешь победить 
– возглавь. Так писал 
Николо Макиавелли. 
И отечественные 
пропагандисты решились. 
Они снова стали говорить 
о героях, петь о них, 
показывать их на экране. 
Но это уже не те герои, 
что воевали за свободу 
и независимость нашей 
Советской Родины. 
Это персонажи, пропущенные через кредо Геббельса 
– полуправда сильнее прямой лжи. В новых фильмах 
о Великой Отечественной с немцами воюют наши 
современники. У них современная мораль, современный 
язык, и воюют они не за общий для всех Советский Союз, 
а только за Россию.

Сплотить советский народ, убрав при этом всё 

советское… Оказывается, теперь можно и так. Многие 
из нас помогали создавать фильм «Двадцать восемь 
панфиловцев». Это действительно фильм о подвиге, вот 
только это не совсем тот самый подвиг. Панфиловцы 
были солдатами, рождёнными и воспитанными в СССР, 
но в фильме 
даже политрук, 
о т в е т с т в е н н ы й 
за политическую 
грамотность, ни 
разу не говорил о 
советском. Хорошо 
ещё, что о Москве 
в с п о м н и л … 
Не было в этом 
фильме прямой 
лжи, но не было 
и всей правды. 
Была полуправда. 
Бороться с ней 
можно только 
знанием, но много 
ли среди нас 
историков? 

В то же самое 
время уже третий год кромсают на части Украину. До власти 
дорвались либералы и националисты одновременно. 
Неонацисты вплотную приблизились к ним. Они 
ничего не добились бы без помощи империалистов, их 
долларов, наёмников и оружия. Начались репрессии 
против коммунистов, фактически запрещено праздновать 
годовщину Победы. Но 9 мая 2017 года более 3000 человек 
прошли по улицам Киева с мирной демонстрацией. 

Запрещено уже практически 
всё, связанное с Советским 
Союзом и Победой, и 
киевляне шли просто 
с красными цветами и 
портретами своих родных-
ветеранов. Они были частью 
«Бессмертного полка». 
Такие же демонстрации 
прошли в других городах 
Украины. И казалось, что 
ещё чуть-чуть, и неонацисты 
забросают их «коктейлями 
Молотова». 

 Наших людей всё 
меньше, и они безоружны, 
а враг вооружён и вырос в 
числе. «Бессмертный полк» 
– инициатива жителей 
Томска, которые провели 
первую демонстрацию 9 
мая 2012 года. Собралось 
5000 человек. Акция была 

негосударственной и неполитической, но, конечно же, 
рядом с портретами ветеранов не было и нет места 
фашистам, полицаям, предателям. А ветераны Великой 
Отечественной войны сражались в рядах Красной Армии. 
И вся страна работала на победу Красной Армии. А Красная 
Армия была создана для защиты социалистического 
Отечества, о чём есть текст за подписью Ленина.

В 2017 же году в Альметьевске (Татарстан) 9 мая 
на шествии «Бессмертный полк» были задержаны две 
участницы акции, которые держали в руках плакат 
«Мой дед воевал за СССР». Полицейский заявил, что их 
плакат не соответствует регламенту проведения данного 

мероприятия. Так вот, раз 
акция негосударственная 
и неполитическая, то 
полиция не имеет права 
решать, как участвовать в 
шествии. А раз она за собой 
оставляет это право, да ещё 
задерживает людей, значит, 
«Бессмертный полк» уже стал 
государственным. А примеры 
тому, что эту акцию стали 
подавать сверху, приглашая 
волонтёров, которые после 
мероприятия выбрасывают 
портереты ветеранов в 
помойку! Это плевок! Плевок 
нашей власти в лицо народу, 
его памяти и чести! Для 
государства РФ государство 
СССР – это как кость в горле. 

Никак не может проглотить.
День Победы становится семейным праздником, как 

в США и других странах-союзниках. Мы вспоминаем 
ветеранов и тружеников тыла, которых уже нет с нами, и 
чествуем тех, кто жив.

Нельзя праздновать День Победы так, как сейчас. 
Нельзя делать из него день «пьянки» и «весёлых гуляний», 
нельзя делать из него «кич» и «фарс», что делают всякие 
дураки, разрисовывая свои машины. Ну, а совсем не 
праздновать – нельзя тем более. Надо не только помнить, 
но и бороться. Хотя бы за то, чтобы не было в нашей жизни 
полуправды о нашей истории, о наших предках-героях. 
Ведь они и вправду воевали и трудились за СССР! За то, 
чтобы на Земле был мир, чтобы все жили свободно, в 
достатке, чтобы у всех были равные права, чтобы не было 
господ и рабов. Ничего этого пока не удалось достичь. 
СССР мог это сделать. Та страна, которая поднимет знамя 
социализма, пойдёт к этой цели. Наша задача – чтобы весь 
мир пошёл за ней.

Борьбу против прямой лжи мы уже начали выигрывать. 
Мы – это советский народ, те, кто не приняли мировоззрение 
антикоммунистов, кто признаёт все ошибки и перегибы, и 
всё равно знает, что социализм – это не зря. Так давайте 
бороться дальше!

Хватит им прятать мавзолей Ленина! 
Хватит замалчивать заслуги Сталина!
Хватит забывать коммунистов!

 В годы войны погибло более половины из всех 
большевиков. Они погибли, чтобы мы продолжили их дела. 
Хочется конечно добавить, что на акции «бессметрный 
полк» люди стали всё чаще выходить с портретами 
Сталина, маршалов Победы и других выдающихся 
коммунистов - большевиков, и всё таки народ просыпается 
от бурдуазного сна!

Бороться – значит помнить!
Иван Котран

празднует вместе с вами? Нет, он просто использует его 
как ещё один выходной и только.

Неужели вы думаете, что, разрушив несущую 
конструкцию СССР (провозгласив так называемую 
независимость России от других союзных республик), 
поразили в самое сердце, фундамент дал трещину? 
Глубоко ошибаетесь! Для этого вам надо уничтожить 
великий русский народ и прежде всего русский рабочий 
класс, который своими мозолистыми руками, потом 
создаёт материальные и духовные богатства, благодаря 
которому вы (пока!) имеете возможность сладко есть, 
пить, крепко (?) спать, лгать, грабить, обогащаться… Так 
что уничтожить его – кишка тонка. А вот он вполне может 
обойтись без вас, господа, как уже доказал это в 1917 году, 
и причём довольно успешно, и ещё раз докажет. Об этом 
ему напомнит 2017 год – Столетие Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Рано радуетесь, господа, потому что…

Эй, Америка, ты и умней и богаче, 
Ты сидишь на планете – ноги на стол, 
Ты смеёшься над нами, а как же иначе? 
В этом матче гигантов ты забила нам гол. 
Но не слышно ещё финального свиста, 
На табло не зажглись пораженья нули. 
Мы в атаку идём, стиснув зубы до боли, 
Потому что русские мы!
Потому что русские мы!

Что ж, Германия, ты и чиста, и опрятна, 
Ты в спокойствии тихом пиво сосёшь, 
Ты смеёшься над нами, и это понятно, 
И подачки с улыбкой хозяина шлёшь. 

Иногда вспоминаешь прошедшие годы, 
Как фашистский сапог дошагал до Москвы. 
Мы ещё раз докажем, что встанем с коленей, 
Потому что русские мы!
Потому что русские мы!

Да, планета, на лике твоём удивленье, 
Ты не можешь понять, как случилось, что мы 
Вместо гордого знамени сильной державы 
Получили ярлык самой нищей страны. 
Только рано пока ставить точку на этом 
И искать наше место на задворках Земли. 
Мы восстанем из ада как Феникс из пепла, 
Потому что русские мы!
Потому что русские мы!
Потому что русские мы!
(Ансамбль ВДВ «Голубые береты»)

«Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего 
советского народа, и прежде всего русского народа.

Я пью прежде всего за здоровье русского народа 
потому, что он является наиболее выдающейся нацией из 
всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, 
что он заслужил в этой войне общее признание как 
руководящей силы Советского Союза среди всех народов 
нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только 
потому, что он руководящий народ, но и потому, что у 
него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение» 
(И.В. Сталин).      
              Товарищ Мэлс

РАНО РАДУЕТЕСЬ, ГОСПОДА!..
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По материалам интернет-газеты «Стриж»

Гвоздики для распятия
Присказка
На Ижевском механическом заводе сложилась 

гротескная ситуация — питательная среда для самых 
невероятных слухов. Поясню.

Звонит знакомый: - Надежда, на ИМЗ появился 
Гвоздик-3 — это старший сын Гвоздика, только что 
закончил техникум. Его поставили начальником участка 
литейного цеха. Ждём Гвоздика-4.

Спустя полмесяца звонит снова: - Всё, появился 
Гвоздик-4 - отец Гвоздика. Он теперь начальник литейки. 
Ему 68 лет.

Только ни Гвоздик-3, ни Гвоздик-4 на завод приняты 
не были, их нет на заводе, но молва есть, как есть Гвоздик 
и Гвоздик-2. Однако сегодня ИМЗ - это предприятие, на 
котором слухи сбываются. Даже самые невероятные. Я 
не удивлюсь, если подтвердится слух о том, что недавно 
Гвоздика-2 увезла с завода «скорая помощь» откачивать от 
передозировки наркотиками.

После смерти Василия Чугуевского (генеральный 
директор ФГУП Ижевский механический завод с 1979 
по 2002 гг.) на заводе стали один за другим меняться 
директора, этот процесс ускорился в конце 2012 года после 
акционирования и объединения предприятия с концерном 
«Калашников». С 2002 по конец 2012 года - четыре 
директора, и с конца 2012 по сей день - четыре директора: 
В.А. Майер, М.Ю. Дорогушин, А.В. Капустин, А.С. 
Гвоздик. Для чего перебирают? Ищут нового Чугуевского? 

Понятно, что предприятие устарело, оно требует 
преобразования, и должно быть преобразовано, хотя 
бы потому, что до сих пор несмотря ни на что остаётся 
лидером гражданского оружия на российском рынке. Но 
для этого ли назначаются управляющие директора на 
ИМЗ? Создаётся впечатление, что на бывшем оружейном 
гиганте ставят масштабный эксперимент: сколько должно 
смениться директоров, чтобы предприятие загнулось?

В.А. Майеру (гендиректору до акционирования 
и слияния с заводом Ижмаш) предложили стать 
управляющим родного завода и заместителем нового 
генерального директора концерна, на тот момент 
Константина Бусыгина, который, широкая душа, первым 
делом выпустил календари на 2013 год, новогодние 
открытки с изображением легендарного оружейника 
Михаила Калашникова рядом с собой и другую рекламную 
продукцию: брелоки, флешки, ручки. И однажды на одной 
из встреч с работниками концерна он рассказал, как 
докладывал Дмитрию Рогозину о выполнении госзаказа. 
Ну, просто анекдот какой-то! «Дмитрий Олегович трижды 
переспросил меня, точно ли мы выполнили ГОЗы, и когда 
трижды получил утвердительный ответ, разместил эту 
новость в Twitter» (корпоративная газета «Оружейник» от 
16 декабря 2013 г.). Какие близкие отношения, какая вера 
на слово!

Майер отказался стать заместителем и ушёл совсем 
с завода по собственному желанию примерно через две 
недели после акционирования. Может быть, ему стоило 
остаться ради предприятия, всё-таки он на нём вырос и 
хорошо знал производство, тем более, что и Бусыгин 
продержался недолго – с декабря 2013 по февраль 2014 г.). 
Наверное, поняли, что верить на слово — стоит дорого.

ИО управляющего стал на несколько месяцев 
Александр Гуляев, а потом главный инженер ИМЗ Михаил 
Дорогушин, которого по-тихому «ушли» в марте 2015 года. 
Заводчане ходили на работу, не зная, что управляющий-
то сменился на Александра Капустина, которого, в свою 
очередь, убрали в один день. 

В июле 2016 года руководить предприятием поставили 
Александра Гвоздика. Но принят он был не на должность 
А. Капустина заместителем генерального директора АО 
«Концерн «Калашников» - управляющего АО «ИМЗ», её 
упразднили вместе с занимаемым лицом, а на должность 
управляющего директора. Чувствуете разницу? У него уже 
больше полномочий.

Управляющий директор АО ИМЗ Александр Гвоздик

А.С. Гвоздик 1975 года рождения. Вуз закончил по 
специальности «Подъёмно-транспортные, строительные и 
дорожные машины и оборудование». Профессиональную 
деятельность начал в 2000 г. в качестве оператора-
наладчика в ООО «Скит». Потом работал в ООО 
«Аристон Термо Рус», где дорос до начальника 
производства. В ООО «Гестамп-Северсталь Всеволожск» 
он уже директор по производству. Затем директор по 
производству, исполнительный директор на Тихвинском 
вагоностроительном заводе. И вот в 2015 году назначен 
техническим директором на концерн «Калашников». 
Через год (!) переведён на ИМЗ, как написано в приказе 
«по инициативе работника и с согласия работодателя» 
управляющим директором.

И тут начались чудеса. 
Только за четыре месяца его руководства были 

созданы пять новых отделов: № 154 - управления 
делами, № 124 - нормативно-справочной информации, 
№ 178 - автоматизации процессов логистики, № 105 - 
планирования инвестиций, № 155 - оптимизации бизнес-
процессов, сейчас их уже больше, уже сбились со счёта. 
Их начальниками стали «свои люди» с Тихвинского 
завода.

 ЧТО ТВОРИТСЯ НА
ИЖЕВСКОМ МЕХАНИЧЕСКОМ

22 апреля 2017 г. приморские коммунисты собрались 
на Привокзальной площади Владивостока, чтобы почтить 
память вождя Октябрьской революции. 

22 апреля 2017 года куйбышевские бойцы ВМГБ 
вместе с товарищами, сочувствующими нашему делу, 
отдали дань памяти Владимиру Ильичу Ленину в день 
его рождения. По дороге к памятнику мы раздавали 
газеты «Революция» и «Большевистский Серп и молот», 
расклеивали листовки.

В Ростове-на-Дону революционная молодежь отметила 
день рождения В.И. Ленина возложением цветов к 
памятнику вождю и рядом других мероприятий.

1 мая 2017 года Приморская организация ВКПБ 
приняла участие в шествии, организованном КПРФ. 
Колонна под красными знаменами прошла по улице 
Светланской до памятника Ленину на Привокзальной 
площади, где состоялся праздничный митинг. 

1 мая в Куйбышеве (Самаре) большевики провели распро-
странение листовок а так же газет по почтовым ящикам 
наиболее беднейших слоёв населения. 

В День Победы группа революционных коммунистов в од-
ном из рабочих поселков под Ростовом-на-Дону провела 
вахту памяти и возложила цветы к памятнику Воинам и 
портрету генералиссимуса Сталина

9 мая Куйбышевские (Самарские) большевики провели 
ряд мероприятий, посвященных Дню Победы советского 
народа над фашизмом. 

Была подготовлена специальная листовка, которая 
была роздана проходящим гражданам. Также были 
возложены цветы к Вечному огню на площади Славы. 
Молодые большевики почтили память погибших в годы 
Великой Отечественной Войны, а также всех борцов 
против фашизма и нацизма минутой молчания.

Большевики Ижевска посчитали неправильным, если 
в рядах «Бессмертного полка» не будет того, под чьим 
руководством Советский народ одержал Великую Победу 
над фашистской Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 гг. И потому приняли участие с портретом 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина в первых 
рядах «Бессмертного полка». Продолжение на 4 стр.
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Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков 
(ВМГБ) является молодёжной организацией, 
объединяющей в своих рядах передовую, 
политически грамотную молодёжь, борющуюся 
против утвердившегося на территории СССР 
капиталистического строя, за возрождение 
СССР, советской власти и социализма путем 
социалистической революции, за диктатуру 
пролетариата, за победу коммунизма. 

ВМГБ является молодёжным отрядом 
Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятельности 
руководствуется Программой ВКПБ и уставом 
ВМГБ.

 4  № 6 (77), 2017
 

Товарищ! А ты 
вступил в ВМГБ?

Знает и то, что экспедицию в Боливию Че и Фидель 
готовили совместно. Если бы Фидель погиб в 1953 году 
при штурме казарм Монкада, то и про него написали бы 
премудрые пескари: «Вот был такой авантюрист Фидель 
Кастро, полез очертя голову куда не следует, оттого и 
погиб…». Но не погиб Фидель под стенами Монкада, 
не погиб и при высадке на побережье Сьерра-Маэстра, 
поэтому приходится изворачиваться лгунам, продажным 
писакам буржуазии, пытаясь противопоставить одних 
революционеров другим.

И уж совсем ни в какую голову буржуйчика не влезает 
тот факт, что можно оставить посты второго человека 
в государстве и уйти в партизаны, сражаться за свободу 
народов, которые географически далеки от твоего 
уютненького бара с выпивкой и закусками. 

Причины поражения отряда Че в Боливии исследованы 

довольно подробно. Тут и неудобная местность, и 
отсутствие связей с местным населением, и плохо 
налаженная координация действий с другими группами 
революционеров. И Че, и братья Кастро остались в живых 
при разгроме их группы на Сьерра-Маэстра в 1956 году, 
проанализировали ошибки и причины первого неуспеха. 
«Враг нанес нам поражение, но не сумел нас уничтожить. 
Мы будем сражаться и выиграем эту войну», – сказал тогда 
Фидель. Если бы не проклятые пули, попавшие в ноги Че 
Геваре во время последнего боя в Боливии, то команданте 
так же изучил бы допущенные ошибки, сделал выводы и 
продолжил борьбу с удесятеренной энергией.

***
«Я поклялся перед портретом умершего и 

оплакиваемого мною товарища Сталина, что у меня 
не будет отдыха до тех пор, пока я не увижу, как будет 

Славное имя Че!

Также были созданы новые ставки рангом повыше: 
зам. управляющего директора по организационному 
развитию, директор по снабжению и логистике, директор 
производства спецтехники, главный термист и т.д. и т.д. 
Но новых людей на ключевых постах больше: директор 
по экономике и финансам Хазов (ставленник концерна) 
ушёл на повышение, вместо него приняли Викторию 
Дурандину (с Тихвинского завода); начальника цеха 
71 убрали, поставили своего человека Сергея Гараева. 
Некоторые из них прежде, чем занять ключевой пост на 
Ижевском механическом заводе, поработали в концерне 

«Калашников», а до концерна приехали в Ижевск откуда-
то. Заметьте, на высокие должности местных жителей, 
даже с необходимым образованием и опытом работы, не 
берут, наоборот, снимают.

В конце 2016 года перевели технического директора 
предприятия, которую долгие годы занимал опытнейший 
работник завода, на новую должность заместителя 
директора по техническим вопросам. На должность же 
технического директора приняли нового человека Олега 
Шкуропатского. Чем отличаются две эти должности? 
Народ по этому поводу шутит: «Один будет работать, 
другой получать зарплату». Шкуропатский пришёл 
с концерна, а до этого работал, угадайте, где? На 
Тихвинском вагоностроительном заводе. Начальнику 
отдела промбезопасности, охраны труда и окружающей 
среды пришлось уступить свой кабинет новой начальнице 
без приказа об увольнении или перемещении в другую 
должность. Он ещё работает, она уже тоже.

Или ещё более курьёзное снятие с должности. 
Главный механик завода пришёл утром на работу, а его 
не пропускают через проходную. Говорят: «Вы здесь 

больше не работаете». Оказывается, его вчера уволили, а 
предупредить не успели. 

Осенью 2016 года заводчане, отдыхающие в санатории-
профилактории «Сосновый», который раньше принадлежал 
Ижмеху, наблюдали любопытную картину: целый этаж 
санатория был занят теми, кто ждёт своей очереди на 
должность начальника на Ижевский механический завод. 
Они там жили с семьями! Специально для удобства 
перемещения новых начальников из профилактория 
«Сосновый» (они же ещё не успели снять себе жильё) 
до места работы купили более 10 автомобилей марки 

«Шкода Октавия». Хочу отметить, 
за съём жилья начальники имеют 
приличную льготу. 

Народ удивляется: «Какой 
же им предложили оклад, что 
они бросили всё там и приехали 
сюда?!» Ну ладно, оклад окладом, 
а действительно ли предприятию 
нужен отдел оптимизации бизнес-
процессов, или управления 
делами, или нормативно-
справочной информации, или 
заместитель управляющего 
директора по организационному 
развитию? И действительно 
ли новые люди соответствуют 
занятой должности? Интересно, 
новый начальник цеха 71 кем 
раньше работал? 

В конце 2016 года на 
заводе появился Гвоздик-2 - 
младший брат управляющего 
директора. Его поставили 
начальником заготовительно-
металлургического производства. 
Но у производства уже был 
начальник. Утром он приходит на 
работу, а его не пропускают через 
проходную - не брат, говорят. Его 

вчера уволили, а он об этом не знал. История с главным 
механиком повторилась точь-в-точь. 

За это время многие бывшие сотрудники-руководители 
ИМЗ стали уходить с завода со словами: «Не сработался» 
или «Не хочу работать с дураками».

С каждым новым Гвоздиком, появляющимся на 
предприятии, утверждение о том, что завод поднимется, 
превращается в миф. 

При этом бесполезно просить работников, даже тех, 
кто уволился, чтобы они прокомментировали ситуацию 
от своего имени. Они легко делятся информацией, но с 
оговоркой: «Я этого не говорил(а)». 

Все подавлены, называют то, что происходит, 
захватом, но работать будут: «А куда деваться?» Широко 
распространено настроение униженности: «А что мы 
можем сделать? Мы люди маленькие, подневольные».

Надежда Филинова

Лучшим комментарием и дополнением к данному 
материалу будет творчество самих рабочих:

Лучше мы жили без этих Гвоздей…

1. Кто раньше ремонтировал вагоны,
Стал Гвоздиком Российской обороны.
Со сворою голодных псов и родственников кучей
Приехал Гвоздик на завод прославленный, могучий.
В профилактории друзьям гостиницу устроил,
Братишку, сына и отца под крылышком пристроил…
Гвоздики там, Гвоздики тут –
Словно грибы, эти гвозди растут.

2. Чтобы насытить родную семейку,
Гвоздик любую отыщет лазейку.
Должность любую придумает сразу
И узаконит её по Приказу.
Если при должности братец и папа,
Значит завод будет легче захапать!
Гвоздики там, Гвоздики тут –
Должности разные изобретут.

3. Гвоздики вряд ли трудиться умеют, 
Но покровителей сильных имеют.
Они работяг за людей не считают –
Только карманы свои набивают.
Гвозди – сынишка, братец и папа
Греют свои волосатые лапы…
Гвоздики там, Гвоздики тут –
Завод обанкротят, себе продадут!

4. Внуком и сыном папаша гордится:
«Гвоздики мы, и известны в Столицах!»
Не зря возмущён на заводе народ:
«Кто к нам козла запустил в огород?»
Тот по себе подбирает людей,
Кто назначает подобных Гвоздей!
Гвоздики там, Гвоздики тут –
Скоро, как липку, завод обдерут!

5. Такие сами не уйдут, не вышибешь их пушкой.
Для них завод – не дом родной – бесплатная кормушка!
Кто иномарки первым делом покупает,
Тот в производстве ни хрена не понимает.
Жаль, не нашёлся ещё гвоздодёр,
Дал бы хапугам достойный отпор!
Гвоздики там, Гвоздики тут –
И «оборонке» настанет капут!

От ред. Товарищи рабочие! На самом-то деле вы и есть те 
самые «гвоздодёры», которые выдернут корень проблем – 
капитализм, надо только всем нам объединиться по заводу, 
по республике, по всей стране и тогда, в конце концов, 
решающим «гвоздодёром» станет социалистическая 
революция, которая должна будет привести и приведёт 
к возрождению Социализма, Советской власти, нашей 
Великой Родины – СССР, а значит и заводов, фабрик, их 
процветанию, к коренному улучшению нашей жизни. Да, 
это произойдёт не так скоро, как написано в несколько 
строчек – но нам нужно двигаться в этом направлении.

       
      Материал подготовил А. Уралин  

 

уничтожен капиталистический спрут», – рассказал 
однажды Че Гевара о начале своего революционного 
пути. Многие революционеры начинали свою борьбу с 
клятвы биться до конца и потом с честью проходили свой 
жизненный путь.

Сражаясь в Гватемале, Кубе, Конго, Боливии, Че 
Гевара понимал, что его в любой момент может настичь 
вражеская пуля. «Мое поражение не будет означать, что 
нельзя было победить. Многие потерпели поражение, 
стараясь достичь вершины Эвереста, и, в конце концов, 
Эверест был побежден».

Нам, живущим в XXI веке, предстоит покорить Эверест, 
на пути к вершине которого погиб Че Гевара, славный и 
великий боец революции.

Дар Ветров
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