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Внимание! Не следует воспринимать слишком драматично сообщения о значительных потерях
маоистских повстанцев; они систематически преувеличиваются правительственными источниками, в то время как о потерях со стороны буржуазных правительств умалчивается.
Кроме того, в сообщениях могут быть немного перепутаны некоторые даты.

И НТЕР Н АЦ И О Н АЛ
Не империализм, а социализм — единственный путь вперёд (23 ноября 2008 г.)

Бесконтрольное правление мирового рынка капитала, подобно казино управляемого финансовыми царями, и где паразитный, спекулятивный характер капитала всё
более господствует, было поколеблено международным финансовым кризисом до беспрецедентной степени и глубины. Происходит великое волнение, вера масс в жизнеспособность капиталистической экономики серьёзно поколеблена. Как мы помним, за
последние три десятилетия мировой капитализм тридцать раз поражали экономические
и финансовые кризисы различного вида. Примерно раз в десятилетие происходили всемирные кризисы перепроизводства. Такие экономические кризисы неразделимо связаны с капиталистической системой. Ныне даже МВФ объявил, что текущий финансовый
кризис более серьёзен, чем даже в 1930-м. Соответственно, надвигающийся мировой
экономический кризис будет более глубоким и более обширным, чем предыдущие, в
1991 и 2001 гг. Чтобы спасти империалистическую систему от финансового кризиса, начинающегося с США, администрация Буша закачала в финансовые рынки $700 млрд.
Это — государственные субсидии на выручку финансовых акул кризиса, в котором их
же и следует винить. По оценке финансистов, капиталистические государства потратят
в общей сложности невообразимую сумму более чем в $10 трлн, дабы обуздать неконтролируемое разрушение капитала и переложить убытки финансового капитала на
спины широких масс. Всё это может временно замедлить худшие издержки международного финансового кризиса, но не сможет ни разрешить, ни отменить его. Меры по
обузданию кризиса скорее даже усилят его или повлекут дальнейшие кризисы. Всё
больше надежд и политической энергии вкладывается в поиск кейнсианских решений,
которые были бы эффективны в преодолении кризиса. Учитывая ослабление национально-государственных структур из-за глобализации, такие решения окажутся иллюзорными.
Эти огромные суммы денег, выплачиваемых различными правительствами для
удержания на плаву жирных империалистов, вытягиваются из людей посредством налогов, отмены социальных гарантий, инфляционного роста и усиления эксплуатации,
что может вызвать значительное отягчение классовых противоречий. Уже сегодня сотни тысяч теряют свои рабочие места из-за прерывания платёжных операций. Империалистическое кризисное управление полагает всё общество ответственным за неспособность властей руководить им к выгоде и в интересах широких масс. Это — прикрытие
растущего грабежа широких масс и перемещения богатств в руки немногих членов
господствующих классов. Это также показывает, что правительства в таких империалистических и неоколониальных странах не работают в интересах масс, а лишь охраняют
империалистическую систему эксплуатации.
Этот финансовый кризис раскрывает алчную жадность правящего финансового
капитала к максимальной прибыли и разложение империалистической экономики, этого
паразита на трудящихся массах человечества. Та же империалистическая система, в
которой возможно, чтобы кучка финансовых олигархов проигрывала плоды общественного богатства за рулеткой спекуляции, не случайно также ответственна за ведущиеся
США войны и оккупацию Афганистана и Ирака, и другие нападения против людей мира.
Империалистическая мировая система противна интересам большинства человечества
и должна быть в самой своей основе поставлена под сомнение и быть преодолена.
Наступающий мировой экономический кризис будет сочетаться с глубокими политическими кризисами — уже ставшие хроническими скрытые политические кризисы
вспыхнут глубже и чаще. Это до предела обострит классовую борьбу между монополиями и рабочим классом, и между империалистической системой и народами мира, и составит основу для революционизации рабочего класса и широких масс. Господствую-
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щие классы хорошо знают, что тенденция к революционному мировому кризису свойственна империалистической мировой системе. По этой причине они готовятся удерживать свою власть всеми доступными им средствами под лицемерным знаменем борьбы
против терроризма.
Пока существует фундаментальное противоречие в империалистической системе — между постоянно растущей социализацией и интернационализацией производства и частным присвоением продукта всё более узкой, действующей глобально,
кучкой финансовых воротил — нет никакого спасения от международного опустошения.
Именно поэтому Маркс и Энгельс, а затем Ленин, учили, что, не преодолев империалистическую систему, без её замены социалистическим общественным строем, не разрешить предрасположенность к кризису общества.
Посему мы призываем всех марксистско-ленинских революционеров объединиться в этот период кризиса, организовать себя и организовать массы для борьбы
против империалистической системы, за народную демократию и социализм.
Долой империалистическую систему!
Вперёд по пути всемирной демократической и социалистической революции!
К о м п а р т и я И н д и и ( м а р к с и с тс к о - л е н и н с к а я ) , В р ем е н н ы й ц е н т р а л ь н ы й к о м и т е т ; К о м п а р ти я И н д и и (м а р к с и с тс к о - л е н и н с к а я ) 1 ;
К о м п а р т и я Н е п а л а ( М а ш а л ь ) 2 ; М а р к с и с тс к о - л е н и н с к а я п а р ти я
Германии

РО ССИ Я
2 ноября в Москве, в возрасте 63-х лет, умер Иосиф
Аллилуев, сын дочери Иосифа Сталина Светланы.
Иосиф Аллилуев окончил медицинский институт, затем работал в Москве кардиологом, удостоен звания Заслуженного деятеля науки РСФСР, получил степень доктора медицинских наук. Он является автором свыше 150-ти статей и
монографий о болезнях сердца.
Считается, что Иосиф Аллилуев — единственный
внук Сталина, которому довелось пообщаться со своим дедом. Однако мемуары он писать отказался и интервью давал
очень редко.
НЕ П АЛ
3 ноября Совет по туризму объявил, что поток туристов в Непал за год вырос
более, чем на 16% и в октябре достиг рекордного уровня за последние восемь лет. Согласно статистике прилётов международного аэропорта Катманду, в октябре в страну
въехало 50 567 иностранных туристов.
10 ноября 18-летний Рам Бахадур Банджан, выдающий себя за реинкарнацию Будды3, вновь появился
на публике. На 45-минутную проповедь к нему собрались около 10 тыс. чел. Хотя это мошенничество, очевидно, предназначено для поддержания суеверий и отвлечения масс от революции, новоявленный будда не
смог откровенно пойти против течения и призвал к
миру и отказу от дискриминации.
Банджан был неофициально объявлен реинкарнацией Будды в 2005 г. Считается, что он может месяцами жить без воды, еды и сна. В марте 2007 г. его сторонники объявили, что в ближайшие три года Банджан будет медитировать в подземном бункере. Однако после этого его несколько раз видели на публике.
Неясно, какая из партий с таким названием имеется в виду, но, возможно, это Компартия Индии (марксистско-ленинская) Кану Саньяла.
2
Неясно, какая партия имеется в виду. Компартия Непала «Машаль» существовала в
1984—1991 гг., а Компартия Непала «Масаль» — в 1983—2002 г. и с 2006 г. вновь существует как
отдельная партия, так что речь может идти на самом деле о последней.
3
Как у будды, т. е. существа, освободившегося от перерождений, вообще может быть реинкарнация — этот вопрос остаётся на совести Банджана и его популяризаторов.
1
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17 ноября Верховный суд завершил рассмотрение жалобы четырёх организаций
ЛГБТ4, включая «Blue Diamond Society» и обязал правительство легализовать однополые браки. Сунит Пант, депутат парламента и коммунист, основатель «Blue Diamond
Society», заметил: «При чтении этого решения мои глаза наполнялись слезами, и я
чувствовал, что мы, в Непале, самые гордые ЛГБТ-граждане в мире».
В специальный комитет для изучения опыта легализации однополых браков в
мире и выработки предложений для Непала должны войти назначенный министерством
здравоохранения ведущий врач и по представителю от ЛГБТ-сообщества, Национальной комиссии по правам человека, Министерства юстиции, правительства, полиции,
Министерства по делам населения и экологии.
19 ноября правозащитная организация «Human Rights Watch» призвала правительство положить конец пыткам подростков в полицейских участках. Организации достоверно известно о более чем двухстах подобных случаев.
Согласно информации, полученной правозащитниками, оказавшихся в полицейских участках подростков бьют и вставляют им гвозди под ногти. Самой юной жертве подобных издевательств, по данным HRW, 13 лет. Эти подростки в основном подозреваются в совершении незначительных преступлений или бродяжничестве.
Непальская полиция признаёт, что подобные преступления имели место в прошлом, однако утверждает, что виновные были наказаны.
21—26 ноября в Харипати, в 15 км от Катманду, прошёл национальный конвент
Компартии Непала (маоистской), в котором участвовало ок. 1100 кадров уровня региональных бюро.
Конвенту было представлено два альтернативных документа — за авторством
Председателя Прачанды и Мохана Бадьи «Кирана», причём оба заверили, что о расколе речи нет. После дебатов на встрече Центрального комитета был составлен единый
документ, выдвинувший в качестве рабочей политики лозунг «народной федеративной
демократической национальной республики» или, вкратце, «народной республики».
Б УТАН
8 ноября Компартия Бутана (марксистско-ленинско-маоистская) потребовала от
непальского правительства прекращения к концу года программы переселения беженцев из третьих стран.
И НДИ Я
1 ноября в деревне Томбатту в штате Карнатака четверо маоистов провели крестьянский митинг.
2 ноября в г. Миднапур (штат Восточная Бенгалия) маоисты устроили взрыв на
пути следования кортежа министра стальной промышленности Рамы Виласа Пасвана.
Пострадали пять полицейских.
2 ноября, ок. 23:00, в дистрикте Визианагарам (штат Андхра-Прадеш) двадцать
маоистов из Корапутского далама взорвали два трактора и оборудование, принадлежащее местному строительному фирмачу.
2 ноября премьер-министр правительства штата Западная Бенгалия, он же —
лидер буржуазной Компартии Индии (марксистской) Буддадеб Бхаттачарджи, а также
всеиндийские министр металлургии Джитин Прасада и министр горнодобывающей промышленности Рам Вилас Пасван ездили в Салбони. За четыре дня до этого округу наводнили гэбисты и жандармы; вдоль национального шоссе № 60 с обеих сторон были
натыканы десятки тысяч флагов ревизионистской «компартии».
Однако, ок. 14:15, неподалёку от Калаичанди в дистрикте Западный Мидапор на
маоистской мине подорвался входивший в состав VIP-кортежа специальный противоминный броневик, шесть полицейских ранено. Чтобы спасти лицо, полиция поспешила
найти виновных среди местных школьников.
Тем временем, председатель штаткома Компартии Индии (маоистской) тов. Канчан заявил, что «борьба с социал-фашистским режимом, угнетающим рабочих и крестьян, будет продолжена».
4

ЛГБТ — лесбиянки, геи, бисексуальные и транссексуальные люди.
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2 ноября в деревне Балмане в штате Карнатака команда из 17-ти маоистов
была почётными гостями на фестивале огней.
3 ноября, ок. 22:00, в штате Карнатака группа из восьми маоистских партизан
изловила чиновника лесного ведомства Нараяна Наика и провела с ним воспитательную беседу на тему отношения к племенной бедноте подчинённого ему участка в Кундапуре. Позже Наик отказался подавать официальное заявление в полицию и заявил,
что собирается сменить работу.
4 ноября, ок. 23:15, в Накашипара в дистрикте Надиа (штат Западная Бенгалия)
маоисты застрелили окружного чиновника и функционера ревизионистской Компартии
Индии (марксистской) Мринала Канти Саркара в его особняке.
4 ноября в Срингери в дистрикте Чикмагалур (штат Карнатака) секретарь окружного комитета Компартии Индии (маоистской) тов. Кришнамурти выступил на двухчасовом митинге, где «рассказал бедноте о приватизации, коррупции и империализме».
4 ноября в дистрикте Канкер (штат Чхаттисгарх) три политика из правой Индийской народной партии, в т. ч., депутат парламента Сохан Потаи, отправились в предвыборный тур. Однако уже спустя час полёта, неподалёку от Колибера, их вертолёт обстреляли маоисты, на чём тур и завершился.
5 ноября в дистрикте Гунтур (штат Андхра-Прадеш) в перестрелке с крупным
полицейским отрядом погиб 40-летний член окружного комитета Компартии Индии (маоистской) Мисала Прабхакар, он же тов. Венкатеш. Он проходил по более чем десятку
серьёзнейших дел, в частности, по убийствам нескольких окружных чиновников и нападению на полицейский участок в Чилакалурипете, во время которого были убиты семь
полицейских и инспектор. За голову Венкатеша была назначена награда в 100 тыс. рупий1.
5 ноября, вечером, в деревне Лакханпатти в дистрикте Бегусараи (штат Бихар)
по наводке стукачей полиция арестовала секретаря зонального комитета Компартии
Индии (маоистской) Даянанда Малакара, он же тов. Акаш. Суперинтендант П. Каннан
заявил, что «Малакар разыскивался окружной полицией за причастность к семи убийствам и взрыву особняка лидера местной Компартии Индии (марксистской) в Вирпуре. За его голову была назначена награда в 50 тыс. рупий2».
5 ноября в деревне Кумбхарагаон в дистрикте Кандхамал (штат Орисса) трое
боевиков-маоистов убили строительного бизнесмена и функционера крайне правой индуистской фундаменталистской группировки Дзану Прадхана, известного фанатичными
преследованиями односельчан из бедняцкой касты пано. «Трое бедно одетых боевиков подошли к нему прямо во время инспектирования участка, где трудилась бригада рабочих, и 12 раз выстрелили. После чего беспрепятственно удалились»,— пишет
«Odisha Today».
6 ноября, ночью, в Маллипокхарбхинде в дистрикте Шеодар (штат Бихар) свыше ста маоистских боевиков напали на представительство строительной фирмы, сожгли склад с оборудованием и транспортный парк, нанеся фирме убытков на более,
чем миллион рупий3.
7 ноября в окружной тюрьме Дханбада (штат Джаркханд) член политбюро
Компартии Индии (маоистской) Прамод Мишра добился от администрации тюрьмы разрешения всем заключённым в ней маоистам отпраздновать день Октябрьской революции. Начальник тюрьмы жаловался: «По указанию Мишры началась бурная агитация
среди заключенных, и мы вынуждены были уступить».
Мишра был арестован в мае и поначалу содержался в центральной тюрьме дистрикта Хазарибагх. Однако тамошняя администрация предпочла от него избавиться после организованной им серии акций протеста заключённых. В новой тюрьме его посадили в одиночку, но Мишра не сдаётся. «Он постоянно и громко поёт революционные
песни, и песни эти — явная провокация, они подстрекают других заключённых против правительства и тюремной администрации»,— пишет репортёр.
54 тыс. руб.
27 тыс. руб.
3
Свыше полумиллиона рублей.
1
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7 ноября в Лалгархе в дистрикте Западный Миднапор (штат Западная Бенгалия)
250 крестьян-адиваси из дюжины местных деревень пикетировали полицейский участок, требуя прекратить пытки и отпустить арестованных по делу о «Салбонийском
взрыве».
«Полиция беспощадно избивает нас. В любое время дня и ночи — полицейские
рейды по деревням»,— рассказала 32-летняя пикетчица, мать троих детей.
Трое «организаторов беспорядков» были арестованы. Тогда другая толпа, значительно больше размером и вооружённая дубинами и луками, перекрыла сорока срубленными деревьями в двух местах трассу, ведущую в соседний дистрикт Банкура. Руководивший местным участком инспектор Сандип Синха срочно взял отпуск, а его заместитель отпустил арестованных. Однако трасса не была разблокирована, напротив,
адиваси1 грозятся дополнительно перекрыть шоссе уже в новых местах. При этом, по
данным спецслужб, к плохо вооружённым крестьянским пикетам Лалгарха уже подтянулись со своими автоматами и гранатомётами местные партизаны-маоисты.
Организатор блокирования, пожилой крестьянин Прабир Мурму, заявил:
«Пусть суперинтендант Раджеш Кумар Сингх публично извинится перед жертвами
рейдов его молодчиков. Пусть перед телекамерами низко поклонится, взявшись за
уши, а все полицейские Лалгархского участка пусть на коленях ползут от Далилпура до деревни Чхотопелиа. Женщинам, которых избили во время обысков, пусть
заплатят по 2 лака рупий2 компенсации, а всех сельчан, арестованных за последние
годы за связь с маоистами, пусть немедленно отпустят и закроют их уголовные
дела».
Тем временем, местный помощник полицейского суперинтенданта Сисир Дас,
прослужив в Лалгархе всего 10 дней, направил прошение об отставке, заявив, что
больше не может работать «в условиях, когда ты окружен враждебно настроенными
крестьянами и вооружёнными маоистами, фанатично сражающимися за свою кровавую пролетарскую утопию». Перед этим он отказался выполнить приказ суперинтенданта Раджеша Сингха съездить в полицейский лагерь в расположенный в отдалённом
лесу Колаимури. Кстати, Дас был среди полицейских, открывших в свое время огонь по
демонстрации в Нандиграме, когда 14 протестующих бедняков были убиты по приказу
«марксистского» правительства.
7 ноября в дистрикте Бастар (штат Чхаттисгарх) автомашина с мелкими функционерами партии Индийский национальный конгресс, пытавшимися вести предвыборную
агитацию, была сожжена маоистскими повстанцами. С агитаторами провели воспитательную беседу, и отпустили.
8 ноября в лесу Педамидисалеру в дистрикте Кхаммам (штат Андхра-Прадеш)
крупный отряд спецназа столкнулся с шестью маоистами из Сухдевского далама. В
ходе перестрелки двое партизан погибли, прикрывая отход остальных.
8 ноября у деревни Пипра в дистрикте Паламу (штат Джаркханд) маоисты обстреляли полицейскую команду из Харихаргунжского участка. Полицейские сначала
разбежались, но потом, дождавшись подкрепления, вернулись, чтобы схватить двух
местных старцев по обвинению в сборе денег для маоистов.
8 ноября на окраине деревни Индарам в дистрикте Гадчироли (штат Махараштра) полиция дистрикта и спецназ из Нагпура окружили дом, в котором находилась
Сароджа Акка, член местного комитета Компартии Индии (маоистской). Тов. Акка отстреливалась до последнего патрона, и только после этого попала в плен.
9 ноября в деревне Бадре Гудра в дистрикте Дантевада (штат Чхаттисгарх)
двое видных функционеров Индийской народной партии — вице-председатель окружкома партии Рамеш Ратхое и председатель райкома Сурья Пракаш — были убиты маоистами на предвыборном митинге. Джип, на котором они приехали, был сожжён.
10 ноября, вечером, в штате Чхаттисгарх бронированный джип генерального
инспектора полиции штата Б. Марави был обстрелян маоистами. Тот как раз ехал из
района Тиджла в дистрикте Сургуджа, где утром произошла перестрелка полиции с
партизанами. Внутрь салона попали всего две пули и обе угодили генералу в затылок.
1
2

Народности неарийского происхождения, коренное население Индии.
109 тыс. руб.
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11 ноября в информационно-аналитическом сетевом издании Сегодня.ру Валерий Джейрахов пишет о жестоком преследовании христиан в Индии, отмечая, что
«единственной силой в Индии, заявившей о своем намерении встать на защиту религиозных меньшинств, стала нелегальная Компартия Индии (маоисты)».
Он ссылается на опубликованное недавно заявление, в котором партия признала ответственность за убийство в штате Орисса главы регионального отделения группировки Мировой индусский совет Лакшманананда Сарасвати, обличив его как «ярого
приверженца антихристианской идеологии и преследователя невинных христиан».
Сарасвати спровоцировал поджоги более чем четырёхсот церквей в дистрикте Кандхамал, который в последние дни стал ареной массовых беспорядков, нацеленных против
местной католической общины. Маоисты угрожают продолжением «акций возмездия» в
отношении тех, кто решится посягать на интересы не только христиан, но и мусульман.
Несмотря на это заявление, индуистские экстремисты развернули в штате погромы, в которых погибло, по разным источникам, от 70-ти до 500 христиан. МИС объявил, что если убийц Лакшманананды к 15 декабря не найдут, 25 декабря начнется новая волна погромов.
В ночь на 12 ноября в дистрикте Гайя (штат Бихар) маоистский отряд сжёг офис
и транспортный парк строительной фирмы.
13 ноября в деревне Кадапал в дистрикте Дантевада (штат Чхаттисгарх) лидер
районной организации партии Индийский национальный конгресс Триант Сингх Тхакур
был убит маоистами.
14 ноября в Чандрапуре (штат Джаркханд) маоистские партизаны взорвали пути
возле железнодорожной станции.
14 ноября в день выборов в штате Чхаттисгарх произошло 24 перестрелки между маоистскими партизанами и полицией, в т. ч., три атаки на полицейские лагеря;
штурмом взят 21 избирательный участок. Всего убито двое военнослужащих, ранено
четверо полицейских и два члена избирательных комиссий.
Так, с самого утра двое спецназовцев и член избиркома подорвались на мине
возле Горкха в дистрикте Дантевада, когда ехали на участок. Аналогичная история, с
одним раненым спецназовцем, произошла возле Чинталнара в том же дистрикте. Ещё
один член избиркома был подстрелен во время нападения на участок в Нараянпуре. На
пороге участка в Антагархе в дистрикте Канкер маоистский снайпер застрелил главного
констебля спецназа Дхармендру Раи.
В 15:00 повстанцы обстреляли из пулемёта военный вертолёт, который вывозил
комиссию и спецназовцев из Педиа в Биджапуре. В лопасти, двигатель, фюзеляж и
лобовое стекло угодило 17 пуль, одна из них наповал сразила сержанта ВВС Мустафу
Али, другая — ранила командира эскадрильи Т. Чаудхури. После этой истории экипажи
армейских вертолётов отказались летать в «маоистские районы». В результате
несколько дней более 250-ти членов 41-й избирательной комиссии в Биджапуре и Дантеваде не могли оттуда выбраться.
15 ноября, ночью, в деревне Кхарик Махешвари в дистрикте Джамуи (штат Бихар), где заправляет влиятельная и богатая каста раджпутов, маоисты похитили из собственных домов богачей Мадану Сингха, Чхоте Лала Сингха и Махеша Сингха и казнили их в ближайшем лесу.
15 ноября в штате Западная Бенгалия маоисты убили 45-летнего торговца
рисом и члена ревизионистской Компартии Индии (марксистской) Ашока Хальдара, поднявшего цены в своей лавке. Его тело с разбитой дубиной головой было обнаружено в
лесу рядом с Бедпахарийским полицейским участком.
15 ноября у деревни Гумдидих-Кунди по дороге в Райпур джип со спецназовцами из 190-го батальона, охранявшими избирательный участок в Пакханджоре в дистрикте Канкер (штат Чхаттисгарх), подорвался на мине, шестеро полицейских ранено.
16 ноября, ночью, в Джаганнатхпуре в дистрикте Райягада (штат Орисса) маоисты сожгли водочную лавку со всем оборудованием и товаром, а заодно и джип хозяина. Владельцу лавки было оставлено предупреждение с требованием прекратить спаивать трудящихся.
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Как сообщил полицейский чин, в погроме «участвовали 12 партизан из Кондабаридийского далама и три сотни их добровольных помощников из числа местного
населения». Ранее этот же отряд нападал на торговцев спиртным в деревнях Сулуди и
Катики — и каждый раз при массовой поддержке бедноты.
16 ноября, ночью, в деревне Кохбарба Расулпур в дистрикте Восточный Чампаран (штат Бихар) маоисты вломились в дома четырёх местных богатеев, застрелили их,
сожгли их джипы, после чего вернулись в партизанский лагерь.
17 ноября в деревне Пота в дистрикте Малкангири (штат Орисса) четверо маоистов явились к старосте Понде Редди и застрелили его за сотрудничество с полицией.
19 ноября, ночью, в Минаджипете в дистрикте Каримнагар (штат Андхра-Прадеш) маоистские боевики похитили Сурендера Редди, брата богатого бизнесмена.
19 ноября, ночью, возле деревни Мавинохола в дистрикте Чикмагалур (штат
Карнатака) произошла перестрелка между четырьмя маоистами и крупным отрядом
спенцназа. Возглавляемые помощником суперинтенданта Венкатарамом спецназовцы
с натренированными волкодавами заявились в округу по наводке местных стукачей.
Маоисты были окружены, однако сдаться отказались. Бой продолжался ок. двух с половиной часов. Убиты констебль Гурупрасад и трое повстанцев.
В файлах полиции последние фигурируют как тов. Манохар («29 лет, окончил
колледж в Шимога с дипломом искусствоведа, участвовал в борьбе студенческих
профсоюзов, за что сидел в тюрьме в 2001—2005 гг., где боролся за права заключённых. Спустя четыре года выпущен из тюрьмы ввиду отсутствия улик. Работал
журналистом в газете «Kannada». Восемь месяцев назад уволен с работы за критику правительства, после чего ушел в партизаны»), тов. Девендраппа («28 лет, крестьянин из деревни Хебсе, несколько лет участвовал в деятельности местных правозащитных организаций») и тов. Навин («19 лет, рабочий из Гадикаллу»). Ещё одна
партизанка смогла оторваться от преследования и скрыться в джунглях.
20 ноября в дистрикте Биджапур (штат Чхаттисгарх) маоисты обстреляли бронированный автомобиль бывшего премьера штата Аджита Джоги, проводившего агитационную предвыборную поездку.
20 ноября под Рамчандрапуром в дистрикте Саргуджа (штат Чхаттисгарх) маоисты взорвали полицейский конвой.
21 ноября в дистрикте Махабубнагар (штат Андхра-Прадеш) три предполагаемых партизана из Рачакондского далама, недавно схваченные полицией,— Маддунури
Шешаях, его жена Маддунури Нарасамма и Тирупати Балаях — были оправданы судом
«из-за недостатка улик» по делу об убийстве помощника генерального инспектора
Виаса (основателя антимаоистского спецназа штата «Борзые») 27 января 1993 г. на
стадионе Лал Бахадур.
22 ноября, утром, у водопада в холмах Далма, что в трёх километрах севернее
деревни Конкадаса в дистрикте Восточный Сингбхум (штат Джаркханд) в ходе боя между спецназом и маоистами был разрушен «перевалочный лагерь партизан». Перестрелка продолжалась ок. четырёх часов, затем спецназовцы подтащили миномётную
батарею, и повстанцы из взвода Бхола Сингха отступили. Полиция захватила один детонатор, две ракетницы и пачку листовок.
22 ноября, вечером, в деревне Катанпалли в дистрикте Малкангири (штат Орисса) маоисты убили полицейского информатора Анчи Рама.
22 ноября в больнице Бисамкатака в дистрикте Раягада (штат Орисса) две 20летних маоистки — Сурендра и Нирмала — были арестованы полицией.
23 ноября в деревне Нуралбетту в дистрикте Удупи (штат Карнатака) на стене
магазина появилось предупреждение местного далама полицейским стукачам «постоянно помнить о судьбе Ситанади Шетти». Последнего недавно прирезали партизаны, хотя полиция снабдила его, как ценного информатора, оружием.
24 ноября, вечером, в лесу Судхакунда в 14 км от Калимела в дистрикте Малкангири (штат Орисса) отряд полиции и «группа специальных операций» напали на
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партизанский лагерь маоистов. Во время перестрелки, продолжавшейся два с половиной часа, один спецназовец, Ананд Патнаик, был убит, и полиции пришлось отступить.
24 ноября возле Бинтагхати в дистрикте Бастар (штат Чхаттисгарх) на маоистской мине подорвался полицейский Тикешвар Сандилья, охранявший избирком; ещё
один полицейский был ранен.
24 ноября в дистрикте Конта (штат Чхаттисгарх) маоисты обстреляли избирательный участок.
25 ноября у города Джагдалпур (штат Чхаттисгарх) на заминированном мосту
взорвалась патрульная машина, в которой везли членов избирательной комиссии. Погибло, по разным источникам, пятеро или не менее семи полицейских. Представитель
местной полиции Амарнатха Упадхайи возлагает ответственность на Компартию Индии (маоистскую).
25 ноября в дистрикте Ранчи (штат Джаркханд) двадцать маоистов остановили
колонну грузовиков с углём транспортной компании Лакшмана Текмани, снискавшего
дурную славу у рабочих. Двое из сопровождавших колонну менеджеров — Вакил Хан и
Раджу Раждак — были застрелены, а сами грузовики — сожжены.
25 ноября в деревне Джамдаха в дистрикте Гиридих (штат Джаркханд) в перестрелке с полицией погиб секретарь районного комитета Компартии Индии (маоистской)
Нунулал Сорен, он же тов. Каванг Да. Как заявил суперинтендант М. Мина, «после получения соответствующей информации о появлении Сорена, дом, в котором он пребывал, был окружён отрядом спецназа и полиции Пиртанда. Однако Сорен, проходящий по 12-ти уголовным делам, сдаться отказался и около часа отстреливался».
25 ноября возле Мардапала в дистрикте Джагдалпур (штат Чхаттисгарх) маоисты подорвали мост, когда по нему проезжала колонна полицейских транспортных
средств (всего ок. 150-ти полицейских), возвращавшаяся с протоколами с охраны избирательных участков. Полицейские джипы шли, сохраняя безопасное расстояние друг от
друга, так что на мосту в этот момент была только одна машина. Семеро полицейских
погибли, ещё двое ранены.
25 ноября в Мадураи (штат Тамилнад) спецслужбы нагрянули в два колледжа,
так как «за прошлые два года связались с маоистским подпольем почти сто учащихся Мадураи, в первую очередь, из бедных семей, что делает их особо уязвимыми для
красной пропаганды. Некоторые из них уже вступили в партизанские отряды».
26 ноября в Дигха в лесу Серенда (штат Джаркханд) маоисты сожгли джип чиновников лесного департамента. Сами чиновники бежали.
26 ноября в Имангандже в дистрикте Гайя (штат Бихар) несколько маоистов
напали на филиал строительной фирмы Абхая Сингха. Вся техника была сожжена.
27 ноября, вечером, в Этурунагараме в дистрикте Варангал (штат Андхра-Прадеш) маоистские партизаны застрелили полицейского информатора, местного преподавателя Коругатла Пагидираджу.
28 ноября в деревне Пусугуппал в дистрикте Кхаммам (штат Андхра-Прадеш)
маоисты похитили сарпанча (старосту), по приказу которого избивали местных бедняков. Проведя со старостой воспитательную беседу, его отпустили.
28 ноября в Камалуре в дистрикте Дантевада (штат Чхаттисгарх) маоистские
партизаны напали на транспортный парк строительной фирмы и сожгли семь транспортных средств.
28 ноября, вечером, в районе Гангалура в дистрикте Биджапур (штат Чхаттисгарх) отряд из 35-ти маоистов во главе с Урса Бодхра захватил и сжёг грузовик, перевозивший припасы для полиции.
29 ноября, ок. полуночи, в деревне Рамараопалем в дистрикте Висакхапатнам
(штат Андхра-Прадеш) маоистские повстанцы из отряда тов. Сридхара вытащили из
особняков и зарубили двух землевладельцев, оставив уведомление, что те были «угнетателями бедняков, да ещё и стукачами». Их джипы сожжены. После этого отряд от-
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правился в соседнюю деревню Медуру, где сжёг дом сарпанча (старосты) Латхугедды
Рао и лавку богача Атмакуру Говинду.
29 ноября в Эддугуралла Паллаи (штат Чхаттисгарх) маоисты похитили платного функционера ревизионистской Компартии Индии (марксистской) Домала Бикшам и,
проведя воспитательную беседу, отпустили.
30 ноября в деревне Сатьянарьянапурам в дистрикте Кхаммам (штат АндхраПрадеш) у себя в особняке был убит маоистскими партизанами богатый торговец Джамалапури Рамашанкар. В тот же день маоисты частично разрушили контрольный пункт
управления трубопроводом частной корпорации «Gujarat Essar».
30 ноября в дистрикте Рамгарх (штат Джаркханд) шестеро маоистов на мотоциклах из отряда тов. Кришны погнались за грузовиком, доставлявшим 24 тонны нитрата
аммония на фабрику взрывчатых веществ в Гомиа, обслуживающую горнодобывающую
промышленность штата. Остановив машину в восьми километрах от полицейского
участка, маоисты угнали её за пределы штата.
Водитель и охранник найдены в бессознательном состоянии; в полиции подозревают, что им было подсыпано в пищу какое-то наркотическое вещество.
30 ноября у деревни Белач в дистрикте Сонбхадра (штат Уттар-Прадеш) командир партизанского отряда маоистов тов. Шатругхан, за чью голову была назначена
крупная награда, был убит в ночной перестрелке со спецназом.
Б АНГ Л АДЕ Ш
2 ноября на страницах «Daily Star» журналист Голам Мустафа Джибон обозревает деятельность маоистов в преддверии декабрьских выборов в Национальное собрание.
Сообщения об их, по выражению Мустафы, «фирменных» операциях в округах
Сиранджгандж, Наторе и Пабна в последнее время заметно участились. Ежедневно в
полицейских отчётах 16-ти северных подокругов Белкучи, Раигандж, Тараш, Уллапара,
Чоухали, Шахзадпур (Сираджгандж), Гурудашпур, Наторе-садар, Сингра (Наторе), Атаикула, Атгхориа, Бера, Бхангура, Сатхиа, Суджанагар и Чатмохор (Пабна) проходит по
нескольку инцидентов с участием красных боевиков — казни полицейских, чиновников и
богачей, экспроприации и бои со спецназом. Реже, но, тем не менее, болезненны удары, наносимые марксистско-ленинскими партизанами в других районах страны, напр., в
подокруге Шерпур (Богра).
Как пишет газета, «несмотря на все аресты и гибель десятков повстанцев из
Коммунистической партии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской) «Народная
война», Коммунистической партии Восточной Бенгалии (марксистско-ленинской)
«Красное знамя» и Пролетарской партии Восточной Бенгалии, их лидеры, проходящие в файлах спецслужб как Нурджахан Бегум, Абу-Саид, Шахджахан Али, Кана Прашид и Хузур Али, вновь усилили и реорганизовали ряды партизан и продолжают жестоко терроризировать политиков, бизнесменов, директоров предприятий и богатых фермеров». Полицейские офицеры показывали журналисту листовки, изъятые при
обысках у чернорабочих и рикш в различных населённых пунктах Тараша, с призывами
бойкотировать выборы и вступать в ряды партизан. По данным газеты, «разведчики повстанцев часто маскируются под паломников, чтобы собрать необходимую для
своих отрядов информацию, на основании которой, уже после заката солнца, совершаются их ужасные злодеяния. Помимо того, вооружённые маоистские боевики ночью фактически контролируют целый ряд деревень»1.
20 ноября в «Daily Star» журналист Аманур Аман пишет, что в связи с приближением декабрьских парламентских выборов правоохранители страны получили специальный приказ немедленно арестовать 2847 «опасных преступников», т. е., активистов
пролетарских подпольных партий, «держащих в страхе окрестности» десяти югозападных районов страны. 73 из них названы в приказе «политическими крёстными
отцами этих банд». 845 из внесённых в список обретаются в Кхулна, 363 — в Батхерхате, 360 — в Куштия, 284 — в Джессуре, 225 — в Саткхира, 210 — в Чуаданга, по 47 —
в Мехерпуре и Нараиле и 32 — в Магура. Журналист сообщает, что «большинство из
преступников проходит по от 5-ти до 25-ти уголовным делам, в т. ч., по убийствам
1

Это скорее приблизительный пересказ «Рабочим действием», нежели перевод.
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политиков, чиновников и предпринимателей». Полиция и спецслужбы прямо называют
партии, поставившие в приложенный к приказу «красный список» большинство его фигурантов. Это Компартия Восточной Бенгалии (марксистско-ленинская) «Народная война», Компартия Восточной Бенгалии (марксистско-ленинская) «Красное знамя» и Пролетарская партия Восточной Бенгалии.
Помощник генерального инспектора полиции Кхулна Асад-уз-Заман Миах
заявил, что «выполнение этого приказа поможет освободить выборы от влияния
подпольной политики, долгое время являющейся важнейшим фактором в регионе».
Однако признал: изловить «матёрых маоистских преступников, давно находящихся
на нелегальном положении в городах или в партизанских группах, будет нелегко.
Предыдущие аналогичные приказы, например, «Операция «Чистое сердце»» и «Операция «Паутина»», потерпели крах».
ФИ ЛИ П П И НЫ
Из отчёта1 Дома Панталеона,
представителя командования Новой народной армии в Юго-Восточном Негросе

ННА Юго-Восточного Негроса осуществляет всё больше тактических операций
против частных агрокорпораций, в частности, «Tamlang Valley Agricultural Development
Corporation» (TVADC), принадлежащей семье экс-конгрессмена Эрминио Тевеса и его
южнокорейским бизнес-партнёрам. 9 сентября в Мантикиле команда партизан захватила и сожгла три трактора TVADC. 3 октября в Талалаке по приказу народно-демократического правительства отряд ННА конфисковал и сжёг два трактора TVADC.
Агрокорпорации защищаются наёмниками из 302-й бригады правительственной
армии, служащими агробуржуям настоящими «мальчиками на побегушках». По приказу
Тевесов и их управляющих солдатня грабит, издевается и убивает местную бедноту.
Например, бесследно исчезли протестовавшие против произвола корпорации крестьяне из Талалака Флавио Аранте и Рейнольд Янок. 8 сентября 302-я бригада 8 часов подвергала артиллерийскому обстрелу и вертолётной бомбардировке горные деревни
вблизи Сан-Каталины — объявив, что таким образом «уничтожает лагеря ННА».
Впрочем, обстрел и бомбежка были тщетны — ННА придерживается партизанской тактики, которая позволяет уклониться от лобового боя с превосходящими по силе
и технике частями правительственной армии, и успешно крошить их из засады. За сентябрь — начало октября повстанцы осуществили несколько успешных тактических наступлений против 79-го пехотного батальона. Так, 25 сентября, ок. 8:20, партизаны
вступили в боевое соприкосновение с армейским патрулем в окрестностях Милагроса.
В шестиминутной перестрелке были ранены 2-й лейтенант Ромуальдо Руби и жандарм
Максимо Акабал. 5 октября, ок. 4:00, подразделение ННА заманило у Буэнависта в засаду правительственных вояк. Трое врагов были убиты, ещё трое, в т. ч., капрал Арнольд Монтинола,— ранены.
Со стороны ННА погибли три красных бойца, Федерико Вильялонгха (товарищ
Валь), Джерри Кабунгкаг (товарищ Реган) и Ракель Маэ (товарищ Ханна). 18 сентября
они пали в бою с подразделениями 79-го пехотного батальона у Самбоакиты (провинция Негрос Ориенталь). Ещё два партизана были легко ранены в уже упоминавшемся
бою 5 октября у Буэнависта.
Из заявления Компартии Филиппин2

Победа Барака Обамы на президентских выборах в США отражает подавляющее неприятие американским народом милитаристского и неоконсервативного режима
Буша. Обама, выдвинутый Демократической партией, выставлял себя в качестве антипода республиканцу Джорджу Бушу. Он использовал в своих интересах нынешнее усилившееся и широко распространившееся разочарование американского народа, особенно в связи с американскими политическими и военными неудачами в Ираке и Афганистане и худшим со времен Великой депрессии экономическим кризисом.
Однако, продолжаемая империализмом политика глобального гегемонизма, грабежа и войны совершенно стирает какую-либо разграничительную линию между демократами и республиканцами в США — между Обамой и Бушем — и показывает, что они
не более, чем представители двух фракций американской монополистической буржуазии. Нынешний углубляющийся спад и отчаяние в США и мировой капиталистической
1
2

На русском языке опубликовано 1 ноября 2008 г.
На русском языке опубликовано 9 ноября 2008 г.
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системе толкают Штаты к усилению империалистической эксплуатации, грабежа и угнетения как в своей родной стране, так и в полуколониях, к экспансии и войнам во всё
большем количестве регионов, к контрреволюции и агрессии.
США продолжает расширять свой военно-индустриальный комплекс, накачивать
свои военные мускулы и вести большие и малые войны, обеспечивая свою гегемонию,
препятствуя конкурентам, жаждущим пообкусывать их обширную империю, и захватывая новые рынки и территории. Эскалация американской империалистической агрессии — насущный вопрос, особенно в связи с глобальным экономическим кризисом.
Обама будет служить этому лишь новым инструментом американского империализма. В обёртке «демократической» и популистской риторики, американский гегемонизм и агрессивность станут лишь чуть более изощрёнными. Что отнюдь не является
беспрецедентным, даже среди правителей США от Демократической партии. Скажем,
президент-популист Джон Кеннеди предпринял вторжение в кубинскую бухту Кочинос в
1961 г. Он и его преемник Линдон Джонсон эскалировали Вьетнамскую войну в 1960-х.
Обама неоднократно поддерживал начатую Бушем «войну с терроризмом» и
является активным сторонником продолжения американского военного интервенционизма, особенно в богатых нефтью регионах Среднего Востока, в Центральной и ЮгоВосточной Азии. В частности, он защищал посылку дополнительного 10-тысячного
контингента в Афганистан. По вопросу о возможном выводе американских войск из
Ирака он также чётко дал понять, что США сохранят в этой стране военное присутствие, чтобы гарантировать выполнение марионеточным иракским правительством
того, что диктует ему США.
В июне этого года Обама также защищал продолжение военной интервенции на
Филиппинах, заявив, что поддерживает военные учения «Баликатан» как «продолжение
курса дружбы» между США и его клиентом, неоколониальным государством. Он полностью игнорирует тот факт, что «Баликатан» используется как прикрытие обеспечения
постоянного американского военного присутствия и интервенционизма в нашей стране.
Обама призвал к дальнейшему расширению программ поставки вооружений филиппинской военщине, презрев сотни тысяч жертв военных операций армии режима Арройо, осуществляемых под руководством и при поддержке американских военных.
Коммунистическая партия Филиппин (КПФ) призывает филиппинский народ, так
как же как и американский народ, и народы полуколоний США и других стран, борющиеся за освобождение,— не позволяйте себя надуть обманом новоизбранного американского президента. КПФ уверена, что рабочий класс и трудящиеся всего мира продолжат упорную и решительную борьбу против империализма и реакции, за социальное и
национальное освобождение и прогресс.
Как сообщает представитель регионального оперативного командования Новой
народной армии (ННА) в Южном Минданао Ригоберто Санчес, командование поздравило отряд им. Алехандро Ланаха (3-й фронт) с успешным тактическим наступлением
7 ноября в Касуне (провинция Долина Компостела) против 3-го батальона спецназа.
Сокрушительный удар ННА по вражескому подразделению, разрекламированному как элитная боевая сила режима,— приговор врагам, символичная демонстрация
всё усиливающихся военных возможностей ННА. Нашей повстанческой армии по плечу
наказать хвастливых вояк из Вооружённых сил Филиппин и покончить с держащимся на
их штыках фашистским и прогнившим режимом Арройо, повинным в ужасных злодеяниях против филиппинских масс.
Когда спецназовцы были разбиты и бежали, партизаны взяли в плен командира
их 11-й роты, 1-го лейтенанта Висенте Каммайо (№ 864629). Теперь он — военнопленный ННА, и в его отношении проводится тщательное расследование на предмет возможной причастности к преступлениям против народа. Однако его права как военнопленного твёрдо гарантированы — в полном соответствии с дисциплинарным уставом
ННА и 2-м протоколом Женевской конвенции. Народная армия — это не армия наёмников фашистского режима, она не пытает и не мучает своих военнопленных, напротив,
уважает их права и обращается с ними гуманно.
Мы заверяем жену и семью 1-го лейтенанта Каммайо, что партизаны обращаются с ним хорошо. Единственная возможная угроза его безопасности исходит от бестолковых и бесполезных попыток 10-й пехотной дивизии его освободить.
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10 ноября в Долине Компостела ННА совершила рейды на банановые плантации, принадлежащие «Sumifru» и «Dizon Farms» (в Бабаге), изъяв у частной охраны
16 единиц огнестрельного оружия и семь переносных раций.
18 ноября в Байябасе (Южный Агусан) на северо-востоке Минданао в ходе
рейда на медный рудник, принадлежащий семейству Аманте, маоисты изъяли у охранников 11 единиц оружия.
Как сообщает во вчерашнем1 пресс-релизе информационное бюро Компартии
Филиппин (КПФ), отряды Новой народной армии (ННА) в Восточном Висайясе непрерывно атакуют подразделения 8-й пехотной дивизии, пытающейся проводить фашистскую политику режима Глории Арройо. Согласно правительственному приказу № 739, с
целью «достижения мира и порядка» и уничтожения коммунистических повстанцев
властями создаются и вооружаются военизированные банды, которые натравливаются
на всех, кто подозревается в симпатиях к революционному движению.
«Генералы из 8-й пехотной дивизии используют предписания приказа № 739,
чтобы спасти свою провалившуюся военную кампанию против ННА»,— говорит товарищ Карлос Мануэль, представитель отряда им. Эфрена Мартиреса.— «Красные партизаны совсем уже доконали 8-ю пехотную. С января по октябрь ННА провела в
регионе более 60-ти военных операций, убито 75 и ранено 26 военнослужащих этой
дивизии. В то время как с нашей стороны погибло пятеро красных бойцов. Будучи не
способны нанести поражение ННА, вояки всё сильнее и злее преследуют мирных жителей, подозреваемых в поддержке революционного движения. Внесудебные убийства, пытки, репрессии считаются в 8-й пехотной нормой, существенной мерой, с
помощью которой они смогут воспрепятствовать народной поддержке революционного движения и послужить укреплению власти режима Арройо».
Из наиболее жестоких и рьяных исполнителей приказа № 739 товарищ Мануэль
назвал генерала Франсиса Ланусу из 801-й пехотной бригады, вконец затерроризировавшего крестьян в Западном Самаре, и Эдмундо Гильямака, мэра Сильвино-Лобос в
Северном Самаре. Последний активно сотрудничает с военными, поспособствовавшими его победе на выборах, и направляет значительную часть бюджета города на вооружение наёмников из своей частной армии и прочих местных военизированных отрядов.
За полгода Гильямак, выполняя приказы военного командования, силой выселил население девяти деревень, а сами деревни сжёг.
«И 8-я пехотная дивизия, и режим Арройо, которому она служит опорой, вне
сомнений, будут разбиты в ходе победной революционной войны. Маоистскую партию и её Новую народную армию поддерживают все трудящиеся, подавляющее
большинство народа, ненавидящее диктаторский, жадный и марионеточный режим.
И чем больше Арройо со своей бандой пытается удержать власть такими фашистскими мерами, тем больше угнетённых поднимается на революционную классовую
борьбу»,— подытожил товарищ Мануэль.
Обращение2 Компартии Филиппин от 20 ноября 2008 г.

Дорогие товарищи и друзья!
Самые тёплые приветы солидарности!
Коммунистическая партия Филиппин (КПФ) отмечает 40-ю годовщину своего
восстановления 26 декабря 2008 г. В этой связи Центральный комитет КПФ хотел бы
запросить у вас сообщение солидарности.
Партия и революционный народ Филиппин празднуют свои прошлые и нынешние победы с безграничной радостью. Со своего восстановления под теоретическим руководством марксизма-ленинизма — идей Мао Цзэдуна (маоизма) КПФ стала закаляться в суровых испытаниях революционной борьбы. Она накопила блестящие победы,
действуя как авангард пролетариата и продвигая борьбу филиппинского народа за национальное освобождение и демократию против империализма США и местных эксплуататорских классов компрадорской крупной буржуазии и землевладельцев.
Наша партия одержала великие победы, ибо она решительно и боевито посвятила себя революционному служению народу, и посему никогда не устрашится огромных трудностей, ошибок и недостатков. За годы она набрала силу, ибо партийные кадры и революционный народ Филиппин упорно трудились и приносили жертвы в револю1
2

На русском языке опубликовано 19 ноября 2008 г.
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ционной борьбе. Мы отдаём высочайшую дань нашим мученикам и героям за их высшую жертву и образцовое служение народу.
Нынешнее правительство на Филиппинах, марионетки США, особенно псевдопрезидент Глория Макапагал-Арройо и её высшие военные прихвостни, продолжают
хвастать, что могут уничтожить или причинить стратегическое поражение КПФ, Новой
народной армии и всем другим революционным силам до 2010 г. Вместо этого революционные силы наращивают силы и преуспевают. Партия неуклонно проводит марксистско-ленинскую идеологическую линию, общую политическую линию новой демократической революции и организационную линию демократического централизма. Таким образом, она может использовать в своих интересах всё усугубляющиеся кризисы мировой капиталистической системы и внутренней правящей системы, и проводимую режимом США—Арройо ненавистную политику национального предательства, классовой
эксплуатации, коррупции и государственного терроризма.
В свой 40-й год восстановления КПФ подтверждает решение вести до полной
общенациональной победы новую демократическую революцию через длительную народную войну. Она намерена захватить политическую власть, чтобы немедленно вступить в стадию социалистической революции и начать длинный переход к коммунизму. В
этот юбилейный год все революционные силы были призваны всесторонне ускорить
продвижение — на идеологическом, политическом, военном, экономическом, общественном и культурном полях — чтобы ещё более приблизить новую демократическую
революцию к полной победе.
Наши кадры были призваны продолжить строить партию под руководством
марксизма-ленинизма-маоизма, применяя его в изучении международных и местных
условий, в суммировании и анализе революционного опыта, в оценке партийной работы, в проведении критики и самокритики, в изложении задач всех партийных органов и
организаций. Уровень теоретического и политического образования должен быть поднят в ходе учебных и рабочих собраний, как и на формальных партийных курсах.
Вооружённая борьба и единый фронт должны быть ещё более развиты как оружие для строительства народной власти, нанесения поражения врагу и продвижения
революции. Благодаря своей политической работе партия должна быть способна принять на работу ещё больше кандидатов — сотни тысяч — из рядов активных рабочих,
крестьян и городской мелкой буржуазии. Через органы политической власти и массовые
организации партия должна руководить всеми аспектами общественной жизни и преобразовывать отсталые деревни в политические, экономические, военные и культурные
оплоты революции.
Партия должна проводить эффективную международную работу в поддержку
филиппинского народа в его борьбе за национальное освобождение и демократию.
Наши кадры призваны улучшить работу среди филиппинских рабочих-мигрантов и их
потомков за рубежом. Интерес и поддержка должны быть развиты среди зарубежных
филиппинцев к интенсификации борьбы нашего народа против возрастающей эксплуатации и репрессии со стороны империалистов и филиппинских реакционеров.
Партия продолжает работать над строительством международного единого
фронта против империализма и иностранного вмешательства, над активной поддержкой кампаний и движений во всём мире, борющихся за большую свободу, демократию,
социальную справедливость и мир во всём мире. Она продолжает развивать преддипломатические и дипломатические отношения, готовясь к полной победе народной демократической революции и предполагаемому учреждению Народно-демократической
республики Филиппин.
КПФ удовлетворена выражениями политической и моральной поддержки, которую она получила в течение минувших 40 лет. Мы надеемся, что вы сможете снова
присоединиться к нам в этом году в отмечании великолепных побед нашей партии и революционного народа Филиппин в нашей продолжающейся борьбе за национальное и
социальное освобождение.
Вперёд к полной победе народной демократической революции на Филиппинах!
Да здравствует Коммунистическая партия Филиппин!
Да здравствует пролетариат и народ Филиппин!
Да здравствует пролетарский интернационализм и
антиимпериалистическая солидарность народов!
В с о л и д а р н о с т и , М е ж д ун а р о д н ы й о тд е л Ц е н тр а л ь н о г о к о м и те т а
К о м м ун и с т и ч е с к о й п а р ти и Ф и л и п п и н
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25 ноября в Тамайонге (окрестности Давао, Южный Минданао) партизаны из отряда им. Роке Магтангголя 51-го фронта ННА напали на промышленный объект, принадлежащий фруктовому отделению японской корпорации «Sumitomo». Банановое
предприятие жестоко эксплуатирует своих батраков, репрессирует профсоюзы и активно поддерживает акции правительственных карателей в регионе. Повстанцы разогнали
охрану и уничтожили оборудования на миллион долларов, включая 10-колесный грузовик, перевозивший на плантации пестициды.
27 ноября, ок. 14:40, в провинции Долина Компостела (Южный Минданао) отряд
им. Руперто Туйяка 5-й Пуланг-Баганийская роты ННА «осуществил удачное тактическое наступление против наёмников из Вооружённых сил Филиппин. Китайская
компания ZTE привлекла для охраны своих золотодобывающих объектов… три взвода из 25-го и 66-го пехотных батальонов». Отряд солдат попал в партизанскую засаду
и после часовой перестрелки вынужден был отступить, потеряв одного убитым и шестерых — тяжело ранеными.
Из статьи1 в органе Компартии Филиппин (КПФ) «Ang Bayan»

В регионе Южный Минданао революционное движение продолжает срывать все
контрповстанческие планы реакционного режима Арройо. С января текущего года по
10-й пехотной дивизии правительственной армии в различных частях региона нанесена
серия энергичных тактических наступлений. Солдатня похвалялась полностью уничтожить революционное движение. Вместо этого как раз красные бойцы нанесли
серьёзные потери правительственным подразделениям и ресурсам. По сути, военная и
политическая победа осталась за Новой народной армией (ННА).
В начале 2008 г. 10-я пехотная дивизия развернула в Южном Минданао
масштабные и интенсивные военные операции против революционных сил. Это была
крупнейшая военная кампания филиппинской правительственной армии за всю историю региона. В ней участвовали 10 батальонов из 1001-й и 1003-й бригад (до
2 тыс. солдат 25-го, 28-го, 39-го, 60-го, 67-го, 72-го и 73-го пехотных батальонов, 3-й батальон спецназа плюс несколько рот рейнджеров из дивизионной разведки).
Прибыли также подкрепления из 1002-й и 602-й бригад 6-й пехотной дивизии; в
боевых операциях участвовали 9-я региональная мобильная группа филиппинской полиции и 1105-я полицейская провинциальная мобильная группа. Враги использовали
артиллерию, наземные и воздушные транспортные средства, в т. ч., боевые вертолёты,
самолеты, танки, броневики и 105-миллиметровые гаубицы.
Однако, по приказу регионального комитета КПФ революционные повстанцы активно сражались и уничтожали врагов, проводя повсеместно активные тактические наступления, расширяя нашу массовую опору и усиливая движение масс.
Несмотря на зверства и все усилия солдатни, ни один партизанский фронт не
был разбит, более того, их количество даже увеличилось, расширилась и зона наших
операций. Выросло членство в КПФ, в ННА и наших массовых организациях.
Самым удачным периодом для ННА региона стал апрель-май, когда партизаны
провели 76 тактических наступлений, убив в них 32-х и ранив 42-х военнослужащих 10й пехотной дивизии. В этих боях было захвачено 35 автоматов и винтовок, что позволило вооружить новый взвод.
Как заявил партийный комитет Южного Минданао, из событий текущего года и
друзьям, и врагам следует извлечь ценный урок: ННА очень даже способна увеличить
свои возможности и развить партизанскую войну в регионе, усилить вооруженную революцию. Помимо развития широкой массовой базы как в деревне, так и в городах, партизанские отряды получили достаточный и серьёзный опыт, вражеские же войска страдают от серьёзных проблем, которые ННА научилась использовать в свою пользу.
Из заметки2 в органе Компартии Филиппин (КПФ) «Ang Bayan»

Отряд ННА в Биколе активно мешает приготовлениям правительственной армии к учениям «Баликатан», намеченным на начало следующего года в провинциях
Альбай, Сорсогон и Масбате. Для «обеспечения безопасности региона» 8-я рота рейнджеров начала серию операций в городках Булусан, Барселона, Губат и Касигуран (провинция Сорсогон), проводя массовые аресты и издеваясь над беднотой. Однако красные бойцы проучили это так называемое «элитное подразделение». Партизаны прове1
2
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ли серию операций, в которых девятеро рейнджеров были убиты, а один — тяжело ранен. В частности, 1 ноября трое рейнджеров были убиты и один ранен, когда враги забрели в деревню Сан-Паскуаль. Сельчане немедленно сообщили о появлении незваных гостей в ближайший повстанческий взвод отряда им. Сельсо Мингеса. Партизаны
совершили быстрый рейд, атаковав и разбив врага. Незадолго до этого рейнджеры уже
пытались напасть на группу медичек и санитарок Новой народной армией, которые оказывали медицинскую помощь населению в соседнем городке Губат. Однако, предупреждённые народом, медсестрички организовали оборону и вызвали подкрепление. В
ходе боя было убито шестеро рейнджеров.
27 ноября в Кинаме (Сарангани) на крайнем юге Минданао в результате нападения на военизированное отделение маоисты захватили 10 дробовиков и винтовок различных систем.
В тот же день в Дивальвале (Долина Компостела) бойцы отряда им. Руперто
Туйяка напали из засады на военнослужащих 25-го пехотного батальона. Один солдат
убит и шестеро ранено.
28 ноября в Донья-Кармен (Южный Суригао) партизаны 14-го фронта ННА убили (по другим источникам — ранили) солдата 23-го пехотного батальона.
29 ноября у Бури (Капис) в перестрелке между маоистскими партизанами и
подразделением 47-го пехотного батальона был ранен вражеский солдат.
30 ноября у Бингкугана (Южный Суригао) партизаны 14-го фронта ННА обстреляли из засады солдат 36-го пехотного батальона, убив одного и ранив одного врага.
КИ ТАЙ
3 ноября официальный представитель внешнеполитического
ведомства Китая Цзян Юй заявила, что сообщения некоторых индийских и английских газет о том, что Китай якобы продавал оружие повстанцам в Индии, «совершенно безосновательны». Дипломат подчеркнула, что «китайское правительство последовательно придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других стран и никогда не будет поддерживать какие-либо антиправительственные группировки в Индии».
Резонанс в дипломатических кругах вызвали статьи в газете «Times of India» и
авторитетном военном журнале «Jane’s Intelligence Review», утверждавшие, что Китай
вооружает так индийских маоистов. Впрочем, для сведущих в вопросе нелепость
подобных слухов была ясна заранее.
3 ноября в г. Чунцин водители такси устроили забастовку, которая переросла в
уличные беспорядки. В акции протеста против высоких эксплуатационных расходов,
больших штрафов за нарушение ПДД и недобросовестной конкуренции со стороны
частников приняли участие тысячи водителей. Вскоре они начали разбивать стекла машин коллег, которые не поддержали забастовку. Из автомобилей таксистов, которые не
выразили солидарность с бастующими, силой вытаскивали пассажиров. Также бастующие повредили несколько полицейских машин.
Из-за забастовки множество жителей Чунцина испытали трудности с передвижением в утренний час пик. Городское правительство в связи с происходящим провело
экстренное совещание.
Часть забастовщиков была задержана полицией. Забастовка прекращена; власти пообещали водителям исполнить часть их требований.
10 ноября в уезде Юндэн (провинция Ганьсу) таксисты объявили забастовку в
знак протеста против процветания в уезде частного извоза водителями без лицензий.
В первый день акции, как сообщил представитель забастовщиков, в ней приняли участие не менее 160-ти из 280-ти таксистов, зарегистрированных в уезде. Забастовщики пригнали свои машины к зданию уездного Управления транспорта и запарковали
их по обе стороны улицы, ведущей к входу в здание.
С 2006 г. в Юндэне были созданы три таксомоторные компании, в которых заняты, главным образом, местные крестьяне и уволенные с госпредприятий в результате
структурной перестройки. Часть расходов на приобретение машин взяли на себя сами
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же таксисты. В первые годы они могли зарабатывать свыше тысячи юаней в месяц, однако сейчас они получают максимум половину этой суммы. Дело в том, что на местном
рынке таксоперевозок появилось большое количество «нелегалов».
11 ноября в Доме народных собраний Центральный
комитет ревизионистской Компартии
Китая провёл собеседование, посвящённое 110-й годовщине со дня
рождения Лю Шаоци, свергнутого Великой пролетарской культурной революцией и постепенно реабилитированного после смерти Мао Цзэдуна.
С восхвалениями покойного
«чёрного бандита», а заодно и его более удачливого (но тоже покойного)
последователя Дэн Сяопина, на вечере выступил генеральный секретарь
ЦК КПК Ху Цзиньтао.
17 ноября, вечером, ок. 50 тыс. жителей г. Луннань (провинция Ганьсу) устроили
погром в здании городской администрации.
Беспорядки были вызваны тем, что
ещё в прошлом году власти запланировали
перестроить район Уду, в котором проживает 550 тыс. чел. Сотня административных
работников была перераспределена по
квартирам в других районах, но рядовому
населению множества назначенных под
снос домов была без каких-либо переговоров назначена лишь мизерная компенсация. Местные жители неоднократно апеллировали к властям, но никаких ответов на
свои вопросы и требования не получили.
Местный житель по фамилии Дун
рассказывает: «Вчера местные жители напали на здание администрации и разбили
практически всё внутри: окна, компьютеры, мебель. Сожгли также несколько автомобилей, принадлежащих чиновникам и полиции. Полицейские разгоняли нас гранатами со слезоточивым газом. Я сам впервые на своей шкуре испытал действие этих
гранат. Затем полицейские стали дубинками избивать людей. Ранено больше ста
человек. Я также слышал, что 6—7 человек погибло. Я не слышал выстрелов. Люди
бросали в полицейских камни. После инцидента власти сообщили, что в результате
беспорядков, ранения получили 69 полицейских. При этом они ни слова не сказали о
раненых с другой стороны, которых гораздо больше».
21 ноября неподалёку от г. Чунцин (провинция Сычуань) произошла массовая
стычка работников угольной шахты Гаошен с крестьянами, недовольными тем, что шахта загрязняет окружающую среду и воду. Многие получили ранения.
23 ноября в уезде Кэшань (провинция Хэйлунцзян) был открыт Мемориальный музей Мао Аньцина (младшего
сына Мао Цзэдуна), скончавшегося в марте 2007 г. В отличие от своего брата, Мао
Аньцина, погибшего на Корейской войне,
Аньцин ничем не отличился. После революции он некоторое время работал переводчиком русского языка в ЦК Компартии
Китая, долго лечился от психического
расстройства, полученного, предположительно, в детстве вследствие издевательств гоминьдановской полиции.
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Мао Синьюй (сын Мао Аньцина), его жена и сын приняли участие в церемонии
открытия музея. В Мемориальном музее всего организованы шесть выставочных зон,
где не только экспонируются работы Мао Аньцина 1947—1948 гг., но и рассказывается
об истории революционной семьи.
24 ноября в г. Суйчжоу (провинция Хубэй) вышли на забастовку сотни водителей такси, недовольные повышением стоимости лицензии на работу.
25 ноября, вечером, на фабрике по производству игрушек «Кайда» в провинции
Гуандун прошли волнения свыше полутысячи рабочих, возмущенных массовыми увольнениями и малым размером компенсационных выплат. После провала попытки переговоров с представителями администрации, рабочие начали громить административное
здание фабрики. В столкновениях с полицией пятеро рабочих ранено.
В последнее время администрация разорвала контакты с 380-ю рабочими,
контракты более 200 чел. истекают 26 ноября. При этом размер компенсации был установлен компанией в пределах 1030 юаней1 для тех, кто проработал на заводе свыше
семи лет и 770 юаней2 для рабочих с меньшим стажем.
Мировой финансовый кризис наиболее сильно ударил по предприятиям юга Китая, занятым в экспортном производстве. С октября о банкротстве объявили тысячи китайских предприятий.
26 ноября назначенный пекинским руководством 11-й панчен-лама Гьялцен
Норбу начал недельную поездку по провинции Хунань с посещения мемориала председателя Мао Цзедуна и его бывшей резиденции в деревне, ныне городе Шаошань.
«Пусть живет дух председателя Мао», написал он по-тибетски на рабочей доске великого кормчего, сказав затем, что только под руководством ныне правящей партии народ Китая «может вести счастливую и мирную жизнь».
ПЕ Р У
3 ноября неподалёку от Уальяга полиция схватила маоистского повстанца
тов. Розалио Ромеро Даса.
4 ноября в горное селение Чимботе (департамент Уануко) вошёл отряд из примерно 25-ти партизан маоистской Компартии Перу под командованием руководителя
регионального комитета партии тов. Ивана. Пока основная часть коммунистов участвовала в крестьянском митинге против гнёта капиталистов, землевладельцев и чиновников, а небольшая группа боевиков разыскала двух местных торговцев 33-х и 38-ми лет,
которые мало того, что вздули цены в своей лавке, так ещё и подрабатывали информаторами у полиции и армейской разведки. Один из них был казнён, а второй, тяжело раненный, сумел скрыться.
4 ноября правительство ввело в г. Такна войска для подавления волнений трудящихся, сопровождавшихся столкновениями с полицией, поджогами автомобилей и
административных зданий. По выражению нового премьера Иегуды Симона и губернатора Такны Виктора Раля Уриволы, были арестованы «радикальные элементы,
проклятые эмиссары маоистских экстремистов, прибывшие из других мест, которые и спровоцировали беспорядки». Двое забастовщиков убито, десятки ранены.
Посёлок Сьюдад-Нуэва в 15-ти минутах езды от города был полностью сожжён солдатами.
15 ноября, поздно вечером, неподалёку от г. Лурикоча патрулировавший шоссе
Уанта—Аякучо полицейский джип угодил в засаду маоистских партизан из Компартии
Перу, открывших огонь сразу с обеих сторон трассы. Трое офицеров полиции были убиты на месте, ещё один полицейский тяжело ранен. Маоисты захватили четыре АКМ и
три пистолета.
18 ноября в юго-восточном Вискатане партизаны из Компартии Перу напали на
армейский патруль и ранили двух солдат. Когда на помощь патрульным прибыл боевой
вертолёт, повстанцы обстреляли и его. Ранения получили ещё двое военнослужащих, а
сам аппарат из-за серьёзных пробоин совершил вынужденную посадку.
1
2

Чуть больше 4 тыс. руб. по обменному курсу.
Чуть больше 3 тыс. руб. по обменному курсу.
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26 ноября, вечером, вблизи от г. Тинго-Мария (провинция Уануко) отряд
Компартии Перу устроил засаду на колонну четырёх полицейских джипов-внедорожников, забросав их гранатами и обстреляв из автоматов. Убито и ранено 12 полицейских.
Министр обороны Перу Антеро Флорес Араос официально признал факт засады, но назвал меньшее число потерь — четверо убитых и пятеро раненых. Ещё трое, по его словам, «не погибли, а просто пропали без вести, и сейчас разыскиваются».
АР Г Е НТИ Н А
Из интервью1 с Эугенио Гастиасоро, членом ЦК Революционной компартии Аргентины

Аргентина — большая страна с большим населением, почти 40 млн чел., и
большинство из них, 80%, сконцентрировано в городах. При этом больше всего народу
живёт в центральном регионе. В одном только Буэнос-Айресе и его округе живет 12 млн
чел. Большинство городского населения — рабочие. Безработных — 4 млн. При этом
Аргентина — зависимая от империализма страна. Нам приходится бороться и с правящим классом, и с империализмом, и с латифундистами. В городах часто происходят народные выступления, которые сливаются с аграрными восстаниями против правительства, например, из-за налогового гнёта.
Наша партия — Революционная компартия Аргентины, мы — марксисты-ленинцы, т. е., маоисты. Мы сохранили верность марксизму-ленинизму, несмотря на все
тяжёлые годы военной диктатуры, когда господствующий класс, опасаясь потери власти, использовал военных и установил жестокую диктатуру, во время которой
«исчезло» 30 тыс. чел. Хуже чем при Пиночете, хотя и не столь кошмарно, как в Индонезии. И все годы жестокой диктатуры РКПА боролась в подполье, и рабочий класс,
бедняки Аргентины питали и поддерживали нашу борьбу. В это время хрущёвско-брежневские ревизионисты, обуржуазившаяся «Компартия» Аргентины, не вели народ на
борьбу за освобождение, приспособившись к «реальности». Брежневский социал-империалистический режим сотрудничал с аргентинской военщиной в обмен на поставки
пшеницы, точно так же как США сотрудничали с пиночетовской хунтой в Чили, получая
преференции своим монополиям. Маоисты же сохранили верность принципам, шли в
массы, вели их в борьбе с диктатурой и пустили корни в гуще пролетариата.
Сейчас у власти в Аргентине партия2, которую многие в мире считают «левой».
Но это — партия компрадорской буржуазии, она даже и на социал-демократическую не
очень-то похожа. Она критикует США, но при этом выступает не за освобождение трудящихся, а за ориентацию на других империалистов, европейских, российских и китайских. Отдельным «левым» в мире нынешнее аргентинское правительство кажется
левым. Однако аргентинским рабочим и беднякам его деятельность приносит лишь ещё
более тяжёлую зависимость от империалистов — мы и так работаем ради барышей
штатовских и британских империалистов, а теперь ещё должны горбатиться на буржуев
немецких, французских, российских и китайских. Конечно, европейские империалисты
любят поврать, что они «хорошие капиталисты», «лучше, чем американцы», но на
деле — они точно такие же. Штатовский, европейский, российский империализмы одинаковы. Империализм угнетает всех нас, и в Аргентине, и в других странах. Поэтому
мы, пролетарские революционеры, борющиеся за интересы рабочего класса и всех
бедняков, в Аргентине и во всём мире сражаемся за единую цель — покончить с угнетением и эксплуатацией. И достижению этой цели помогает марксизм-ленинизм, идеи
пяти великих учителей — Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина и Мао Цзэдуна.
Сейчас мировой капитализм, система эксплуатации и угнетения, в кризисе.
Капиталисты пытаются переложить его последствия на плечи трудящихся. С одной стороны, это плохо, а, с другой — хорошо, потому что многие люди на своей шкуре сильнее прочувствуют, что же такое капитализм. И мы, коммунисты-революционеры, можем
нагляднее показать массам возможность другого пути — из капитализма в социализм.
Капитализм несёт голод, нищету, эксплуатацию. Кризисы и войны в сконцентрированном виде показывают, чем капитализм является. Но капитализм не уйдёт потихоньку и
сам по себе. Рабочие и беднота, все мы должны его свергнуть.

1
2

На русском языке опубликовано 17 ноября 2008 г.
Хустисиалистская партия.
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ГЕ Р МАНИ Я
6 ноября в Берлине состоялась самая крупная за очень долгие годы предупредительная забастовка. По данным профсоюза IG Metall, в ней участвовало ок. 3 тыс. рабочих 14-ти машиностроительных предприятий, расположенных в округе Шпандау, в
т. ч., завода мотоциклов BMW и фабрики Bosch-Siemens.
Рабочие с утра собрались на несколько демонстраций, которые к 10:00 слились
в единый митинг у предприятия Osram. Очень важно, и это было отмечено несколькими
выступающими активистами, что участие в забастовке приняли и т. н. «закладные» рабочие, нанятые через аутсорсинг. Произошло это благодаря сознательному включению
в требования, помимо повышения зарплаты, ещё и введения равной зарплаты за равный труд, и предварительно проведённой профактивом упорной разъяснительной работе по предотвращению штрейкбрехерства.
В подготовке и в самой акции активнейшее участие приняли товарищи из берлинской организации Марксистско-ленинской партии Германии.
Составитель: О. Торбасов
(Российская маоистская партия).
При участии «Рабочего Действия».
21 февраля 2009 г.
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