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Внимание! Не следует воспринимать слишком драматично сообщения о значительных потерях 
маоистских повстанцев; они систематически преувеличиваются правительственными источника-
ми, в то время как о потерях со стороны буржуазных правительств умалчивается.

Кроме того, в сообщениях могут быть немного перепутаны некоторые даты.

НЕПАЛ

6 марта в Симарском аэропорту в дистрикте Бара один из лидеров Объединён-
ной компартии Непала     (маоистской)  , министр иностранных дел Ч. П. Гаджурел перего-
ворил с репортёрами. Он заявил, что правительство под давлением других партий (они 
не были названы, но предполагается, что имеется в виду Форум прав народа мадхеси) 
допустило ошибку, отнеся народ тхару к категории мадхеси. Это привело к выступлени-
ям тхару в защиту своей национальной идентичности и критике в адрес возглавляющих 
правительство маоистов.

Кроме того, Гаджурел обвинил Непальскую армию в нарушении Всестороннего 
мирного  соглашения  наймом 3000 новых  солдат  и  сообщил,  что  Народно-освободи-
тельная армия в ответ вновь открыла свою вербовку.

В тот же день командующий 7-й дивизией НОА в Бхангадхи тов. Праджджвал 
(Махендра  Бахадур  Шахи)  подтвердил,  что  его  подразделение  планирует  принять 
1906 солдат и продолжит вербовку,  даже если их попытается остановить сам лидер 
партии Прачанда.

Ранее, с подачи миссии ООН в Непале, в НОА были сокращены 12 тыс. чел. (из 
31 тыс. чел.), главным образом несовершеннолетних.

АФГАНИСТАН,  НЕПАЛ

В марте Центральный комитет Коммунистической (маоистской) партии Афгани-
стана обратился с открытым письмом к Объединённой компартии Непала     (маоистской)  , 
направив копии всем участникам  Революционного  интернационалистического  движе-
ния. Возмущение К(м)ПА вызвало присутствие непальских наёмников-гуркхов1 в соста-
ве оккупационных сил в её стране, а также в Ираке. По её оценке, в Афганистане было 
размещено 1500—2000 наёмников из Непала: 700 — в аэропорту Шинданд в области 
Герат, также они были замечены в Кандагарском аэропорту в области Кандагар, в шта-
бе Провинциальных групп реконструкции в области Газни, в Кабуле и т. п.

ИНДИЯ

1 марта, ок. 2:00, возле станции Бхалуи в дистрикте Джамуи (штат Бихар) маои-
сты взорвали железнодорожные пути.  Движение поездов по  линии Патна — Ховрах 
было прервано более, чем на 7 часов.

2 марта в деревне Пундра (штат Джаркханд) маоистские партизанки казнили по-
лицейского информатора, местного богача Найима Ансари.

4 марта  видный член поддерживаемой полицией антимаоистской  банды Каи-
лаш, староста деревни Джагудора в дистрикте Восточный Сингбхум (штат Джаркханд) 
Чандра Хембром отправился с официальным визитом в соседнюю ячейку своей органи-
зации. После визита, на религиозном празднестве, его застрелили трое маоистов в кре-
стьянской одежде и, оставив несколько листовок, скрылись.

5 марта, поздним вечером, беднота Талагара в дистрикте Чикмаглур (штат Кар-
натака) собралась на организованный маоистами митинг. По сообщению полиции, са-
мих маоистов «было всего пятеро, в т. ч., «товарищ Кришнамурти», «товарищ Мун-
дагар» и «товарищ Прабха». Акция началась с минуты молчания в память о трёх 

1 Гуркхи — колониальные войска из непальских наёмников; использовались Британской 
империей в Индии и Афганистане в XIX веке. Хотя название гуркхов совпадает с названием одно-
го из непальских народов, они имеют различное этническое происхождение.
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партизанах, не так давно погибших в бою со спецназом. Затем выступавшие крити-
ковали политику правительства и пели революционные песни».

8 марта, ночью, в деревне Кероа в дистрикте Пурулиа (штат Западная Бенга-
лия) маоистский отряд взорвал местный офис правящей в штате буржуазной Компар-
тии Индии     (марксистской)  . Одновременно по населённому пункту были расклеены ли-
стовки с призывом к рабочим расположенных здесь кирпичных заводов (часть из них 
принадлежит бизнесменам-«марксистам») бастовать и требовать увеличения зарплаты 
и улучшения условий труда.

8 марта в дистрикте Бокаро (штат Джаркханд) группа из 42-х спецназовцев па-
трулировала дорогу. У деревни Канчкиро трое из них вышли из переднего джипа колон-
ны, чтобы осмотреть канаву. Констебль Сунил Кумар, зацепил партизанскую растяжку и 
был тяжело ранен.

В тот же день маоисты застрелили в Дахудад-Мунгатоли в дистрикте Гумла (тот 
же штат) полицейского информатора Буддадева Сингха.

11 марта в Чапараигуда в дистрикте Визианагарам (штат Андхра-Прадеш) поли-
ция обнаружила тайник с 9 кг взрывчатки, 48-ю электродетонаторами, а также несколь-
кими красными знамёнами с символикой Компартии Индии (маоистской).

11 марта, поздно вечером, маоистский далам вошёл в деревню Парсандо в дис-
трикте Мунгер (штат Бихар), выволок из особняка лидера окружной организации Народ-
ной  партии (объединённой)  Маноджа  Сингха  и,  по  приговору  народного  трибунала, 
перерезал ему горло.

11 марта, в 2:00, в Гурудих в дистрикте Хазарибаг (штат Джаркханд) маоисты 
казнили полицейского информатора, преподавателя факультета социологии 45-летнего 
Кедара Сингха.

13 марта, в 2:30, на «13-ю отметку» — участок возле Кхилари в дистрикте Чатра 
(штат Бихар), где находились контора и автопарк калькуттской строительной компании 
«Кхазана»,— явилась группа из трёх десятков маоистов под руководством субзонально-
го командира Махсудана. Партизаны избили трёх охранников и директора Паппу Мийя-
на, а затем сожгли автотехники и оборудования на 3 крора рупий1.

13 марта, ок. 9:00, у Лачипура в дистрикте Западный Миднапоре (штат Западная 
Бенгалия) член окружного комитета буржуазной Компартии Индии     (марксистской)   Чанди 
Каран  возвращаясь  на  мотоцикле  в  партийный  офис  в  Белактири,  где  возглавляет 
местную организацию, подорвался на маоистской мине, но отделался лёгкими ранения-
ми.

14 марта на Хиракской дороге, возле деревни Кхакра в дистрикте Бокаро (штат 
Джаркханд), было найдено тело некоего Санджая Ораона. Возле него лежала маоист-
ская листовка,  поясняющая,  что  Ораон — бандит  и  грабитель,  мучивший окрестную 
бедноту, и казнён по приговору народного трибунала.

16 марта в деревне Чиндавар в дистрикте Дантевада (штат Чхаттисгарx) маоист 
зарезал боевика антимаоистской банды «Салва джудум» Рамарама Минчама.

17 марта, ок. 10:00, у деревни Керекатте в дистрикте Чикмалагур (штат Карната-
ка)  маоисты  забросали  гранатами  прочёсывавший  джунгли  отряд  спецназа.  Два 
констебля были ранены, маоисты отошли без потерь.

17 марта, поздно вечером, возле деревни Бхалувахи в дистрикте Гиридих (штат 
Джаркханд) рота спецназа атаковала партизанский лагерь. Бой с тремя десятками мао-
истов длился около часа, после чего партизаны оторвались от преследования.

Пулей в голову был убит констебль Сурендра Махто — личный телохранитель 
помощника полицейского суперинтенданта Радженжры Сингха.  Сам Сингх был легко 
ранен в ногу. Все трофеи спецназовцев — разбитый пулей горшок, в котором повстан-
цы грели себе ужин.

1 21.3 млн руб.
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17 марта  в  деревне  Ренджада  в  дистрикте  Сундегарх  (штат  Орисса),  непо-
далёку от своего особняка,  был найден труп бизнесмена, босса жёлтого профсоюза 
Рави Орама, казнённого маоистами.

18 марта в деревне Адалпур в дистрикте Шеохар (штат Бихар) маоисты сожгли 
18 тракторов частной строительной фирмы HSCL.

18 марта на рынке Бхулабхеда в дистрикте Западный Миднапоре (штат Запад-
ная Бенгалия) пятеро маоистов застрелили двух местных лидеров правящей в штате 
буржуазной  Компартии Индии     (марксистской)  . Члены местного комитета в Банспахари 
Дургапада Дешвали, его брат Паларам и Сантош Махто возвращались вечером домой 
после встречи с партийным руководством в Силда. По словам полицейского суперин-
тенданта дистрикта Маноджа Вермы, «Дургапада Дешвали и Махто умерли на месте, 
а Паларам Дешвали получил пулю в правую ногу».

В  тот  же  вечер  маоистские  повстанцы  убили  Гопала  Мондала,  секретаря 
местного комитета буржуазных «марксистов» в Берхампоре в дистрикте Муршидабад 
(тот же штат), бросив ему гранату в машину.

19 марта в деревне Рудигума в дистрикте Кандхамал (штат Орисса) маоисты из-
ловили и расстреляли местного лидера правой индуистской фундаменталистской бан-
ды Прабхата Паниграхи, виновного в погромах и убийствах крестьян из бедных каст.

21 марта,  утром, маоисты взорвали железнодорожные пути между станциями 
Бурару и Парайя в дистрикте Гайя (штат Бихар). Движение поездов было прервано на 
14 часов.

21 марта в лесу Бхалук-Кхуниа по дороге из Чхотопелиа в деревню Бодопелиа в 
дистрикте Западный Минднапоре (штат Западная Бенгалия) шестеро патрульных спец-
назовцев попали под обстрел маоистов. В ходе перестрелки двое полицейских ранены.

21 марта в Биджабахале в дистрикте Сундегарх (штат Орисса) четверо маои-
стов на двух  мотоциклах застрелили полицейских информаторов,  бизнесменов Булу 
Торо и Мангару Торо.

22 марта, вечером, в деревне Тарлагуда в дистрикте Биджапур (штат Чхаттис-
гарx) маоисты казнили четырёх полицейских информаторов.

23 марта в лесу возле Думарийя (штат Бихар) состоялось публичное заседание 
народного трибунала, организованное местным маоистским даламом. По его приговору 
четыре изловленных партизанами грабителя были избиты палками местными крестья-
нами.  Как  рассказал журналистам один из бандитов,  некий Дхрув Сагар,  «маоисты 
поймали нас и затем передали сельчанам. Командир далама, которого все называли 
«товарищ Кишоре», заявил, что бедняки не верят в буржуазную юстицию и предпо-
читают иной способ наказания преступников».

23 марта, ок. 2:00, в Дхурки в дистрикте Гарвах (штат Джаркханд) полсотни мао-
истов осадили хорошо охраняемый полицейский участок,  отступив  два  часа  спустя, 
когда к врагу подошло подкрепление.

24 марта, ночью, в деревне Чалиама в дистрикте Сераикела-Кхарсаван (штат 
Джаркханд) четверо маоистских партизан застрелили секретаря окружной организации 
лжесоциалистической партии «Всеиндийский передовой блок» Шанкара Даса Госвами, 
возвращавшегося с религиозного праздника в соседней деревне.

24 марта в дистрикте Нарайянпур (штат Чхаттисгарx) полицейская команда из 
75-ти чел. напала на партизанский лагерь маоистов в лесу, но после часового боя была 
вынуждена отойти, потеряв убитым констебля Ашвани Кумара и ранеными полисменов 
Рамнатха и Вишну.

25 марта, ок. 1:00, в Падиа в дистрикте Малкангири (штат Орисса) маоисты из-
били охранников ретрансляционной антенны мобильного оператора  BSNL и взорвали 
её. Затем они взломали гараж частной строительной фирмы, вывели из него несколько 
бульдозеров и разрушили ими полицейский пост и правительственное здание. В на-
селённом пункте были расклеены листовки с призывом бойкотировать выборы.
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25 марта на шоссе № 221 в дистрикте Дантевада (штат Чхаттисгарx) конвой из 
сорока спецназовцев подвергся нападению маоистов и был вынужден отступить.

28 марта в Домтоли в дистрикте Симдега (штат Джаркханд) маоисты застрелили 
Якуба Конгари, лидера окружной организации центристской Партии Джаркханда, оста-
вив на его теле листовку, сулящую такую же судьбу всем полицейским информаторам.

28 марта, ок. 21:00, недалеко от деревни Сикапали маоисты расстреляли воз-
вращавшегося в неё Нанду Кумара Каратами, бывшего главу правительства дистрикта 
Малкангири (штат Орисса) и бывшего председателя окружной организации ИНП.

29 марта, рано утром, в деревне Даихар в дистрикте Хазарибаг (штат Джарк-
ханд)  маоисты  взорвали  ретрансляционную  антенну  оператора  мобильной  связи 
«Aircel» и сожгли дом полицейского информатора Гопала Сингха. Также в населённом 
пункте распространены листовки с призывом бойкотировать выборы.

29 марта, с 1:00 до 2:30, в Барахакамуде, Чахале и Дхудуручампе в дистрикте 
Майюрбхандж (штат Орисса) маоисты взорвали три офиса лесной охраны. Три транс-
портных средства сожжены, персонал был разоружён (в частности, повстанцы завладе-
ли восемью автоматами) и связан; один охранник легко ранен.

30 марта,  рано утром, в деревне Берса в дистрикте Пурулиа (штат Западная 
Бенгалия) маоисты вломились в особняк секретаря местной организации буржуазной 
Компартии Индии     (марксистской)   бизнесмена Чандрасекхара  Маджхи.  Самого  бизне-
смена дома не оказалось. Эвакуировав членов его семьи, маоисты сожгли здание.

31 марта, ок. 1:30, в деревне Пенк в дистрикте Бокаро (штат Джаркханд) круп-
ный маоистский далам взорвал правительственное здание, в котором на следующий 
день должна была пройти предвыборная встреча с депутатом индийского парламента 
от Индийской народной партии Хемой Малини. По версии полицейского суперинтендан-
та округа Лаксмана Сингха, «наксалиты просто перепутали здание со строящимся 
полицейским участком, стоящим стена в стену со взорваным домом».

31 марта в деревне Лангалаканта в дистрикте Сундагарх (штат Орисса) маои-
сты перерезали горло старосте Бенадатху Сингху, сотрудничавшему с полицией.

КИТАЙ

16 марта в г. Шеньчжень (провинция Гуандун) более 100 рейсовых автобусов, 
три пятых автобусов города, не выехали на маршрут, протестуя против невыполнения 
транспортными компаниями своих обязательств.

Согласно контракту, который водители заключили с транспортными компаниями 
на три года, после определённого периода времени они купили новые автобусы. Но че-
рез 10 месяцев компании стали сокращать водителей, а оставшимся с 21 декабря не 
выплачивают зарплату.

22 марта  в  населённом  пункте  Гьяла  в  Голог-Тибетском  автономном районе 
(провинция Циньхай) несколько сотен человек, включая ок. 100 тибетских монахов, ата-
ковали полицейский участок.

Волнения были вызваны слухами о судьбе местного жителя по имени Джаси 
Санву, арестованного днём ранее по подозрению в причастности к движению за неза-
висимость Тибета, а затем сбежавшего из-под стражи.

Некоторые чиновники получили лёгкие ранения. Полиция арестовала 95 чел.

По  данным  мониторингового 
агентства в Гонконге, в течение перво-
го квартала 2009 г. в Китае состоялось 
58 000  «массовых  инцидентов» —  за-
бастовок, уличных протестов, перекры-
тий  дорог  и т. п.  событий,  в  которых 
принимало  участие  от  25-ти  человек. 
Если тенденция сохранится, то количе-
ство «массовых инцидентов» превысит 
за  год  230 тыс.  по  сравнению  со 
120 тыс. в 2008 г. и 90 тыс. в 2006 г.
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ФИЛИППИНЫ

1 марта у Санта-Крус (Букиднон) шестеро военнослужащих 29-го пехотного ба-
тальона, включая ротного командира 1-го лейтенанта Рикардо Нагиата, были убиты, а 
ещё трое солдат ранено в ходе нескольких боевых соприкосновений с 6-м фронтом Но-
вой народной армии. Повстанцы захватили четыре штурмовых винтовки М16.

3 марта в окрестностях Тагбакан Ильяйя (Кессон) патруль 74-го пехотного бата-
льона попал в партизанскую засаду. Трое солдат ранено.

9 марта, в пятом часу утра, у Баганга (Восточный Давао) в бою с повстанцами 
были убиты трое солдат 67-го пехотного батальона и один боец вспомогательного не-
регулярного подразделения при армии (CAFGU). Партизаны захватили одну штурмовую 
винтовку М16 и радиостанцию.

11 марта, в 19:20, в Тайсан (Легаспи) группа ННА обстреляла отделение регио-
нальной мобильной группы национальной полиции.

12 марта, ок. 11:45, у Пинамангкана (Масбате) 14 полицейских из 506-й провин-
циальной мобильной группы угодили в засаду отряда ННА им. Хосе Рапсинга. Ранено 
7 врагов, включая их командира, главного инспектора Рональда Фуло.

Полиция из близлежащего городка Балуд попыталась прислать подкрепление, 
однако у Пагуирана оно само угодило в другую засаду ННА. Здесь ранения различной 
тяжести получили шеф полиции Балуда, четверо полицейских и двое нерегулярных со-
трудников.

14 марта  у  Ремедиос-2  (Кесон)  подразделение  пехотной  дивизии  спецназа 
предприняло неудачный штурмом временного лагеря  ННА. Один спецназовец убит и 
ещё один ранен.

14 марта в деревне Пангуиранам (Масбате) отряд ННА ворвался в особняк Фер-
нандо Анинанга, бывшего старосты, который с бандой своих прихвостней терроризиро-
вал местных крестьян.  Маоисты захватили одну  штурмовую винтовку М16,  карабин, 
винтовку,  два дробовика, три пистолета различных калибров. Самого Анинанга и его 
подручных ждёт народный трибунал.

22—23 марта в Санта-Крус и Трес-Мартирес (Сорсогон) маоисты дважды атако-
вали солдат 901-й бригады, силой сгонявших крестьян на «массовые митинги». Двое 
солдат убито.

25 марта  у  Марагатаса  (Восточный  Давао)  в  ходе  15-минутной  перестрелки 
между маоистскими повстанцами и подразделением 28-й пехотной бригады один сол-
дат правительственной армии ранен.

В тот же день в Баганга (та же провинция) отряд ННА убил бойца проправитель-
ственного вспомогательного военизированного подразделения и ранил нескольких его 
коллег.

26 марта у Булякао (Сорсогон) подразделение из двух десятков солдат попыта-
лись выбить маоистских партизан с места стоянки. В ходе 20-минутного боя убиты трое 
скаутов правительственной армии.

27 марта, ок. 1:00, в Сан-Исидро (Сорсогон) группа маоистских партизан обстре-
ляла отделение 7-й роты скаутов, убив шестерых солдат.

27 марта  в  северной  части  Лагоной  (Южный  Камаринес),  в  9:00,  отряд  ННА 
им. Томаса Пиляпиля атаковал из засады патрульное армейское морское судно, убив 
пятерых солдат. Повстанцы отступили без потерь.

31 марта, ок. 11:55, у Бури (Капис) один солдат 47-го пехотного батальона убит 
и ещё двое ранено в перестрелке с подразделением ННА.

31 марта  на  острове  Минданао  маоисты  напали  на  базу  правительственных 
войск. По утверждению майора Мишеля Анайрона, в ходе полуторачасового вооружён-
ного столкновения погибли 11 боевиков, четверо военнослужащих и двое мирных гра-
ждан.
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БАНГЛАДЕШ

6 марта, ок. 7:00, в деревне Кути-Дургапур боевики Компартии Восточной Бенга-
лии (марксистско-ленинской)  «Народная  война»  в  Кути-Дургапуре  зарезали  бывшего 
члена ревизионистской «коммунистической» партии Энамула Хака.

9 марта в деревне Асвастхоли боевики Компартии Восточной Бенгалии (марк-
систско-ленинской) «Народная война» взорвали гранатой некоего Голама Кибриа.

США

15 марта,  в  возрасте  71 года,  скончался  Ричард 
Аоки,  один  из  руководителей  действовавшей  в  1966—
1976 гг. Партии «чёрных пантер», находившейся под влия-
нием маоизма. В этой негритянской партии, насчитывавшей 
пять тысяч членов, он был одним из шести членов азиат-
ского (японского) происхождения. Это Аоки поначалу обес-
печил партию вооружением и подготовил антиполицейские 
патрули в калифорнийском Окленде.

Причастность Аоки к «чёрным пантерам» скрывалась до мемориальной церемо-
нии убитого 22 августа 1989 г. другого из основателей партии Хью Ньютона, когда он 
появился в полной униформе «пантеры»: чёрных берете, очках и кожанке.

ГРЕЦИЯ

7 марта, утром, в Афинах Феминистский центр Афин, Союз африканских жен-
щин Греции, Всегреческая сеть иммигранток, женская группа самообороны, Болгарский 
культурный центр в Греции и женская секция маоистской Коммунистической организа-
ции Греции организовали совместный марш протеста в солидарность с Куневой и за 
борьбу женщин за свои права. Демонстрация прошла к зданию парламента, а затем — 
в больницу «Эвангелисимос», где лечат Куневу. Участники скандировали «Полицаи — 
фашисты и убийцы!» и «Самоорганизация работниц станет могилой хозяевам!».

ГЕРМАНИЯ

8 марта в различных городах страны прошли уличные акции, посвящённые на-
сущным вопросам борьбы женщин за свои права. О них рассказывает газета маоист-
ской Марксистско-ленинской партии Германии «  Rote     Fahne  »  .

Кемптен (Бавария): «Профсоюз Ver.di, пролетарский женский союз «Courage»1,  
местный женский центр и городская организация МЛПГ провели совместное меро-
приятие. Выступившая на нём товарищ говорила: «Международный женский день — 
часть  традиции,  которой  мы можем  серьёзно  гордиться,  и  которая  обязывает. 
СМИ и  буржуазные  политиканы стараются  придать  этому  дню неполитическую 
окраску, чтобы он усох и стал чем-то вроде второго невнятного «Дня Матери». Мы  
с этим не согласны. Так как и сегодня, спустя 100 лет, у женщин по-прежнему есть 
причина выйти в свой международный день на улицу. По данным ЮНИСЕФ, детская 
смертность выросла вдвое вследствие перекладывания тяжести кризиса на плечи 
рабочих и бедняков»».

Вупперталь  (Северный  Рейн —  Вестфалия):  «Сто  активистов  и  несколько 
сот прохожих участвовали в боевой и пёстрой уличной акции. Её совместно провели  
пролетарский женский союз «Courage», организация за права беженцев и мигрантов,  
федерация турецких рабочих-иммигрантов, местная МЛПГ, палестинская община,  
тамильская и курдская женские организации. Музыкальное сопровождение обеспечи-
вала  группа  девушек-барабанщиц — мигранток  из  Ганы,  Конго  и  Сьерра-Леоне.  В 
ряде выступлений ораторы касались положения женщин по всему миру. Информаци-
онный стенд МЛПГ вызвал всеобщий интерес,  участницы митинга активно обсу-
ждали мировой экономический кризис и альтернативу капитализму».

Мюльхайм  (Северный  Рейн-Вестфалия):  «Акция  получилась  шумной.  К  сча-
стью, погода выдалась сухой, и пешеходная зона быстро заполнилась любопытны-
ми, слушавшими выступления ораторов у открытого микрофона. Говорили и о нена-
вистных работах по выходным, введённых хозяевами супермаркетов для работниц,  

1 Смелость — нем.

6

http://www.unicef.org/russia/ru/
http://www.verdi.de/
http://www.rotefahne.info/
http://www.mlpd.de/
http://www.koel.gr/
http://www.koel.gr/


Маоистские новости, март 2009 г. Издание Российской маоистской партии.

о ночных сменах и маленькой зарплате, о закрытии школьных туалетов. В связи с  
экономическим кризисом широко  обсуждался  вопрос,  можно ли  бороться  во  время 
кризиса и как. Также обсуждалось, с какой перспективой бороться женщинам. Ведь 
если мы хотим улучшить свое положение, то мы должны бороться против суще-
ствующей капиталистической системы за настоящий социализм. Акцию организо-
вали  пролетарский  женский  союз  «Courage»,  городской  общественный  союз 
«Wiraus», организация МЛПГ и отдельные женские активистки».

Берлин. «Совместная инициатива женской группы «Moabiter»1, пролетарско-
го женского союза «Courage» и МЛПГ вылилась в заметную боевую акцию в районе 
Тиргартен. В ней участвовало до 100 чел., в большинстве своём — женщин. МЛПГ и 
«Courage» установили свои информационные стенды и столы с соком и пирогами, у  
которых собирали подписи в поддержку уволенных работниц одного из супермарке-
тов и репрессированной курдской активистки. За довольно большой отрезок време-
ни в этом районе это была лишь вторая публичная акция. В ходе выступлений у  
открытого микрофона возникло верное обсуждение низких зарплат для женщин-ра-
ботниц».

Из интервью председателя МЛПГ Штефана Энгеля газете «Rote Fahne» (12 марта 2009 г.)
«RF»: Какое воздействие окажет начавшийся мировой кризис на развитие 

классовой борьбы?
Ш. Э.: Любой экономический кризис вызывает не только социальные, а также 

политические кризисы, более или менее потрясающие капиталистическую систему. Те-
кущий мировой экономический кризис, по мере своего углубления, ускорит дестабили-
зацию мировой империалистической системы и приведёт к огромным потрясениям как 
экономического базиса, так и политической и мировоззренческой надстройки. Тяжёлые 
классовые  битвы  образуют  материальную  основу  для  революционизации  рабочего 
класса и широких масс.

Ввиду всемирной тенденции полевения масс господствующий класс отлично со-
знаёт,  что будущему развитию свойственна тенденция  к  мировому революционному 
кризису.  Будущий  президент  Федерального  союза  немецкой  промышленности Ханс-
Петр Кайтель заявил в своей речи 18 декабря 2008 г.,  что он встревожен «потерей 
ценностей» и «потерей доверия к общественному и политическому строю». В осо-
бенности он обеспокоен тем, что «возрождение социализма не относится только к  
новым федеральным землям, но охватило всю Германию».

Будут ли экономические и политические кризисы развиваться в дальнейшем в 
революционный кризис или нет — это зависит не от одних только объективных факто-
ров, а, в конце концов, в решающем размере, от субъективных факторов.

Следовательно, коренным вопросом является, сможет ли классовая сознатель-
ность рабочего класса развиться до того, что он увидит выход из капиталистического 
краха:  борьбу за социалистический строй общества!  Это, в основном же, зависит от 
того, есть ли в важнейших странах мира революционные рабочие партии, укоренённые 
в соответствующих масштабах в массах, которые теоретически и практически в состоя-
нии успешно и без колебаний руководить революционным процессом классовой борьбы 
и целеустремлённо развивать её.

Опыт с прошлыми мировыми экономическими кризисами, однако, учит, что по-
сле того, как кризис разразится, борьба сразу же не начинается. Ввиду обширных изме-
нений, переломов и жёстких мер концернов и правительств, стихийно, на основе более 
и менее большого влияния мелкобуржуазного образа мышления, сперва, как правило 
среди масс возникает чувство неуверенности, вплоть до страха и беспокойства о жизни 
и своём будущем. Рабочим и широким массам надо сначала правильно осмыслить та-
кую ситуацию. Поэтому сегодня важнейшая задача марксистов-ленинцев — помогать 
массам, довести до конца эту развёрнутую борьбу за образ мышления.

1 Моабитка, жительница смежного с Тиргартеном берлинского р-на Моабит.
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НИДЕРЛАНДЫ

31 марта в Гааге открылась международная конференция ООН по Афганистану. 
В связи с этим, ок. 100 чел., в т. ч., активисты Группы марксистов-ленинцев     / «Красный   
рассвет»,  несмотря на полицейский запрет,  провели митинг против империалистиче-
ской оккупации Афганистана.

Составитель: О.     Торбасов  
(Российская маоистская партия).

При участии «Рабочего Действия».
12 июня 2009 г.
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