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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.

РОССИЯ

2 июня 2009 г.  подписан в печать русский перевод 
книги  лидера  Бельгийской  партии  труда Людо  Мартенса 
«Запрещённый Сталин». Хотя она открывается цитатой из 
Мао Цзэдуна, автор является отнюдь не маоистом, а ско-
рее  ревизионистом,  «левым  брежневистом».  Однако  на 
фоне  изобилующих  у  нас  сочинений  о  Сталине  за  ав-
торством националистических (или, изредка, либеральных) 
мифологов и недалеко от них ушедших махровых ревизио-
нистов,  книга  представляется  любопытным  и  достойным 
источником.

По  поводу  упомянутой  цитаты  из  Мао  Александр 
Грицанов замечает в своей рецензии на книгу в «БелГазе-
те» за 17 августа 2009 г.:

«Очевидно,  Мао  был  последним  коммунистиче-
ским политиком воистину ленинского цинизма, интуиции  
и размаха. Он всё прочувствовал правильно: спустя деся-
ток лет после его смерти перестройка в СССР прошла  
под знаком окончательного развенчания Сталина. Лени-

на духовно похоронили „за компанию“ — без особой помпы и специальных разоблаче-
ний.

Сейчас становится понятно, что, с точки зрения современного убеждённого  
коммуниста, вся история СССР после 1953 г. была процессом тотальной деграда-
ции и разложения. Но, судя по всему, осознание этого глобально запоздало».

20 июня в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия» Г.     А.     Зюганов  , 
в частности, заявил:

«Знаете, я очень внимательно изучал реформы Ден Сяопина1. Писал на эту 
тему  работу.  Вот представляете,  было  репрессировано  почти  100 миллионов  в 
ходе культурной революции2. Всё верховное руководство во главе с Ден Сяопином3 

были сосланы. Потом вернулись. У некоторых чесались руки с ними4 расправиться.  
Но он сказал, если займёмся, то всё потеряем. Сказал, Мао Цзэдун прав на 70 %, на 
30 не прав, и вперёд».

Разумеется, Дэн отверг наследие Мао не на 30 %, а практически полностью, но 
именно сокрытие этого предательства Зюганов и считает его главной заслугой!

1 Ошибочное написание фамилии Дэна Сяопина на совести «Вестей».
2 Следует иметь в виду, что антимаоистские источники часто зачисляют в «репрессиро-

ванные» (легко читается как «казнённые») в ходе Великой пролетарской культурной революции 
всех разоблачённых и даже просто «подвергнутых критике», хотя подвергаться критики для 
партийного работника должно быть совершенно в порядке вещей.

3 На самом деле, из шести членов высшего партийного руководства только двое были 
смещены и ещё один — Чэнь Юнь — понижен до рядового члена ЦК. Кроме того, партию возглав-
лял, конечно же, Мао Цзэдун, а главной фигурой среди ревизионистов был Лю Шаоци.

4 Косноязычный Зюганов имеет в виду, очевидно, расправу реакционеров во главе с Дэн 
Сяопином над революционерами-маоистами. Вопреки его уверениям, такая расправа произошла.
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НЕПАЛ

2 июня, утром, в штаб-квартире ОКПН(м) в Будханагаре маоистские лидеры Мо-
хан  Вайдья,  Динанатх  Шарма  и  Барса  Ман  Пун  провели  переговоры  с  лидерами 
Компартии  Непала (марксистско-ленинской  революционной),  несколькими  месяцами 
ранее отколовшейся от Компартии Непала     (марксистско-ленинской)   Ч. П. Майнали. Ре-
шено официально объявить об объединении маоистов с МЛР 9 июня. Для управления 
процессом сформирована рабочая группа в составе Шармы, Пуна и лидеров МЛР Ке-
шаба Раджа Непала и Падама Бхандари.

8 июня в Банепе в районе Кавре  ОКПН(м) организовала массовую демонстра-
цию, протестуя против избиения её кадров и разгрома офиса днём ранее.

На  митинге  маоистские  лидеры  угрожали  вернуться  к  гражданской  войне  и 
предупреждали,  что  их  кадры  располагают  оружием,  не  контролируемым  ООН.  Де-
монстранты выкрикивали лозунги против партии «Непальский конгресс» и КПН(омл). В 
районный офис ОМЛ летели камни.

 11 июня Бен Петерсон взял интервью у студентки Трибхуванского университе-
та, маоистки Мануши Бхаттараи. Студенческие выборы в этом университете выиграл 
Всенепальский национальный независимый студенческий союз (революционный). Ма-
нуши отметила, что это важное событие для маоистов, поскольку прежде революци-
онное движение не могло участвовать в студенческих выборах.

Мануши подчеркнула, что образование в Непале носит неравный характер. Пуб-
личные учреждения находятся в очень плохом состоянии, но именно в них идут обу-
чаться  бедняки,  селяне,  чле-
ны маргинализованных групп. 
Здесь же и сосредотачивает-
ся работа ВНННСС(р). На на-
циональном уровне он борет-
ся за прекращение приватиза-
ции  образования  и  за  укреп-
ление публичных учреждений.

Это  связано  с  соци-
ально-экономической  дей-
ствительностью Непала, с вы-
таскиванием его из феодализ-
ма и искоренением старой си-
стемы. «Только то, что с мо-
нархией  покончено,  не  озна-
чает,  что  все  феодальные 
элементы  искоренены»,— 
подчеркнула  она.—  «Мы 
свергли монархию, и для это-
го  вступили  в  некий  союз  с  
силами поддержания статус-
кво, так что, я полагаю, те-
перь  есть  огромный  вызов 
для  партии.  Что  теперь? 
Куда  мы  идём?  Мы  ведём 
борьбу  за  установление  в 
Непале  демократической 
республики  и  социалистиче-
ской  системы.  Мы  должны 
ориентироваться  на  социа-
лизм,  наша  партия  очень 
ясно сказала, что мы ориентируемся на социализм».

Мануши заметила, что правящие партии как будто скрепляет «некая невидимая 
рука» и она не знает, «сколько это продлится», но «у этого правительства нет ни-
какой  основы,  чтобы  существовать  сколько-нибудь  значительное  время».  У  него 
«нет никакой общей программы, политики, идеологии — ничего, кроме, видимо, же-
лания «преподать маоистам урок»».
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11 июня в более чем дюжине округов Тераи промаоистская организация «Мад-
хесский1 национально-освободительный фронт» объявила всеобщую забастовку.

12 июня во входящих в  Магаратскую2 автономную провинцию округах Палпа, 
Аргакхачи, Баглунг, Гулми,. Ролпа, Пьятхан, Рукум, Сальян и Мьягди промаоистская ор-
ганизация «Магарский национально-освободительный фронт» объявила всеобщую за-
бастовку. Рынки, академические учреждения, офисы и предприятия были закрыты.

14 июня в Мангме кадры Объединённой компартии Непала     (маоистской)   разгро-
мили офис Компартии Непала     (объединённой марксистско-ленинской)  . В 20:00 местная 
администрация объявила «комендантский час» до 5:00 следующего утра.

В регионе Бхери — Карнали маоисты призвали к забастовке.  В Суркхете они 
разгромили Багешварийский банк развития,  обвинив его в противодействии бандху3. 
Между тем, здесь воссоздана параллельная государственная структура, распущенная 
после заключения мирных соглашений. Правда, теперь она называется не «Революци-
онный народный совет», а «Деревенское правительство». Месяцем ранее Революци-
онный народный совет был восстановлен в округе Сунсари.

15 июня  в  Катманду  активисты  маоистского  комсомола  перекрыли  основные 
перекрестки города, протестуя против убийства неизвестными их лидера Раджендры 
Пхуяла за несколько дней до этого. Маоисты обвиняют молодёжную организацию реви-
зионистской Компартии Непала     (объединённой марксистско-ленинской)  . Полиция заяв-
ляет, что причины смерти Пхуяла не установлены и подозреваемых у неё нет.

Демонстранты жгли автомобильные покрышки, вынуждая автобусы и машины 
сворачивать с дорог. Три автомобиля за отказ подчиняться требованиям протестующих 
были разбиты. Магазины, школы и предприятия города были закрыты.

16—17 июня на собрание политбюро Объединённой компартии Непала     (маоист  -  
ской) собрались две дюжины лидеров. Представленное лидером партии Прачандой 19-
страничное политическое предложение «Текущая ситуация и роль пролетариата» было 
подвергнуто  жёсткой критике  за  сосредоточение на  поиске  согласия  с  буржуазными 
партиями. Оппоненты Прачанды (в первую очередь, это Киран, а также Гаджурел, Чанд 
и Гурунг)  заявили,  что  партийной стратегией должно быть городское восстание для 
утверждения народно-республиканского порядка, и предложили ему пересмотреть свои 
предложения. В защиту Прачанды выступали Поста Бахадур Богати, Барса Ман Пун и 
Гириджа Радж Мани Покхарел.

23 июня один из лидеров ОКПН(м) тов. Киран (Мохан Байдья 
Покхарел) заявил, что «тупик должен быть преодолён через третье  
народное восстание и формирование, наконец, национального пра-
вительства». Это восстание «установит народно-республиканский 
порядок и защитит уникальную идентичность Непала». Нынешнее 
правительство  Киран  назвал  «марионеточным»,  отметив,  что  его 
формирование  обеспечили  «иностранные  державы —  империали-
сты и экспансионисты4».

24 июня в Катманду на конференции «Безопасность границ и права граждан в 
Непале» тов. Гаурав (Ч. П. Гаджурел) заявил, что существует настоятельная необходи-
мость защитить суверенитет и национальную независимость страны от «растущего 
иностранного вмешательства». По его мнению, «сейчас подходящий момент, чтобы 
разоблачить псевдонационалистов, а подлинным националистам5, патриотам и ле-
вым силам пойти под одним зонтиком во имя нации».

1 Мадхеси — коренное население южного непальского региона Тераи или Мадхеш.
2 Магары — тибето-бирманский народ в Непале (составляет ок. 7 % населения) и Север-

ной Индии. Магарская автономия основана маоистами 9 января 2004 г.
3 Бандх — это кампания гражданского неповиновения в Южной Азии. Как правило, когда 

в Непале или Индии речь идёт о забастовке, имеется в виду именно бандх. Отличие в том, что 
при бандхе принудительно прекращается работа предприятий и учреждений района, вне зависи-
мости от того, участвуют ли в забастовке их работники.

4 Под экспансионистами в таком контексте обычно имеется в виду Индия.
5 Под националистами подразумеваются силы, выступающие за национальную независи-

мость  против  угрозы  вмешательства  империалистов  и  индийских  экспансионистов.  Следует 
иметь в виду, что это понятие здесь используется совсем в ином контексте, нежели в империали-
стической РФ.
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25 июня  премьер-министр,  член  ревизионистской  Компартии  Непа-
ла     (объединённой марксистско-ленинской)   Мадхав  Кумар Непал заявил,  что  мирный 
процесс «зашёл в тупик», возложив ответственность на маоистов. «Маоистам необхо-
димо пересмотреть свою политику»,— заметил он.— «поскольку в противном случае 
они окажутся в полной изоляции».

На самом деле, массовые выступления начались только после того, как реакци-
онный генералитет при попустительстве партии «Непальский конгресс» и КПН(омл) со-
рвал предусмотренную мирными соглашениями интеграцию маоистских боевиков в не-
пальскую армию.

29 июня на закрытии встречи политбюро Объединённой компартии Непала     (ма  -  
оистской) тов. Прачанда заявил, что «маоисты не прекратят движение до падения не-
законного  и  неконституционного  правительства  и  формирования  национального  
правительства», подчеркнув,  что оно «должно возглавляться партией маоистов». 
Политбюро приняло его политическое предложение с поправками, одобряющими новое 
восстание в случае срыва разработки конституции.

ИНДИЯ

К началу июня в районе Лалгарх округа 
Западный Миднапур (Западная Бенгалия) из де-
сятков  (разные  источники  называют  цифры  от 
42-х (окружная полиция) до «почти тысячи») де-
ревень были изгнаны местные власти. Организа-
тором  антиправительственных  выступлений, 
охвативших св. 200 тыс.  адиваси1,  является На-
родный комитет против полицейских преступле-
ний,  в  котором  состоит  св. 2 тыс.  (по  данным 
окружной полиции, св. 10 тыс.) человек, поддер-
живаемый Компартией Индии (маоистской).

В  «освобождённой  зоне»  возникло 
ок. 250-ти деревенских комитетов, каждый из ко-
торых состоял  из  пяти  женщин и  пяти  мужчин. 
Журналист Пронаб Мондал пишет об «ок. 800-х 
деревенских комитетах» и «их центральном комитете из 118-ти человек». Адитья 
Нигам в статье «Миллион внутренних мятежей» в журнале «Tehelka» пишет, что Народ-
ный комитет, при широком народном участии, строил в освобождённой зоне водные ре-
зервуары и  бассейны,  проводил водопроводы,  выкапывал колодцы,  восстанавливал 
оросительные каналы и строил дороги. В Катапахари был построен медицинский центр.

Перевод отрывков из посвящённой Лалхгарскому восстанию статьи Сэма 
Шелла «Лалгархский обзор: искра надежды» публикует «Рабочее действие».

1 июня на окраине деревни Кандибалса в округе Корапут (Орисса) полицейский 
информатор, только что принятый на службу в полицию и направлявшийся в казарму 
Сиба Харку был казнён маоистами.

1 июня в Басагуда в округе Биджапур (Чхаттисгарx) маоисты застрелили двух 
полицейских информаторов — богача Камруддина и его сына.

3 июня возле Панасагонли в округе Висакхапатнам (Андхра-Прадеш) группа ма-
оистских партизан сожгла семь транспортных средств строительной фирмы.

3 июня в забегаловке при придорожной гостинице «Аннапурна» возле Пиролга-
ри-Море в округе Банкура (Западная Бенгалия), как обычно, остановилась группа поли-
цейских, подъехавших в патрульном фургоне. Ок. 13:15 к забегаловке подъехали, как 
сообщает пресса, 5—8 боевиков на мотоциклах, открывших огонь в упор.

Владелец гостиницы Калачанда Даса рассказывает: «Когда раздались выстре-
лы, я выглянул с кухни и увидел, как констебль стремительно удирал от вооружён-
ных наксалитов. Он забежал в одну из подсобок и спрятался там, где и сидел, пока  
рокот мотоциклов не затих вдали».

1 Адиваси — коренные народы Индии неарийского происхождения.
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Убиты начальник команды помощник субинспектора Бисванатх Бера, констебли 
Гопал Чандра Дей и Бишнупада Саха. Также тяжело ранены прятавшиеся в фургоне 
констебль Нитендранатх Дас и стражник Баларам Маити, охраняющий частный банк.

Партизаны захватили автомат, три винтовки и револьвер, пробили колеса фур-
гону и скрылись.

3 июня, вечером, возле деревни Панасганди в округе Малкангири (Орисса) мао-
исты сожгли пять транспортных средств корпорации  E  ssar Stee  l  . Служащих компании 
при этом только попросили не мешать.

3 июня, поздно вечером, в деревне Максудпур в округе Гайя (Бихар) группа мао-
истов наведалась к местным богачам Сурендре Ядаву и Кришне Ядаву. Последнего по-
сле строгого внушения отпустили, а полицейского информатора Сурендру увели с со-
бой в джунгли и там казнили.

3—5 июня  на  трассе  Малкангири —  Корапут  (Орисса)  маоисты  блокировали 
движение транспорта поваленными стволами.

4 июня в Гаджгири в округе Западный Миднапур (Западная Бенгалия) маоисты 
застрелили двух функционеров правящей в штате Компартии Индии     (марксистской)  .

4 июня  в  деревне  Гарел  в  округе  Биджапур  (Чхаттисгарx)  группа  маоистов 
ворвалась в дом местного богача Кунджама Балрама и казнила хозяина.

5 июня в пруду деревни Харичанданпур в округе Кеонджхар (Орисса) было вы-
ловлено тело бизнесмена Тукуна Саху. По окрестностям была расклеена маоистская 
листовка, объясняющая, что он был казнён за сотрудничество с полицией.

5 июня в Колкате (столица 
штата Западная Бенгалия) власти 
запретили «как политическую по 
своему  характеру»  демонстра-
цию,  организованную  Комитетом 
против насилия в отношении жен-
щин и женским крылом Народного 
комитета,  вынудив  перенести  де-
монстрацию  в  округ  Западный 
Миднапур.

В  тот  же  день  в  Чакулиа 
(граница  Западной  Бенгалии  и 
Джаркханда)  культурная  команда 
Народного  комитета,  агитировав-

шая адиваси за участие в шествии, была разогнала полицией. Многие активистки были 
арестованы, почти всех в полицейском участке избили, одну — изнасиловали.

В ответ Народный комитет организовал массовое шествие к участку с требова-
нием выпустить арестованных, но оно также было разогнано полицией, применявшей 
огнестрельное оружие и слезоточивый газ.

6 июня, утром,  в лесу Диргхоса возле Салбони в округе Западный Миднапур 
(Западная Бенгалия) маоисты убили Джайянту Махато, лидера местной организации 
буржуазной Компартии Индии     (марксистской)  .

По словам Шьяма Пандея, секретаря зонального комитета «марксистов» в Сал-
бони, «когда на публичном митинге 2 июня маоисты объявили, что Махато будет 
казнён  по  приговору  их  самозваного  народного  суда,  около  50-ти  руководителей  
местных организаций нашей партии бежали из дому, опасаясь за свою жизнь».

6 июня министр охраны окружающей среды и лесов Джаирам Рамеш заявил в 
интервью «The     Hindu»  , что воздействие маоистов испытывают 186 округов с преобла-
данием племенного населения (адиваси). Они составляют 30 % площади страны или 
60 % площади её лесов.

6 июня  на  базаре деревни Бенур  в  округе  Нарьянпур  (Чхаттисгарx)  маоисты 
застрелили субинспектора Д. Лакхду, а в деревне Мадпнар в том же округе зарезали 
пришедшего на побывку стражника Раджмана.
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7 июня,  ок. 22:00,  в 
г. Баипаригуда в округе Корапут 
(Орисса)  вошли  три  десятка 
партизан  (почти  половина — 
женщины)  из  новосозданного 
Мачхкундского далама. При по-
мощи  сотни  «сторонников  из 
числа  местных  жителей»  они 
на  два  часа  блокировали  все 
три въезда в город со стороны 
Джейпоре  и  Малкангири  пова-
ленными  деревьями.  Тем  вре-
менем повстанцы взорвали по-
лицейскую  казарму  и  сожгли 
офис лесной охраны.

Ок. 23:00 20 маоистов окружили полицейский участок и вынудили сдаться укры-
вавшихся там трёх помощников субинспектора и четырёх констеблей. Здание участка 
было также взорвано, сожжены семь полицейских транспортных средств,  в т. ч.,  два 
джипа. Пленных полицейских вскоре отпустили.

Примерно в то же время маоисты из того же отряда взорвали расположенный в 
22 км,  в  Рамгири,  укреплённый  полицейский  пост  (входит  в  зону  ответственности 
участка в Боипаригуда), а также сожгли особняк помощника субинспектора, а в Мачх-
кунде — взорвали здание полицейского участка и казарму (офицер и четыре стражника, 
сдавшиеся в плен, были отпущены). Полиция признаёт, что никто из полицейских ни 
убит, ни ранен, а всё их оружие отобрали маоисты.

7 июня возле Чураманпура в округе Варанаси (Уттар-Прадеш) полиция аресто-
вала маоистского подпольщика тов. Сону (Рампайе). Тот по фальшивым документам 
работал в больнице в Мадаули, но главврач Мадхулика Сингх опознал его по получен-
ной ориентировке и донёс в полицию. Сону смог уйти от явившихся его арестовывать 
полисменов,  угнав  припаркованный у  больницы мотоцикл.  Он отключил мобильный, 
чтобы не могли его найти, однако его сдал один из родственников со стороны жены, 
узнав, что Рампайе разыскивают. Полицейские блокировали целый квартал и всё-таки 
схватили Сону.

7 июня в деревне Падбеда в округе Канкер (Чхаттисгарx) партизаны забили до 
смерти двух братьев, Сундру и Мангаурама. Листовки с объяснением, что те были по-
лицейскими информаторами, распространены по всей округе.

8 июня спецслужбы штата Уттар-Прадеш проинформировали правительство и 
шефа полиции, что «маоисты усилили свою активность в деревнях округов Читра-
кут и Банда. Они внедрились в племенные общины и установили постоянные зоны  
своего контроля в их деревнях. Также повстанцы терроризируют местных владель-
цев фирм по сбору листьев тенду1 и строительных бизнесменов».

8 июня, ок. 8:30, вблизи деревни Павнар в округе Биджапур (Чхаттисгарx) группа 
спецназовцев и полицейских угодила в партизанскую засаду. В ходе перестрелки ране-
ны заместитель  командира  85-го  батальона  спецназа  Сатвант  Сингх,  двое  главных 
констеблей, спецназовец и два рядовых полисмена.

В то же утро в Дханора в округе Нарайянпур маоисты обстреляли полицейский 
лагерь. Убит констебль полиции Сантош Шарма, а полицейский Шрикан Пандья ранен.

В тот же день в долине Биджапур на маоистской мине подорвался полицейский 
грузовик, везший припасы. Девять спецназовцев ранены, двое из них — тяжело.

9 июня чиновник  департамента  внутренней  безопасности,  занимающий также 
пост начальника пограничной службы М. Л. Кумават сообщил в интервью агентству Re-
uters:  «Маоистские повстанцы быстро распространяют свой мятеж,  протягивая  
свои щупальца в другие части страны, в т. ч., на крупные города. Мы оцениваем их  
вооружённые силы в 22 тыс. штыков, они оперируют более, чем в 180-ти из 630-ти  
округов страны. Для сравнения, в 2001 г. они действовали лишь в 56-ти округах. В  
прошлом году они осуществили, по меньшей мере, 1000 вооруженных нападений».

1 Тенду — вид эбенового дерева, произрастающий в южной Индии и на Шри-Ланке.
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10 июня в окрестностях Патепура, Махнара, Джандаха, Махуа, Лалганджа и Ха-
джипура (Бихар) появились листовки с  приказом местного партизанского далама от-
правлять крестьянских детей в школу, а не гнать на работу. Местные газеты назвали 
это событие «ужасным диктатом жестоких маоистов в округе Ваишали».

10 июня в округе Западный Сингхбхум (Джаркханд) команда из спецназовцев и 
полиции возвращалась с двухдневного контрпартизанского патрулирования в лесу Са-
ранда. В колонне было семь транспортных средств, включая антиминный броневик, ко-
торый шёл пятым. У деревни Титхир полицейские, пройдя пешком где-то полкилометра 
от деревни Ауранга, решили, что уже миновали опасную зону, и забрались по машинам. 
Кавалькада, спускаясь с пригорка, круто повернула, и тут, ок. 8:30, головной грузовик 
подорвался на маоистской мине. В результате последовавшей двухчасовой перестрел-
ки убито 11 полицейских, в т. ч., Филипс Тете — начальник полицейского участка в Го-
илкара,  инспектор  спецназа  Паримал  Пармар,  помощник  субинспектора  полиции 
П. Хембрам. Шестеро ранено, в т. ч., двое — тяжело).

Полицейское начальство в лице окружного  суперинтенданта Судхира Кумара 
Джа обвинило своих подчинённых в нарушении инструкций, предписывавших «идти по 
непротраленным дорогам пешком».

10 июня в Улундаи в округе Тируваллур (Тамилнад) отряд полиции во главе с 
инспектором Сундарамом явился по наводке информаторов для захвата двух пожилых 
маоистов — 67-летнего Сивалингама и 60-летнего Саминатхана. Эти двое 31 год нахо-
дились на нелегальном положении и считаются «причастными к целой серии злодея-
ний, в т. ч., убийству троих полисменов 6 августа 1980 г.».

Легендарный рабочий активист Тамилнада, машинист Сивалингам в своё время 
избирался генеральным секретарем Всеиндийского профсоюза железнодорожников.

10 июня у деревни Карчули в округе Биджапур (Чхаттисгарx) маоисты напали на 
патрульную команду спецназа. В бою убит заместитель командира батальона спецназа 
Раджпал Сингх, ещё пятеро спецназовцев ранено.

11 июня в Лалгарх (Западная Бенгалия) правящая в штате буржуазная Компар-
тия Индии     (марксистская)   прислала 200 вооружённых наёмников из Кешпура и Гарбета. 
Два дня они в различных деревнях стреляли по демонстрациям протеста, организован-
ных членами Комитета, ранив четырёх товарищей. В отместку партизанами был убит 
руководитель одной из ячеек этой партии.

12 июня,  ок. 13:15,  возле  рынка  в  Фушро,  пригороде  Бермо  в  округе  Бокаро 
(Джаркханд) группа маоистов во главе с командиром далама Навином Манджхи атако-
вала отделение Госбанка Индии. Они без шума сняли постового полисмена, Бандху 
Ораона и забрали его автомат. Но второй постовой, Раджу Лохра, перед тем, как был 
застрелен партизанкой, успел поднять тревогу.  Остальные полицейские заперлись в 
банке и стали отстреливаться. Между тем, охранявший припаркованное неподалеку по-
лицейский автомобиль констебль Прабхунатх Топпо был тяжело ранен, его автомат и 
ещё три автомата из автомобиля добавились к трофейным автоматам постовых.

В ходе перестрелки, продолжавшейся у банка до 14:00, а потом ещё ок. 15 ми-
нут в районе полицейского участка, партизаны ранили троих полицейских.

Ок. 14:00 из соседнего Навадиха на подмогу в Фушро на специальном противо-
минном  броневике  выехала  команда  из  13-ти  полицейских  во  главе  начальником 
участка Рамджи Махто. Проехав всего пять километров, у Сарубера они наскочили на 
маоистскую мину. Взрыв был такой силы, что броневик буквально разорвало на куски. 
Восемь полицейских убито, пять — тяжело ранено.

В тот же день на базаре в Белькуба в округе Симдега трое маоистов на мото-
циклах застрелили хозяина магазина, местного лидера Индийской народной партии.

13 июня следовавший из Торпиа в лагерь в Раниа в округе Кхунти (Джаркханд) 
полицейский фургон подорвался на маоистской мине. Как сказал полицейский началь-
ник Ашок Кумар Раи, «мина была установлена на небольшом мосту у Бинудкела, в  
двух километрах от Раниа».

После этого  шестеро партизан  атаковали  два  десятка  полицейских,  вынудив 
полчаса отстреливаться из двух миномётов. Несколько полицейских ранено.
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13 июня в деревне Бхулабхеда лидер буржуазной Компартии Индии     (марксист  -  
ской) в Белпахари в округе Западный Миднапур (Западная Бенгалия) Шанкар Туду был 
застрелен тремя маоистами на мотоциклах в собственном магазине.

13 июня в районе деревни Чирла в округе Биджапур (Карнатака) маоисты тяже-
ло ранили двух полицейских констеблей.

13 июня возле станции Чандипош в округе Сундагарх (Орисса) маоисты взорва-
ли рельсы, когда там проходил грузовой поезд с рудой. Часть поезда упала под откос. 
Взрывом также сорвало бронекабину, в которой сидел охранник поезда К. Наир, однако 
тот уцелел. Движение по линии восстановилось спустя три часа.

В тот же день в деревне Дакадихи в округе Майюрбхандж маоисты арестовали и 
расстреляли племенного знахаря, разоблачив того как полицейского информатора.

Поздним вечером возле деревни Тампарсингха в округе Самбалпур произошла 
перестрелка повстанцев с полицейско-спецназовским патрулём.

14 июня, ночью, в Панчангора-Тола в округе Западный Сингхбхум (Джаркханд) 
маоисты застрелили студента-социолога, доносчика Балакрама Сорена.

14 июня  возле  Метапара в  округе  Биджапур  (Карнатака)  было  найдено тело 
бывшего старосты деревни Хирапур, торговца и функционера правой Индийской народ-
ной партии Пунама Хунги. Восемь дней назад его, вместе с секретарем Джанпадского 
панчаята Нагешваром (судьба которого неизвестна), похитили маоисты.

Поздно вечером полиция Хубли-Дхарвада в том же штате арестовала 26-лет-
нюю  бедную  сироту  Виджайю  Баи  из  Белалакатте.  Подозревают,  что  она —  глава 
местного маоистского подполья «товарищ Каньякумари». Виджайя была схвачена при 
поездке в медклинику Хубли.

 14 июня в Лалгархе (Западная Бенгалия) Комитет воз-
обновил  вооружённые  действия.  В  Дхарампуре,  Джирапара, 
Ходходи, Бхауди и Сиджуа в течение нескольких дней происхо-
дили перестрелки между наёмниками и повстанцами. 14 членов 
буржуазной  Компартии  Индии     (марксистской)   было  убито,  в 
ряде сёл и городков были сожжены офисы этой партии.

Зональный секретарь, один из самых ненавидимых на-
родом «марксистов» Анудж Пандей бежал в панике из Дхарма-
пура. После своего назначения этот некогда мелкий бизнесмен 
заколотил на воровстве бюджетных средств миллионы рупий и 
напоказ отгрохал в нищем регионе роскошный особняк (который 
также был сожжён в эти дни).

14 июня, вечером, возле Коруконда в округе Налгонда (Андхра-Прадеш) маои-
сты из Корукондского далама остановили и сожгли фургон торговца из Нарсипатнама. 
Экспедитору и водителю торговца оставили выписку из протокола народного собрания, 
согласно которой их хозяин, ещё четыре торговца из Аннаварама и владельцы двух ки-
нотеатров из Нарсипатнама вызываются на заседание народного суда.

15 июня, ок. полуночи, из лагерей в Дхармапуре, Рамгархе, Белатикути и Коима 
(Западная Бенгалия) бежали 320 полисменов. Лагеря в Рамгархе и Коима были сожже-
ны тысячными толпами восставших адиваси.

15 июня, после полуночи, деревню Чакарбанда в округе Гайя (Бихар) захватил 
маоистский далам. Повстанцы взорвали три правительственных здания, однако вскоре 
в деревню спешно прибыл крупный полицейский отряд под командованием офицера 
Анупамы Нидекара,  и  маоисты были  вынуждены  отступить.  Основная  часть  отряда 
утром отправилась обратно, в полицейский лагерь, но у леса Барнава две замыкавших 
колонну машины были обстреляны. Перестрелка продолжалась около часа.

На следующий день маоисты вернулись в деревню и довзорвали остатки прави-
тельственных зданий.

15 июня, утром, возле деревни Тампарсингха в округе Самбалпур (Орисса) сов-
местная команда из полиции, спецназа и элитной антимаоистской группы специальных 
операций прочёсывала лес Кантасахи. Руководил командой полицейский субинспектор, 
начальник укреплённого поста в соседнем округе Джарсугуда, Нарасингха Махакуд. По-
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лицейские источники называют его «талантливым спецом по антинаксалитским опе-
рациям»; Макухуд был награждён многими орденами и медалями. Однако в этот раз он 
угодил в партизанскую засаду и был убит пулей в голову. Перестрелка продолжалась 
четыре часа, ещё трое полицейских было ранено.

Местные источники утверждают, что жертв со стороны полиции было больше, 
но шеф полиции официально объявил, что погиб только один человек. Младший поли-
цейский офицер пожаловался журналисту одной из газет: «Старшие офицеры посыла-
ют нас сражаться с вооружёнными до зубов маоистами. Мы чувствуем себя жерт-
венными ягнятами».

15 июня в округах Малкангири и Корапут (Орисса) при поддержке маоистских 
боевиков бедняцкая организация «Часи мулиа адиваси сангха» захватила земли бога-
тых землевладельцев. В нескольких эпизодах участвовало по нескольку сот человек.

В тот же вечер в районе Читраконда вооружённые партизаны сожгли пять лавок 
со спиртным.

16 июня в Манату в округе Паламау (Джаркханд) маоисты обстреляли возвра-
щавшийся с контрпартизанского патрулирования полицейский отряд. Бой продолжался 
почти три часа. Четверо полицейских убито, трое или пятеро — ранено.

16 июня в  Лалгархе  (Западная Бенгалия)  после митинга Народного комитета 
против полицейских преступлений его участники подожгли офис буржуазной Компартии 
Индии     (марксистской)  .

17 июня  в  Банкшоле  (Западная  Бенгалия)  шестеро  маоистов  на  мотоциклах 
расстреляли секретаря местной организации буржуазной  Компартии Индии     (марксист  -  
ской) в Шимли Амал Махато и двух его платных подручных, состоящих в военизирован-
ной группе содействия полиции.

17 июня, ок. 10:00,  возле деревни Джоги-Палур в округе Корапут (Орисса), на 
партизанской мине подорвался джип  с  девятью полицейскими из  антинаксалитского 
спецподразделения. Полисмены пытались прорваться по одной из трёх перекрытых ма-
оистами ещё за два дня до этого дорог Нарайянпатна — Лакшмипур, чтобы помочь зем-
левладельцам, у которых в изолированном таким образом районе (ок. 125-ти деревень, 
в которых проживает св. 40 тыс. чел.) бедные адиваси отбирали землю.

Все девять полисменов убиты. Забрать их тела послали отряд спецназа, кото-
рый также был обстрелян, но затем маоисты отошли вглубь леса. Впрочем, спецназ 
тоже не рискнул прорываться или деблокировать перекрытую дорогу.

Тем временем, отряд из 60-ти полицейских и 100 спецназовцев (не считая мест-
ных полисменов) длительное время был полностью блокирован в Нарайянпатна и бо-
ялся выбираться оттуда. 23 июня журналист Раджарам Сатапатхи писал, что власти 
уже дважды перебрасывали вертолётами им рис, сахар, керосин и сухпай.

17 июня в округе Биджапур (Чхаттисгарx) пропали двое полицейских, Рам Бху-
ван Пател и Дханджай Верма. Спустя два дня на опушке леса были найдены их тела — 
с перерезанным горлом и аккуратно прикреплённой маоистской листовкой.

18 июня в районе Лалгарха (Западная Бенгалия) полиция и спецназ начали опе-
рацию против восставших. Тов. Котешвар Рао из Компартии Индии (маоистской) назвал 
репрессии правительства «белым террором» и «злодеяниями против адиваси».

Пять рот спецназа, две роты полиции, одна рота пограничной службы,  около 
двух сотен бойцов контрпартизанского элитного подразделения COBRA начали наступ-
ление из Пираката (16 км от Лалгарха), другая команда наступала из округа Банкура. По 
всему маршруту их ждали баррикады и поваленные деревья. Возле деревни Малида, в 
1 км от Пираката,  св. 2 тыс. чел.,  в т. ч.,  женщины и дети,  блокировали продвижение 
броневиков, однако были разогнаны. К вечеру спецназовцы вошли в Бхипур (8 км от 
Лалгарха).

В этот же день маоисты поймали и перерезали горло ещё одному лидеру мест-
ной организации буржуазной  Компартии Индии     (марксистской)   и трём его подручным. 
Их тела были брошены в лесу возле Гоалторе в округе Западный Миднапур.

19 июня у деревни Малида в районе Лалгарха (Западная Бенгалия) снова по-
явились  баррикады.  Взрывом  мины  в  Белатикири  был  разрушен  мост  (соединяет 
Джаркграм с Лалгархом).
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Ок. 15:00  отряд  вооружённых  адиваси неожиданно объявился  в  Пиракхули  и 
Пиндракхали,  в  тылу  спецназовцев,  уже  считавших,  что  зачистили  эти  участки.  По-
встанцы залегли в траве и среди деревьев по обе стороны дороги, и открыли огонь. 
Спецназ отступил и вызвал на помощь армейские вертолёты.

Ок. 20:30 возле рынка в Пираката взрывом партизанской мины был сильно по-
вреждён полицейский джип, трое полисменов тяжело ранено.

Ок. 22:00 у Пиндракхали (между Пираката и Бхимпуром) ещё одна мина взорва-
лась в придорожной канаве.

В 22:30 маоисты открыли автоматный огонь по полицейскому участку в городке 
Лалгарх, который пытались захватить полицейские при поддержке 30-ти спецназовцев.

19 июня на еженедельном рынке возле деревни Лохандигуда в округе Биджапур 
(Чхаттисгарx) маоисты убили богача и главу панчаята (сельсовета) Вимала Мешрама.

20 июня в здании Нагарампалемского полицейского участка окружного центра 
Гунтур (Андхра-Прадеш) маоистские повстанцы привели в действие взрывное устрой-
ство; один полицейский легко ранен. Как пишет пресса, «полицейские понятия не име-
ют, как взрывное устройство оказалось в их участке». Здание участка расположено 
рядом с офисом полицейского суперинтенданта и особняком министра тяжёлой про-
мышленности штата.

20 июня, утром, в деревне Тонгпал в округе Дантевада (Чхаттисгарx) маоисты 
подожгли несколько грузовиков частной фирмы.

Когда по тревоге выехала колонна спецназа, у деревни Коканара на Пушпал-
ской трассе её ждала засада. Повстанцы пропустили джипы и взорвали ехавший в кон-
це колонны грузовик с 40 спецназовцами. Пять врагов были убиты на месте, 10 или 
15 — ранены. В перестрелке были убиты ещё семь спецназовцев и семь партизан.

В тот же день в районе Бхотпалпатнам в округе Биджапур маоистский блок-пост 
остановил машину высокопоставленного окружного чиновника М. Гандхи. Вечером его 
тело с несколькими автоматными пулями внутри было обнаружено в лесу.

20 июня  в  Западной  Бенгалии,  как  пишет  журналист  Заибал  Гупта,  маоисты 
«взорвали мост через реку у городка Лалгарх, но спецназ всё-таки переправился че-
рез неё и,  без особого сопротивления,  отбил здание полицейского участка».  Под 
прикрытием  антиминного  броневика  спецназовцы  и  пограничники  в  бронежилетах 
ворвались в здание. Окрестный лес Джитка в радиусе 5 км прочёсывают спецкоманды. 
Полицейское начальство с осторожным оптимизмом назвало «взятие Лалгарха» своей 
«частичной победой, потому что для полной нам понадобятся ещё недели».

Во второй половине дня пытавшихся продвинуться по дороге Пингбони — Саре-
га вглубь района спецназовцев обстреляли из автоматов, были также обнаружены две 
мины. Ещё двое полицейских получили лёгкие ранения, подорвавшись на повстанче-
ской мине возле Гоалторе в округе Западный Миднапур. А один из спецназовцев, участ-
вовавших в прочёсывании леса Джитка, умер от теплового удара.

Журналисты Джайянта Гупта и Фалгуни Банерджи живописуют, как 500 полис-
менов из полиции штата, в т. ч., бойцы из батальона «Стрелки восточной границы», под 
общей командой Бурдванского суперинтенданта Хумаюна Кабира, попали в засаду у 
деревни Пингбони, что в 16 км от Лалгарха. Ок. 15:45 они дошли по дороге в Рамгарх до 
почти пустой Пингбони, где сделали небольшой привал. Когда же в 16:15 они двинулись 
дальше, то один из «стрелков» задел растяжку. Взрывом были ранены субинспектор и 
три констебля. После этого в полицейских полетели пули и стрелы. Количество напа-
давших оценивается в «60—80 повстанцев, часть из которых заранее заняли пози-
ции на крышах домов».

«Перепугавшись, констебли отказались выполнять приказ о продвижении по  
дороге без поддержки спецназа. Два часа их безнаказанно обстреливали. Было ране-
но ещё двое полицейских»,— пишут журналисты. Вертолётчики отказались вылетать 
«ввиду скорого наступления темноты», и, после 18:00, полицейские отступили. При 
этом у них не оказалось транспорта для раненых, и они реквизировали автомобиль у 
журналистов.

20 или 21 июня в районе ответственности полицейского участка в Сирсийя в 
округе Шравасти (Уттар-Прадеш),  что на непальской границе, маоистские партизаны 
взорвали три пограничных столба и повесили на дереве красный флаг. Об этом сооб-
щил 25 июня секретарь по внутренним делам правительства штата Махеш Гупта.
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К концу дня 21 июня в районе Лалгарха (Западная Бенгалия) спецназ и полиция 
зачистили уже 17 деревень. Сотни крестьян бежали. Журналист Джайянта Гупта пишет, 
что большинство молодёжи-адиваси «присоединились к Народному комитету против  
полицейских злодеяний, многие из них вступили в ряды маоистских партизан». В го-
родке Лалгарх полиция арестовала трёх подозреваемых красных подпольщиков — Лубу 
Туду, Лодху Синга и Дадана Хансда. Как рассказывает журналист Сукумар Махато, тол-
па крестьянок во главе с Раджари Туду пыталась отбить арестованных и напала на по-
граничников с кухонными ножами; один пограничник ранен.

В «освобождённых от маоистов» сёлах почти все продуктовые лавки отказыва-
ются продавать полицейским продукты, ссылаясь на «приказ Народного комитета о 
бойкоте». Полицейские из трёх лагерей — Банспахари, Негуриа и Джамталгора — из-
били на рынке в Чакадоба хозяина лавки Гостху Даса именно за то, что тот оказался 
продавать им продукты. После этого полицейские атаковали хижины деревни и стали 
лупить всех подряд. Из окрестных деревень собралась толпа женщин и попыталась 
прорваться в полицейский лагерь в Негуриа. Остановили их лишь пулемётные очереди 
в воздух.

22 июня по дороге в Гатшила в округе Восточный Сингхбхум (Джаркханд) анти-
минный полицейский броневик подорвался на маоистской мине. Жертв нет.

22 июня полиция заявила, что «очистила от 
маоистских  агитаторов  уже  22 деревни  Лалгарх-
ского района» (Западная Бенгалия).

Между  тем,  этой  ночью  повстанцы  сожгли 
офисы «марксистов» в Джарграме в округе Западный 
Миднапур и Буррабазаре в округе Пурулиа. В Бурра-
базаре партизаны также сожгли офис частной фирмы, 
оставив листовки с требованием вывести войска и по-
лицию из Лалгарха.

В  2:00  было  прервано движение поездов  на 
линии Пурулиа — Чандил. Двое охранников пытались 
снять мину, заложенную на рельсах у станции Биранди, но маоисты помешали им.

22 июня правительство объявило Компартию Индии (маоистскую) террористиче-
ской организацией и запретило её деятельность по всей территории страны (ранее та-
кой запрет официально действовал только в отдельных штатах). Поводом для запрета 
стало поддержанное маоистами восстание адиваси в Западной Бенгалии против правя-
щей в штате Компартии Индии     (марксистской)  .

Интересно, что в рядах этой ревизионистской партии нет однозначного отноше-
ния к данному решению. Тогда как глава бенгальской администрации Будхадеб Бхатта-
чарджи поддержал запрет, генеральный секретарь партии Пракаш Карат заявил, что 
бороться с маоистами надо не запретом, а политическими и административными мето-
дами (правда, в чём разница — неясно).

Представитель маоистов Гоур Чакраборти заявил прессе, что запрет никак не 
повлияет на его партию, поскольку та с самого начала действовала подпольно, зато ме-
тания буржуазных политиков очень её веселят.

23 июня, в полночь, в деревню Тхикатхийя в округе Аурангабад (Бихар) вошёл 
отряд маоистов, взорвавший там ретрансляционную антенну телефонного провайдера 
и правительственное здание.

В ту же ночь другой отряд взорвал антенну в деревне Кхарати в округе Гайя.
Около полудня в Лакхисарай группа маоистов напала на окружной суд, где слу-

шалось дело четырёх арестованных товарищей, в т. ч., зонального командира Гхаскара 
Маранди и члена Политбюро Компартии Индии (маоистской) тов. Сунила (Мисира Бе-
сры). Повстанцы подождали, когда четвёрку заведут в суд, и затем ворвались туда на 
десяти мотоциклах. Боевики, сидевшие на задних сиденьях, открыли огонь по полисме-
нам и судейским. Всего, по словам очевидцев, было сделано 30—40 выстрелов и бро-
шено несколько гранат. Был убит один полисмен, окружной чиновник Раджив Ранджан 
Синха (его офис расположен рядом с судом), четверо констеблей ранены осколками 
гранат. Все четверо арестованных освобождены, кроме того у конвоя захвачены кара-
бин и два автомата.
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Вскоре на подмогу к суду подъехал противоминный броневик. Однако повстан-
цы перепрыгнули на мотоциклах через речушку и скрылись.

23 июня, ок. 1:00, на национальном шоссе № 33 у деревни Бхуиадих в округе 
Кхути  (Джаркханд)  группа маоистов остановила груженный железной рудой грузовик. 
Водителя, Тулси Ядава, и экспедитора отпустили, а грузовик сожгли.

В 3:00 в деревне Чахапур в округе Паламау дюжина партизан взорвала здание 
панчаята (сельсовета).

В тот же день в городе Бокаро полиция организовала рейд на медпункт. Были 
арестованы врач Ратан Лал Манджхи (журналист Вишвенду Джаипуриар утверждает, 
ссылаясь на полицию, что доктор «не только лечил партизан, но и поставлял маои-
стам патроны и был связан с субзональным командиром наксалитов Навином Ман-
джхи») и получавшая медпомощь этого врача некая Кунти Деви. Полиция предполагает, 
что она — окружной секретарь маоистской женской организации «Нари муки морча», 
подпольщица «товарищ Дулади». Дулади проходит по трём уголовным делам, в т. ч., 
подрыву мины 14 февраля прошлого года в Гиридихе, когда были убиты шестеро поли-
цейских.

23 июня, рано утром, у деревни Чара между Миднапур и Пираката (Западная 
Бенгалия) маоисты привели в действие взрывное устройство.

Чуть позднее в Нандакумаре в округе Западный Миднапур произошёл показа-
тельный  инцидент.  Накануне  партфункционеры  местного  комитета  Компартии  Ин-
дии     (марксистской)   напали на студентку, пытались её затащить в здание парткомитета 
и изнасиловать. Когда возмущенные родители чудом вырвавшейся пострадавшей при-
шли с претензиями, их избили платные охранники. Был базарный день. Быстро собра-
лась огромная толпа, которая вломилась в офис, вытащила всех в нём находящихся на 
улицу, избила, а затем сожгла здание.

23 июня, вечером, в деревне Сунабеда в округе Нуапада (Орисса) ок. 40 маои-
стов сожгли офис лесной охраны. Они связали сторожа Амара Маджхи, захватили гру-
зовичок и поехали в лес Черечуан, где, ок. 23:00, сожгли ещё и тамошний пост охраны, 
избив лесного охранника Нуапана Маджхи и чиновника Мансингха Сабариа. По Сунабе-
да были расклеены листовки, что эта операция — протест против полицейских злодея-
ний в Лалгархе.

23 июня в округе Сонебхадра (Уттар-Прадеш) ищейками из Группы специальных 
операций был схвачен маоистский подпольщик Балешвар Тхакур. При нём было обна-
ружено 10 детонаторов, несколько патронов и пистолет.

В ночь на 24 июня в деревне Курми в округе Пурулиа (Западная Бенгалия) мао-
исты взорвали виноводочный магазин, принадлежащий члену Компартии Индии (марк-
систской) Ганешу Мондолу. Затем партизаны посетили дом другого бизнесмена-«марк-
систа», члена Дарданского парткомитета Фатика Мандала. Последний дома отсутство-
вал. Наксалиты попросили членов его семьи передать ему, чтобы тот в течение недели 
вышел из своей партии и публично объявил об этом в районе посредством листовок.

25 июня, ок. 2:00, в деревню Андар в округе Удупи (Карнатака) вошла группа из 
двух партизан и двух партизанок. Два часа они клеили там листовки «против капита-
листов,  угнетающих рабочих и работниц»,  однако после звонка старосты деревни 
специальная антинаксалитская команда полиции приехала и посрывала все листовки.

25 июня в Нью-Дели специальный отряд полиции схватил на конспиративной 
квартире 59-летнего маоиста Н. К. Гопала, находившегося в розыске 22 года.

Гопал родом из Тамилнада и проходит по ряду громких дел. В частности, он 
убил в феврале 1973 г. помещика Дхармалингама Четтиара и подрезал при аресте по-
лицейского инспектора Ситарама. В 1987 г. Гопал бежал из тюрьмы.

25 июня в деревне Какиригума в округе Корапут (Орисса) маоисты взорвали две 
(по другим сообщениям, три или четыре) ретрансляционные антенны мобильных опера-
торов, а также диспетчерскую железнодорожной станции, расположенную возле этого 
населённого пункта. Пятеро партизан зашли на станцию, попросили выйти станционно-
го менеджера и прочий персонал, а затем привели в действие взрывное устройство. 
Было надолго остановлено движение на этом участке железной дороги.
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В ту же ночь в блокированном с 15 июня Нарайянпатна повстанцы ворвались в 
правительственное здание, разгромили комнаты, а на здании повесили транспаранты с 
требованием к полиции и спецназу «убираться из Лалгарха».

Только на следующий день полиция, спецназ и антинаксалитская Группа специ-
альных операций смогли прорваться в Нарайянпатна, расчистив от завалов деревьев и 
мин одну из трёх дорог Лакшмипур — Нарайянпатна. Затем полицейские ещё несколько 
дней  объявляли,  что  «продвигаются  осторожно»  и  «рассчитывают  полностью 
контролировать местность к завтрашнему утру». Позднее спецназ признался, что 
даже одна дорога была окончательно расчищена лишь к вечеру 27 июня в «результа-
те трёхдневной напряжённой операции с участием мощных бульдозеров». 28 июня 
полицейские чины говорили уже, что «надеются очистить остальные две дороги в  
течение следующих нескольких дней». Нарайянпатна названа в СМИ «маоистской ци-
таделью, где сотни акров земли силой отняты сторонниками маоистов из числа  
адиваси, поднявшими красные флаги и развязавшими господство террора».

25 июня относительно ситуации в Западной Бенгалии журналисты написали, что 
власти «преувеличивают свои успехи в Лалгархе. Из 280-ти деревень и посёлков в  
окрестностях  Лалгарха  и  453-х  в  окрестностях  Гоалторе,  спецназ  и  полиция  
контролируют, соответственно, три и две деревни. В остальных же господствуют  
маоисты».

Между тем, ночью возле Бирамдиха в округе Пурулиа партизаны взорвали же-
лезнодорожные рельсы.

26 июня, когда спецназовцы и полиция продвигались вглубь Лалгарха (Западная 
Бенгалия) из Гоалторе, повстанцы взорвали три мины. Ещё семь мин было обнаружено 
и разряжено, в т. ч., две мины сняли на мосту возле Кадасоле. Всё же спецназ при под-
держке вертолёта захватил Кадасоле (14 км от Лалгарха), вынудив отряд из 15-ти маои-
стов после 45-минутной перестрелки отойти в деревню Мохултол.

В тот же день в смежных районах несколько раз вспыхивала, по определению 
информагентств, «серьёзная перестрелка между спецназом и партизанами».

В ночь на 27 июня в городе Мачакунда в округе Корапут (Орисса) примерно дю-
жина повстанцев ворвалась в местное отделение  Госбанка Индии. Избив охрану, они 
захватили св. 6 лакхов рупий1. Перед этим маоисты блокировали дороги в город.

Примерно в это же время в городе Читраконда в округе Малкангири партизаны 
пытались взорвать офис компании «Essar». Однако им помешали спецназовцы, после 
перестрелки с которыми повстанцы отступили.

27 июня  возле  деревни  Рамнагар  в  округе  Музаффарпур  (Бихар)  партизаны 
остановили частный рейсовый автобус, попросили пассажиров и водителя выйти, а за-
тем сожгли машину.

27 июня  в  Дарингбади  (Орисса)  вернулись  четыре  строительных  бизнесмена 
(Мадан, Тирсинг, Суреш и Аганд, все по фамилии Прадхан), похищенные повстанцами 
ещё ночью 21 июня у Сонепура. Известно, что бизнесменов «отвели в лагерь где-то в 
лесу у Дахакиа», где «объяснили, что они эксплуататоры», и отругали, что «не пла-
тят зарплату строителям». Им угрожали «страшными последствиями, если они не  
прекратят издеваться над беднотой». Жаловаться в полицию они не рискнули.

Между тем, в полночь в деревне МВ-79 в округе Малкангири партизаны пыта-
лись взорвать наполовину построенное здание новой тюрьмы.

27 июня, утром, в Рамгарх в округе Западный Миднапур (Западная Бенгалия) 
вошли крупные силы спецназа и полиции с юга, из Лалгарха, и с севера, из Кадасоле. 
Операция началась ещё накануне вечером, всю ночь 10 рот спецназа из Кадасоле и 
11 — из Лалгарха,— вооруженные пулемётами, миномётами и гранатомётами, на про-
тивоминных броневиках и бульдозерах преодолевали расстояние в 9 км, отделявшее 
их от Рамгарха. «Кадасольские» роты напоролись на три мины и были обстреляны по-
встанцами у Мохултола и Салука. По дороге спецназовцы ворвались в несколько ма-
леньких деревушек, предварительно обстреляв их из миномётов, но все они были поки-
нуты жителями.

1 Ок. 390 тыс. руб.
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Из Рамгарха повстанцы отступили, по выражению полиции, «в своё другое ло-
гово, деревню Кантапахари», что в 5 км от Рамгарха. Перед отступлением они сожгли 
местный офис буржуазной Компартии Индии.

Полицейский суперинтендант Манодж Верма отказался отвечать на вопрос жур-
налистов о потерях полиции при штурме Рамгарха. Теперь в захваченном населённом 
пункте спецназовцы строят свой лагерь и отстраивают полицейский укреплённый пост, 
сожжённый 15 июня восставшими адиваси, когда те изгнали из Рамгарха всех местных 
чиновников. Подразделения спецназовцев продвинулись было дальше, к Патхардага, 
но затем, «чтобы не рисковать», отступили обратно.

28 июня, ок. 12:00, на дороге между Амдага и Патхардага, в 2,5 км от Лалгарха 
(Западная  Бенгалия)  ехавшие  со  спецназом  от  полицейского  участка  в  Лалгархе 
минёры нашли и взорвали две партизанские мины.

Во время зачистки деревни Амдага спецназовцы схватили Маноранджана Мала 
и  его  жену  Дхарну.  Он  и  двое  их  детей,  игравших  рядом,  Пурним  и  Лакшми,— 
единственные, кто остался в деревне, все остальные жители бежали от полиции.

В 12:50 возле обезлюдевшей деревни Урарпара на дороге в Рамгарх спецназов-
цы попали в засаду. Они рассказали журналистам, что «видели, как по ним стреляет 
десяток женщин». Партизанки 20 минут сдерживали врагов, а затем отступили.

Журналист Суджан Дута приводит другие примеры того, как повстанцы старают-
ся задержать продвижение спецназовцев. Утром минёры «увидели на дороге два про-
вода, красный и чёрный. Минёры долго искали, куда же они ведут, проползли с полки-
лометра. А провода просто оканчивались в пеньке».

28 июня, утром, по дороге в деревню Пинконда в округе Биджапур (Чхаттисгарx) 
партизаны зарезали возвращавшегося из лагеря спецназовцев видного члена правой 
военизированной банды «Салва джудум» некоего Сомлу.

29 июня Кантапахари (Западная Бенгалия) был захвачен спецназом. Бульдозе-
ры  отодвинули  несколько  срубленных  деревьев,  перекрывавших  трассу.  У  Шиджуа 
один из бульдозеров наехал на мину, ещё две были обнаружены и сняты сапёрами.

30 июня в Нью-Дели Революционный демократический фронт, «Науджаван бха-
рат сабха» и несколько рабочих и молодёжных организаций организовали акцию проте-
ста против полицейских репрессий в Лалгархе. Акция была намечена возле офиса пра-
вящей в Западной Бенгалии буржуазной Компартии Индии     (марксистской)  .

Утром несколько сотен протестующих встретила большая толпа полицейских, 
перекрывшая улицу, ведущую к офису. Тогда часть демонстрантов смогла просочиться 
к цели с плакатами и алыми флагами через переулки и торговые комплексы. У офиса 
собрались и развернули плакаты ок. 150-ти чел. Митинг продолжался около двух часов, 
а потом был разогнан полицией; четыре активиста получили травмы. Ок. двух дюжин 
арестованных было доставлено в полицейский участок в Мандир-Марге, но уже к вече-
ру они были освобождены.

30 июня в деревне Малти в округе Пурулиа (Западная Бенгалия) маоисты со-
жгли  виноводочный  магазин,  принадлежащий  функционеру  Компартии  Индии     (марк  -  
систской). Самого хозяина избили у него дома, всю мебель в его жилище партизаны 
сломали. Как пишет журналист Нани Гопал, «полиция оказалась не в состоянии аре-
стовать кого-либо после этой маоистской операции».

14

http://cpim.org/
http://cpim.org/
http://cpim.org/
http://www.cpindia.org/


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

КИТАЙ

12 июня в центре Пекина св. 30 строителей заняли комплекс «Чананьи» в 40 м 
от главного проспекта города Чананьцзе и потребовали, чтобы им заплатили за его 
строительство. На ступенях при входе в комплекс огромными иероглифами был напи-
сан лозунг: «Верните нам потом и кровью заработанные деньги!». Внешняя стена у 
центрального входа в здание была обклеена страницами газеты «Фачживаньбао» («За-
кон и порядок»), лозунгами с требованиями выплаты зарплаты, клейкой лентой пере-
тянут вход внутрь.

По  сообщению  участников  акции,  рабочим  задолжали  св. 10 млн  юаней1.  А 
представитель  компании отметил,  что,  «очистить  стены и стекла  будет стоить 
около 2 тыс. юаней2, но ущерб, нанесённый имиджу компании, неоценим».

К концу дня рабочие разошлись, после того, как им обещали выдать зарплату в 
течение недели.

ФИЛИППИНЫ

1 июня, ок. 1:30, в округе Катиган (Восточный Давао) маоисты атаковали из за-
сады армейский патруль. Один солдат убит, один ранен.

15 июня в результате тактического наступления отряда им. Данило Вильякорта 
35-го фронта Новой народной армии были убиты 2-й лейтенант Чарли Сальседо и ря-
довой 1-го класса Альберт Ториано, оба из роты «браво» 60-го пехотного батальона 
правительственной армии.

25 июня в округе Бунга (провинция Лейте) отряд маоистских партизан из Новой 
народной армии атаковал взвод солдат из 19-го пехотного батальона (8-я пехотная ди-
визия). По данным представителя Национально-демократического фронта Филиппин в 
Восточных Висаях тов. Сантьяго Саласа, «по меньшей мере, один из врагов тяжело  
ранен. Красные бойцы отошли без малейших потерь, что бы ни лгали в штабе ко-
мандующего дивизией генерала Артура Табакеро».

27 июня, в 7:50, в округе Аглинаб, в 10:15 того же дня в Каратагане и 28 июня, в  
8:25, возле горы Гару, партизаны оперирующего в провинции Капис (остров Панай) от-
ряда «Валинг-Валинг» Новой народной армии организовали успешные засады на пра-
вительственных солдат. В результате двое военнослужащих 47-го пехотного батальона 
убито, четверо — ранено. Маоистские повстанцы потерь не понесли.

29 июня, в полдень, после того, как отряд ННА уже далеко отошёл и отдыхал на 
биваке,  правительственные войска,  не  предупредив  местное  население,  начали  об-
стреливать окрестности горы Гару (где проходит главный перевал, соединяющий нагор-
ные округа с низинными) из 105-миллиметровых гаубиц и с вертолётов. Несколько сна-
рядов упали в реку Панай (главную водную артерию, используемую местными крестья-
нами). Ещё один снаряд угодил в дом бедняка в округе Такаян.

1 Св. 45 млн руб.
2 9 тыс. руб.
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ИРАН

15 июня  было  опубликовано  заявление Компартии  Ирана     (марксистско-ле  -  
нинско-маоистской), выпущенное незадолго до выборов президента 12 июня1. В заявле-
нии утверждается, что «участие в нынешней президентской избирательной кампании  
под любым предлогом не означает ничего иного кроме выражения презрения к рабо-
чим и всем трудящимся, женщинам, студентам и преподавателям, которые неодно-
кратно подавлялись и продолжают подавляться и угнетаться этим режимом».

Заявление подчёркивает «плохую репутацию» всех кандидатов: «Ахмадинежад 
известен не только как бывший член команд смерти, известных как «Стражи рево-
люции», но также и как банальный лжец, принесший угнетённым массам рабочих и  
всех трудящихся, женщин и молодёжи больше бедности, страданий, безработицы,  
угнетения и подавления. Человек, который любит речи о «ядерной эпопее» и «нацио-
нальной гордости», никто иной как тот, кто ждал малейшего намёка со стороны  
США, чтобы броситься им на службу в Афганистане2, Ираке3 и т. д.».

А вот о его конкуренте4: «Имя Мир-Хосейна Мусави напоминает о резне поли-
тических заключённых в 1988 г. и многих других преступлениях, совершённых, пока  
он занимал должность премьер-министра5. Он известен как ключевой лидер так на-
зываемой исламской «культурной революции» в первые годы после революции, кото-
рая привела к арестам и казням коммунистов и прогрессивных студентов, чистке  
независимо мыслящих, прогрессивные и левых преподавателей и трёхлетнему пре-
кращению всего высшего образования. Его консерватизм и неоднократно объявлен-
ная лояльность принципу «Велаят-и-факих»6 — достаточное саморазоблачение».

Все  четыре  кандидата  «верят в  необходимость  «экономической  реформы» 
(кровавой хирургии), включая отмену субсидий на продовольствие и другие основные  
товары и освобождение роста цен».

ПЕРУ

5 июня, утром, неподалёку от контрповстанческой военной базы в Санабамба 
(регион  Аякучо),  партизаны из  Компартии  Перу,  известной  как  «Светлый  путь»  или 
«Сендеро луминосо», пулемётным огнём сбили доставлявший пополнение армейский 
вертолёт. Погибло семеро военнослужащих правительственной армии. Сами военные 
отрицают потерю вертолета. Министр внутренних дел Мерседес Кабанильяс заявила, 
что у вертолета был «лишь сильно повреждён пулями фюзеляж», а убит «только один 
солдат, и ещё четверо ранены».

5 июня в районе г. Багуа ок. 400 полицейских попытались разогнать перекрыв-
ших  шоссе  индейцев.  Дорогу  грузовиками  и  баррикадами  перекрыли  примерно 
2,5 тыс. манифестантов, многие из которых были вооружены копьями. В ходе столкно-
вений погибло 11 полицейских и двое гражданских лиц, а со стороны протестующих — 
по разным источникам, от семи до 25-ти чел.  Кроме того, премьер-министр Еуде Симон 
сообщил, что взяты в заложники 38 полицейских, охранявших нефтедобывающее пред-
приятие в районе Багуа, и обвинил участников протестов в попытке вооружённого пере-
ворота с целью ликвидации демократии в стране.

Протестующие  требуют  отмены  указов  президента  Алана  Гарсии  от  2007—
2008 гг.,  согласно  которым были  сняты ограничения  на  добычу  нефти  и  других  по-
лезных ископаемых, вырубку леса и ведение сельского хозяйства в сельве. Акции про-

1 На выборах победил М. Ахмадинежад, получив 63 % голосов. Своему сопернику Муса-
ви он уступил только в Западном Азербайджане и в населённой преимущественно белуджами 
провинции Систан и Белуджистан. В курдских и арабских провинциях действующий президент 
одержал сокрушительную победу (неоднозначный факт,  учитывая высочайшие электоральные 
результаты «Единой России» и Путина в мятежных прикавказских ресубликах).

2 Неясно, о чём речь, но, возможно, о поддержке душманов.
3 В 1980-х годах Ахмадинежад участвовал добровольцем в Ирано-иракской войне, когда 

США поставляли Ирану оружие.
4 20 июня КПИ(млм) выпустила специальное коммюнике «Будьте бдительны, люди! Муса-

ви     — не ваш брат и не на вашей стороне!»   (в тот же день было принято также коммюнике в под-
держку восстания — «Сокрушим осадное положение!»).

5 1981—1989 гг.
6 Подчинение светских институтов религиозным лидерам.

16

http://www.aworldtowin.org/wordpress/?p=355
http://www.aworldtowin.org/wordpress/?p=356
http://www.aworldtowin.org/wordpress/?p=356
http://www.sarbedaran.org/
http://www.sarbedaran.org/
http://www.aworldtowin.org/wordpress/?p=349


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

теста начались ещё в апреле. Лидер индейского движения Альберто Писаньо утвер-
ждает, что манифестанты представляют интересы ок. 600 тыс. амазонских индейцев, и 
требует от правительства признать племенной территорией ок. 250 тыс. кв. км.

7 июня в районе г. Багуа индейцы убили девятерых захваченных ранее поли-
цейских. Ещё 22 заложника освобождены, семеро считаются пропавшими без вести.

16 июня премьер-министр Еуде Симон объявил о намерении уйти в отставку в 
связи  со  столкновениями  между  амазонскими  индейцами  и  полицией.  Ранее  пре-
мьер-министр принёс свои извинения лидерам индейских племён и признал, что прави-
тельство допустило ошибку, одобрив ущемляющие права индейцев законы. По его сло-
вам, ему удалось убедить пойти на попятную также и конгресс.

18 июня конгресс отменил приведшие к конфликту с амазонскими индейцами 
декреты №№ 1090 и 1064. После пятичасовых дебатов за это решение проголосовало 
82 депутата, против — 12, воздержались двое. «Мы поддерживаем эти законы, но го-
лосуем против них из государственных соображений»,— заметил Маурисио Мулдер, 
член конгресса и генеральный секретарь правящей партии Американский революцион-
ный народный альянс, входящей в «Социнтерн».

После этого акция протеста была прекращена. Возглавлявшая её Дайси Сапата 
назвала этот день «историческим». Однако борьба индейцев не завершена. Один из 
их лидеров, Соломон Ауананч  заявил: «Для продолжения диалога мы будем требо-
вать отмены ордеров на арест наших лидеров, включая Писаньо1. Всего выписано 
около двадцати ордеров. Также мы будем требовать освобождения остающихся в  
заключении (осталось 18 задержанных). Если правительство это не сделает, то мы  
выйдем из диалога. Мы рады отмене законов, но мы всё ещё огорчены и обижены  
тем, как с нами поступило правительство».

Кстати, 24 июня в стране отмечается День индейцев.

Рассказывает  Мария  Пантоха,  одна  из  руководительниц  Компартии 
Перу («Светлый путь»), после ареста 12 сентября 1992 г. отбывающая пожизненное за-
ключение в женской тюрьме «Чорильос»:

«Перуанское государство борется с народной войной, применяя политику ре-
прессий и геноцида. Оно делало это и при Фернандо Белаунде Терри, и при Алане  
Гарсия Пересе, и при Альберто Фухимори, и снова при Гарсии. Полиция и солдатня  
массово убивают и пытают, пленных партизан любыми способами стараются сло-
мить — не только пытками, но и всяческими унижениями, а также с помощью изна-
силований.

Так, меня регулярно совали в чан с грязной водой, пока лёгкие ей не заполнят-
ся, затем, полузадушенной, вытаскивали из чана, ударами дубинок по спине выбива-
ли воду и снова опускали в чан. А ещё подвешивали за ноги, головой вниз, и били об  
стену, пока от боли я не теряла сознание.

Пытки были и являются повседневной практикой в отношении всех пленных  
революционных коммунистов-маоистов — подпольщиков и партизан. Это — месть 
правящего класса, политический урок осмелившимся восстать и поднять пролета-
риат и народ на вооружённое восстание, на борьбу за преобразование общества.

После  падения  режима  Фухимори  новое  правительство  много  говорило  о  
«верховенстве  права».  Однако  политические  заключённые  продолжают сидеть  в  
тюрьмах и содержатся в тех же условиях, более того, принимаются новые репрес-
сивные законы и указы, криминализирующие народный протест.

Сейчас в тюрьме «Чорильос» сидит 63 пленных партизанки, 57 из них — бой-
цы «Светлого пути». Точные данные по общему количеству политзаключённых в  
Перу мне неизвестны. Знаю, что в 1998 г. в 21-й тюрьме сидело 3283 политических 
заключённых.

Нынешнее правительство Алана Гарсии представляет и защищает интере-
сы угнетающих и эксплуататорских классов, проводя ту же неолиберальную поли-
тику, что и Фухимори, и точно так же подчинено империализму, в первую очередь,  
североамериканскому. Оно всё более погружает Перу в пучину реакции; страна — 
одна из самых реакционных в Латинской Америке, вместе с Колумбией и Чили».

1 16 июня он был вынужден уехать в Никарагуа.
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ГЕРМАНИЯ

25 июня в городах Росток и Висмар прошли крупные акции протеста рабочих-су-
достроителей принадлежащих инвесторам из России и Южной Кореи верфей. Экономи-
ческий кризис обострил конкуренцию в мировом судостроении, многим из немецких су-
достроителей с июля угрожает остановка производства и безработица.

В Ростоке на профсоюзную демонстрацию вышло св. 1000 рабочих верфи «Ва-
дан», они были поддержаны коллегами с других верфей — «Meyer Werft Papenburg», 
«Peene-Werft Wolgast» и др., а также группой товарищей из местной организации мао-
истской Марксистско-ленинской партии Германии.

В Висмаре на аналогичную акцию вышло до 700 чел.

Составитель: О.     Торбасов  
(Российская маоистская партия).

При участии «Рабочего Действия».
18 июля 2009 г.

18

http://proletar.org.ua/
http://rmp.maoism.ru/
http://torbasow.narod.ru/
http://www.mlpd.de/

