ПРЕДИСЛОВИЕ
За последние 3 - 4 года революционное рабочее и крестьянское
движение в Индии сделало крупнейший шаг вперед. Индийский рабочий
класс в результате мощных революционных выступлений в 1928, 1929 и
1930 гг. все более выступает как самостоятельная политическая сила,
изо дня в день ведя борьбу против индийской буржуазии за свою
гегемонию в национально-освободительном движении.
Огромные массы трудящихся, еще сравнительно недавно
находившиеся под почти безраздельным политическим влиянием
национального конгресса - органа индийской буржуазии и либеральных
помещиков, слепо верившие их вождю Ганди, бессознательно доверчиво
следовавшие его предательской тактике, переживают глубочайшее
разочарование в его политической линии и тактике, отходят от
национального конгресса и переходят на путь открытой революционной
борьбы.
Свирепствующий экономический кризис, особенно катастрофически
сказавшийся на колониальной экономике Индии и в первую очередь на
положении рабочего класса, трудящегося крестьянства и мелкой
городской буржуазии, с неумолимой силой ведет к дальнейшему
обострению и нарастанию классовых противоречий, к дальнейшему
размежеванию и поляризации классовых сил как в городе, так и в
деревне.
Революционный подъем в Индии, начавшийся в 1928 г. и
продолжающийся по сей день, открыл собой новую эпоху в истории
борьбы индийского народа за независимость, за хлеб, за землю, (за
рабоче-крестьянскую власть. Тяжелым и трудным путем впервые за всю
историю индийского рабочего движения создается коммунистическая
партия, исторически призванная к подготовке и руководству
революцией, к осуществлению в ней гегемонии пролетариата, к
осуществлению последующего перерастания демократической революции
в социалистическую. Но не только радость успехов, но и горечь
временных поражений приходится переживать действительным борцам
за свободу Индии.
"За каждым натиском революции, за каждым шагом вперед в деле
организации боевой демократия следует прямо-таки бешеный натиск
реакции, следует шаг вперед в деле организации черносотенных
элементов народа, возрастает наглость контрреволюции, с отчаянием
борющейея за существование. Но силы реакции, несмотря на все усилия,
неуклонно падают. На сторону революции становится все большая часть
рабочих, крестьян, солдат, вчера еще бывших равнодушными или
черносотенными. Одна за другой разрушаются те иллюзии, один за
другим падают те предрассудки, которые делали русский народ
доверчивым, терпеливым, простодушным, покорным, всевыносящим и
всепрощающим" (Ленин, т. X, стр. 20, изд. 3).
Так писал Ленин в своей статье "Перед бурей" накануне русской
революции 1905 г. Индийская революция зреет и накопляет свои силы в
совершенно иной по сравнению с революцией 1905 г. и гораздо более
благоприятной международной обстановке. Громадное значение для
развертывания революционной борьбы в Индии имеет рост и укрепление
Советского союза. Потоки лжи и клеветы, на которые не скупится англоиндийская буржуазно-помещичья печать всех направлений, для того
чтобы опорочить и подорвать доверие и любовь десятков миллионов
индийских колониальных рабов к СССР, не могут достигнуть своей цели.
Правда о Советском союзе, ....

