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Любовь Прибыткова
PER ASPERA AD ASTRA.
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ.
Таков прекрасный путь Кубы, Острова Свободы, по которому идет
свободолюбивый кубинский народ. 1 апреля 2011 года исполнится 50 лет,
как кубинская армия одержала блистательную победу, разгромив
полуторатысячную группировку американских наемников, вторгшихся на
Плайя Хирон. Была закрыта дорога США для прямой интервенции Кубы.
После позорного поражения американской военщины Фидель Кастро
провозгласил Кубинскую революцию СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ. Народ
предпочел новое справедливое общественное устройство, при котором
каждый человек свободен и живет за счет своего труда, а не за счет труда
другого человека. Народ избрал мир равенства, свободы и справедливости.
Все эти годы Куба жила трудно. Ей дорого обходилось враждебное соседство
США – этого империалистического хищника, живущего не только за счет
соседних государств, но всей планеты. Соединенные Штаты всегда были
главным врагом кубинского народа, как впрочем, и всякого другого. Они до
сих пор не отказываются от планов задушить Кубинскую Революцию,
ликвидировать “красную заразу” и вернуть богатый остров, сделать снова его
колонией, как это было пятьдесят лет назад.
Сейчас Кубе еще труднее. В СССР и социалистических странах Восточной
Европы произошли контрреволюционные перевороты, к власти пришла
буржуазия, которая не знает ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ отношений взаимопомощи и
солидарности. Ее бог – доллар. Социалистическая Куба потеряла верных
друзей и помощников.
На планете изменилось соотношение социальных сил не в пользу труда и
прогресса. Капитал и реакция сегодня правят бал. А агрессивная политика
США получила зеленую улицу. Тому свидетельством - войны США против
Ирака и Афганистана, их оккупация, бомбардировки Сербии,
непрекращающиеся военные угрозы в адрес Северной Кореи и Ирана.
Сентябрь 2001 года – слишком незначительный урок для США.
Безнаказанность,
отсутствие
на
планете
глобального
антиимпериалистического противостояния, сделали
эту страну,
ненавидимую всей планетой, террористом № 1. Вот потому и не прекращает
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она сеять на Земле страдания, разрушения, смерть. Вот потому и заполнены
до сих пор тюрьмы Гуантанамо, где пытки являются нормой. Вот потому и
томятся в американских тюрьмах уже более десяти лет пять Героев Кубы
Герардо Эрнандес, Рамон Лобаниньо, Антонио Герреро, Рене Гонсалес и
Фернандо Гонсалес.
Таковы парадоксы современности. Лучшие из лучших, борцы за свободу и
независимость Родины сидят за решеткой, душители свободы и
независимости, крайне правые ястребы, водят указующим перстом
американских сенаторов и президентов.
Для знающих историю Кубы и США агрессивная политика Штатов в
отношении Кубы лежит почти на поверхности.
С начала XIY до середины XX века многострадальный народ Кубы –
индейцы, рабы-негры, привезенные из Африки колонизаторами, кубинские
патриоты вели непрестанную борьбу за свое освобождение. Вначале за
национальную независимость против испанского ига, потом против алчных
притязаний иностранных, главным образом североамериканских, монополий
и местных толстосумов.
Десятилетняя война 1868-1878гг. закончилась отменой рабства на Кубе, хотя
окончательно очистить родную землю от испанских колонизаторов не
удалось. Борьба продолжалась. Мечтая прибрать Кубу к своим рукам, США
объявили в 1898 году войну Испании. Отсталая, раздираемая внутренними
противоречиями армия монархической Испании, не могла противостоять
американским войскам. С 1899г. управление Кубой перешло в руки США.
Она стала ее полуколонией.
Куба всегда была богатейшей сахарной кладовой. В начале XX века в связи с
Первой мировой войной начался сахарный бум, который способствовал
получению гигантских прибылей американскими монополиями и “родными”
миллионерами. “Сахарная лихорадка” усилила нищету и обездоленность
трудящихся. Начались массовые забастовки. К 1920 году сахарный бум
закончился, и страна с монокультурной экономикой оказалась на грани
полного банкротства. В руки американского капитала перешло 70% сахарной
промышленности Кубы. Американцы захватили ключевые позиции на
железнодорожном транспорте, энергетических предприятиях, на рудниках, в
табачной и цементной промышленности, в скотоводческих хозяйствах.
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Экономический кризис 1920-1921гг. отразился и на политической жизни
Кубы. Страну сотрясали забастовочные выступления рабочих. Разоряющиеся
мелкие собственники и земледельцы в поисках работы двинулись в город.
Росла дороговизна. Положение трудящихся ухудшалось.
Мировой экономический кризис 1929-1933гг. нанес новый удар по
экономике Кубы. Упал уровень заработной платы промышленных и
сельскохозяйственных рабочих, нищета и безработица достигли громадных
для маленькой страны размеров. Росло недовольство. Назревала
революционная ситуация. Ставленник США диктатор Мачадо обрушил на
страну невиданный по масштабам и жестокости террор.
Несмотря на то, что в 30-х годах на Кубе произошла буржуазнодемократическая революция и появились прогрессивные тенденции в
экономическом развитии, после Второй мировой войны в развитии начался
период застоя. Закрылся ряд крупных фабрик и предприятий. Безработица
достигла катастрофических масштабов – 500 тысяч человек, четвертая часть
всего самодеятельного населения страны не имела работы. Не менее 65%
сельскохозяйственных рабочих имели работу всего три-четыре месяца в году.
86% сельского населения не получали медицинской помощи. Лишь 11%
детей знали вкус молока, а мясо потребляли только 4% жителей кубинской
деревни. 80% крестьянских домов представляли собой жалкие лачуги с
земляным полом, совершенно не пригодные для жилья. 2% населения были
больны туберкулезом. В 1952 году около 50% населения не умели ни читать,
ни писать. 64% детей школьного возраста из-за тяжелого материального
положения оставались вне школы.
Чтобы положить конец растущему народному движению, обостряющейся
классовой борьбе, в 1952 году на Кубе произошел военный переворот,
положивший начало самому мрачному периоду кубинской истории. К власти
пришел Фульхенсио Батиста, установивший кровавый режим тирании,
поддерживаемый крупной кубинской буржуазией, латифундистами, и,
главным образом, американским капиталом. В народе зрела ненависть к
этому режиму.
За семилетний период правления Батисты американский капитал стал
подлинным хозяином Кубы. С острова было вывезено не менее 500 млн.
долларов чистой прибыли. Чудовищные масштабы приняла коррупция, и
главным коррупционером был диктатор. Вся “сахарная политика”
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проводилась не на укрепление экономики страны, а в интересах США. Число
безработных выросло до баснословных размеров (657тысяч), что составляло
40% самодеятельного населения Кубы.
В стране установилась фашистская диктатура. Был распущен Национальный
конгресс. Все партии, не устраивавшие диктаторский режим, были на 30 лет
лишены права участвовать в политической жизни. В 1953 году был издан
декрет “О запрещении коммунистической деятельности”. По мере
нарастания протеста против тирании усиливались репрессии – разгоны
демонстраций, вооруженные налеты на собрания студентов и интеллигенции,
многочисленные аресты активистов и борцов с режимом. За решеткой сидели
тысячи политических заключенных.
Чаша терпения переполнилась. Стало очевидно, что народу никогда не
отдадут то, что создано его трудом и принадлежит ему по праву.
Национальные богатства страны должны быть возвращены их законному
хозяину – трудящимся. И сделать это можно только силой, ценой
собственной крови. Пришло время вооруженной борьбы с режимом!
26 июля 1953 года отряд вооруженных кубинских патриотов под
командованием Фиделя Кастро атаковал военные казармы Монкадо и
Байамо – оплот антинародной проамериканской диктатуры на востоке
страны. Атака не увенчалась успехом. Со многими из них зверски
расправились. Но их призыв “Свобода или смерть” овладел сердцами
многих других, мобилизовал народ на грядущую победоносную революцию,
приход которой был объективно неизбежен.
2 декабря 1956 года группа революционеров вновь высадилась с яхты
“Гранма” на востоке острова. Началось повстанческое движение в горах
Съерра-Маэстра, которое охватило всю страну. Через несколько лет
непрекращающейся борьбы за каждую пядь острова, оно принесло полную
победу. 8 января 1959 года отряды повстанцев вступили в Гавану, где были
встречены народным ликованием.
Социалистические преобразования – ликвидация системы латифундий,
передача земли в руки обрабатывающих ее крестьян, национализация
собственности американских компаний и местной буржуазии сделали Кубу
Островом Свободы. Народ перестал быть рабом. Он стал сам строить свою
судьбу. Куба покончила с неграмотностью. Построила школы в самых
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отдаленных уголках страны. Все стали получать образование бесплатно.
Выросла своя интеллигенция.
Куба получила золотую медаль ЮНЕСКО за решение проблемы
образования. А ее опыт искоренения сельской нищеты ЭКЛА ООН
рекомендовала для использования в странах Латинской Америки.
Великая Кубинская Революция не только создала условия для нормальной
человеческой жизни, но приобщила простых людей к культурным ценностям.
Были построены сотни и сотни Домов культуры, музеев и библиотек.
Заслуживает восхищения цель народной власти – сделать кубинский народ
самым культурным народом в мире.
И когда приходится слышать от нашей холуйствующей “демократической”
интеллигенции – “так там же диктатура”, ответ может быть только один: “ДА
ЗДРАВСТВУЕТ ДИКТАТУРА, которая делает человека ЧЕЛОВЕКОМ, дает
людям подлинную свободу жизни и труда, которая уничтожает бесправие и
неравенство, нищету и несправедливость, раз и навсегда уничтожает
эксплуатацию человека человеком”.
Мне пока не пришлось побывать на Кубе. Но стараюсь не пропустить ни
одного выступления вождя кубинского народа Фиделя Кастро, этого
замечательного Человека, отдающего себя без остатка служению трудовому
народу. Слушаю и читаю восторженные отзывы тех, кому посчастливилось
побывать в этой удивительной стране. С тревогой в сердце слежу за борьбой
героической Пятерки, борющейся и в американских застенках.
Сегодня Куба – маленький остров Высшей справедливости. Народная власть
всегда проявляла СОЛИДАРНОСТЬ, оказывала помощь
народам,
борющимся против колониальной зависимости. Кубинские вузы окончили
около 20 тысяч специалистов из развивающихся стран. Тысячи безнадежных
больных Азии, Африки и Латинской Америки получили бескорыстную
помощь от кубинских врачей…
По сравнению со своей северной соседкой – алчной и наглой,
безнравственной и агрессивной, Куба красива и сильна высокой
нравственностью, справедливостью и благородством. Россия предала ее,
разорвала прежние дружеские, экономические и социальные связи, стала
шестеркой у ее заклятого врага, а она протянула руку помощи, когда к нам
пришла беда, стала бескорыстно врачевать наших чернобыльских ребятишек.

6

А США и сегодня не жалеют средств, подкармливают “контрас”,
окопавшихся в подполье Майями (Флорида), и сами делают все, чтобы
ТАКАЯ Куба перестала существовать. Они мечтают о реванше,
периодически устраивают то военные, то экономические провокации, душат
страну блокадами и санкциями.
Американцам нет прощения. Теперь известно всему миру, что с 1959 по 1997
год они осуществили 5780 террористических актов против Кубы. Они
лишили жизни 3478 кубинцев, а 2099 человек остались парализованными. С
1959 по 2003г. был осуществлен 61 незаконный арест самолетов и кораблей.
С 1961 по 1996г. с морских судов было обстреляно 67 экономических
объектов, с находящимися там людьми. Большая часть этих актов была
подготовлена в Майями кубинскими праворадикалами под контролем и при
финансовой поддержке ЦРУ. (http://prometej.info/new/free-the-five.)
Благодаря буквально героической многолетней работе кубинских спецслужб
и контртеррористической разведгруппы Рене Гонсалеса Сехверерта, Антонио
Герреро Родригеса, Рамона Лабаньино Саласара, Фернандо Гонсалеса Льорта
и Герардо Эрнандеса Нордело удалось предотвратить около 170
террористических актов и диверсий против Республики Куба и ее граждан.
Достоянием общественности стала и деятельность диссидентских
группировок, ведущих антикубинскую подрывную деятельность за
американские сребреники. (http://five.in.ua/usa.against.cuba.htm)
Но колесо истории можно лишь приостановить на время, замедлить его ход,
вспять же повернуть нельзя. Народ Кубы будет защищать завоевания
Революции до последней капли крови.
Об этом в “Заявлении кубинской молодежи в связи с несправедливым
решением Верховного суда США, отказавшего в пересмотре дела наших
Пятерых героев”: “Те, кто выражает животную ненависть к Революции
посредством злобного и подлого отношения к нашим лучшим сынам, не
делают в сущности ничего нового. На протяжении этих пятидесяти лет
тысячи молодых людей заплатили своей жизнью – и мы, другие тысячи,
готовы это сделать, - за право жить в стране, согрешившей тем, что не
встала на колени перед презирающим нас хаотичным и жестоким Севером”.
1 декабря 2009г.

