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в интересах
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олигархов?
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Товарищ!
Вставай
в наши ряды!
В субботу, 23 февраля, ЦК и МГК КПРФ,
Союз советских офицеров, Движение в под7
держку Армии, Всероссийский женский союз
«Надежда России», Общероссийская общест7
венная организация «Дети войны», Ленинский
Коммунистический Союз Молодежи и другие
левые партии и движения планируют провести
демонстрацию и митинг, посвященные 1017й
годовщине создания Советской Армии и Воен7
но7Морского флота.
Предполагаемое место сбора участников –
Страстной Бульвар у Пушкинской площади
(ст. метро «Чеховская»).
Время сбора с 11.00.
Начало движения — 12.00.

Геннадий ЗЮГАНОВ:

Кубинская революция и сегодня —
символ молодости и отваги!
По просьбе кубинских СМИ Председателем ЦК КПРФ
Г.А. Зюгановым была подготовлена статья в связи
с 60%летием Кубинской революции.
«Ровно 60 лет назад, в январе 1959 года,
одержала победу кубинская революция.
СССР одним из первых признал рево
люционное правительство. Согласно
подписанному в 1960 году договору Кубе
был предоставлен кредит. Наша страна
стала поставлять Острову Свободы
нефть, продовольствие, промышленное
оборудование, начала закупать сахар.
Во многом кубинские революционе
ры были первопроходцами. Преобразо
вания приходилось осуществлять не в
промышленно развитой стране, с пере
довым пролетариатом, а в преимущест
венно крестьянском обществе, с моното
варной специализацией хозяйства и пол
ной зависимостью от США. В 1959 году
была начата аграрная реформа, ликвиди
ровавшая латифундии. 100 тысяч беззе
мельных крестьян получили землю. Был
создан государственный сектор в сель
ском хозяйстве. В следующем году была
национализирована собственность аме
риканских компаний и местной компра
дорской буржуазии. Эти и другие шаги
привели к экономическому прорыву. На
Кубе появились целые новые отрасли –
машиностроение, металлургия, химиче
ская и нефтеперерабатывающая промы
шленность. В этом кубинскому народу
помогали страны социализма.
Победа революции на Кубе имела ог
ромное значение для судеб Латинской
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Америки и всего «третьего мира». Вдох
новлённые примером Острова Свободы,
народы мира поднимались на борьбу за
социальное и политическое освобожде
ние, сбрасывали с себя ярмо неоколони
ализма. Большое значение имели победа
Сальвадора Альенде в Чили, Сандинист
ская революция в Никарагуа, успехи
коммунистов в Сальвадоре. Накоплен
ный опыт получил своё продолжение и
развитие под флагом социализма XXI ве
ка в Венесуэле, Боливии, Эквадоре.
С приходом к власти в США Дональда
Трампа давление на Гавану вновь усили
лось. В ноябре прошлого года советник
Трампа по национальной безопасности
Джон Болтон, выступая в Майами, за
явил, что Куба, Венесуэла и Никарагуа
составляют «триумвират тирании» и
«треугольник террора». Причинами сво
его недовольства агрессивные вашинг
тонские политики открыто называют со
циалистические устремления лидеров
этих трёх стран.
Несмотря на экономическую блокаду
и политическое давление, Куба не отка
зывается от выбранного пути. Дело Фи
деля Кастро продолжают его соратники.
С первых же дней после своего воссоз
дания КПРФ поддерживает справедливую
борьбу Острова Свободы против империа
листических хищников и выступает за уг
лубление отношений между Россией и Ку

В
демографической
яме
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бой. Регулярно проходят консультации
представителей КПРФ и работников По
сольства Кубы в России. По инициативе
нашей партии Госдума ежегодно принима
ет официальное обращение в поддержку
снятия антикубинской блокады.
Мы хорошо помним слова Фиделя Кас
тро: «Империализм и его союзники… раз
вернули мощное наступление против
принципа суверенитета. Либо восторжест

Мученик
науки? Или
системы?
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вуют идеи справедливости, либо произой
дёт катастрофа». Куба храбро бросает вы
зов проводникам глобализма и показывает
пути выхода из тупика. Она уверенно несёт
самые светлые идеалы, высоко держит
знамя борьбы за справедливость, гума
низм и освобождение человечества».
(Печатается в сокращении. Полностью
материал опубликован на партийных сайтах)
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Осторожно:
МОШЕННИЧЕСТВА
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