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Последний фрагмент выступления Фиделя Кастро Руса на
кубинском радио и телевидении 1 ноября 1962 года [1]
Fecha:
01/11/1962
Есть один момент, который я хотел бы подчеркнуть сегодня; впечатление, которым я хотел бы
поделиться, и это касается народа – того, как вели себя люди в эти дни. Должен сказать, что
настрой людей – их решимость, мужество и дисциплина - превзошел все самые смелые ожидания
самых пылких оптимистов.
Надо сказать, что тысячи людей, которые не состояли в народной милиции в течение этих
четырех лет революции, вступили в ее ряды во время этого кризиса. Надо сказать, что за эти дни
в массовые организации записались тысячи людей, которые не состояли ни в массовых
организациях, ни в Комитетах защиты революции. Надо сказать, что врагу не смог рассчитывать
на поддержку каких-либо союзников внутри нашей страны. Должен сказать, что в эти дни
чрезвычайного кризиса не возникло необходимости кого-либо арестовывать. Даже те, кто
критически относился к революции, в этот решающий час проявил свой патриотический и
революционный дух и примкнул к рядам членов народной милиции. Они вступили в бой,
который, по всей видимости, может стать серьезным, страшным сражением. Сражением, в
котором может примениться и обычное, и атомное оружие.
Господин президент Соединенных Штатов попытался запугать наш народ. Он назвал его
«народом, живущим в плену», когда сказал, что мы можем стать мишенью атомных атак, а в
результате ряды народной милиции пополнились, как никогда ранее, революционеров стало
больше, как никогда.
Надо сказать, что пошли работать женщины, пенсионеры, чтобы заменить мужчин, которые
сегодня находятся в окопах. И надо сказать, что несмотря на то, что это была самая
многочисленная мобилизация из всех проведенных ранее, она затронула производство менее
всех предыдущих. Никогда еще производство не продвигалось вперед такими темпами, как
сейчас, в период мобилизации!
Дисциплина, пыл, мужество народа были поистине впечатляющими! Впечатляющей была
организация, с какой действовал наш народ и, прежде всего, наши Революционные вооруженные
силы, та эффективность, с какой действовало командование. Это показало, насколько высоко
Революция подняла дисциплину народа, как Революция постепенно создавала целый народ.
Преследования врага заставили нас стать дисциплинированными, организованными, нам
пришлось закалиться в битвах. Результатом этих четырех лет травли стал этот героический
народ, превзошедший спартанцев, ибо, говорят, спартанские матери, отправляя в бой своих
сыновей, говорили им: "Со щитом или на щите". Здесь же это воззвание - со щитом или на щите,
стало девизом всего народа, в том числе, женщин, детей, молодежи и стариков!
Такой народ непобедим! Народ, который столь спокойно, столь замечательно, столь достойно
противостоит таким сложным обстоятельствам, имеет право завоевать все то, к чему он
стремится, - мир, уважение, достоинство и престиж! У нас есть ракеты дальнего действия иного
типа – нравственные, которые не могут быть демонтированы и не будут демонтированы никогда!
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Это наше самое мощное стратегическое оружие, наша стратегическая оборона, наше
стратегическое наступательное вооружение! Поэтому я хочу выразить именно сегодня – сегодня,
как никогда ранее, - свое восхищение нашим народом. Все мы, революционеры, исходя из этого
опыта, должны чувствовать себя вдвойне обязанными бороться за наш народ, неустанно
работать на благо нашего народа. В заключение я хочу от всего сердца сказать, что сегодня, как
никогда, я горжусь тем, что я сын этого народа!
РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ!
МЫ ПОБЕДИМ!
Архив журнала «Боэмия!
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