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В Южной Корее запустили «утку», извращающую инфор-

мацию об опубликованном несколько дней назад решении Мо-
сковского совещания министров иностранных дел трех стран 
по корейскому вопросу, и сейчас поднимается шумиха протеста 
против этого решения. 

Прояпонские элементы, национальные предатели и другие 
реакционеры Южной Кореи врут в своей пропаганде, будто 
решение Московского совещания министров иностранных дел 
трех стран нацелено на установление «господства посредством 
опеки» над Кореей, и устраивают шумные митинги и демонст-
рации «против господства посредством опеки», пытаясь втя-
нуть в эту бузу даже демократических деятелей и массы про-
стых людей. 

Затеваемое реакционерами Южной Кореи это «движение» 
является продуктом заговорщических попыток американской 
реакции исказить решение Московского совещания министров 
иностранных дел трех стран, предусматривающее превращение 
нашей страны в суверенное, независимое демократическое го-
сударство, и сорвать его выполнение. 

На этот раз полностью обнажились коварство и гнусность 
акций реакционеров США вокруг корейского вопроса. Вначале 
американская сторона на Московском совещании министров 
иностранных дел трех стран выступила с несправедливым пред-
ложением, предусматривающим 10-летнее «господство посред-
ством опеки» над Кореей со стороны четырех стран – СССР, 
США, Великобритании и Китая. Однако благодаря настойчиво-
сти и активным усилиям советской стороны предложение аме-
риканской стороны было отвергнуто, а взамен было принято 
решение об осуществлении опеки названных четырех стран в 
пределах пяти лет с целью содействовать основанию в Корее 
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временного демократического правительства и строительству 
суверенного, независимого демократического государства. 

Решение Московского совещания министров иностранных 
дел трех стран по корейскому вопросу справедливо: оно будет 
создавать благоприятные условия для удовлетворения требова-
ния нашего народа – построить суверенное, независимое демо-
кратическое государство. Однако реакционеры США, цинично 
извращая упомянутое решение, демагогически утверждают, 
будто оно имеет целью осуществить «господство посредством 
опеки» над Кореей, и подстрекают реакцию Южной Кореи под-
нимать шумиху против этого «господства». Таким образом ре-
акционеры США пытаются помешать основанию в Корее еди-
ного демократического правительства и осуществить свою бре-
довую мечту – сделать нашу страну зависимой от них. 

А ныне организация Компартии Южной Кореи не разверты-
вает настойчивую борьбу за срыв подобных заговорщических 
акций реакционеров США и Южной Кореи, выступающих яко-
бы «против господства посредством опеки». Дело дошло даже 
до того, что некоторые деятели из Компартии Южной Кореи в 
открытую выступают с заявлениями против решения Москов-
ского совещания министров иностранных дел трех стран – в 
унисон с шумихой правых реакционеров «против господства 
посредством опеки». Это весьма серьезное дело. Руководящие 
кадры Компартии в Сеуле, как говорят, поступают так потому, 
что плохо понимают подлинный смысл решения Московского 
совещания министров иностранных дел трех стран. Но это аб-
сурд. Пусть они не вникли в суть заговорщических акций реак-
ционеров США и Южной Кореи, выступающих «против гос-
подства посредством опеки», но как же они, коммунисты, мо-
гут, словно сговорившись, долбить одно и то же вместе с про-
японскими элементами, национальными предателями по вопро-
сам политической линии? 
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Даже Компартия в Южной Корее поддалась на эти хитрые 
провокации противника – и, естественно, последствия этого 
пагубны. Ситуация еще более осложняется, не говоря уже о 
падении авторитета Компартии. Компартия втягивается в кру-
говорот шумихи протеста «против господства посредством 
опеки» – и даже патриотически настроенные демократические 
лица идут по этому пути.  

Поскольку ситуация в Южной Корее сложна, то вам надо 
скорее выехать в Сеул, чтобы поправить положение. 

Коммунистическая партия Южной Кореи обязана широко 
развернуть движение за срыв вышеуказанных заговорщицких 
акций реакционеров США и Южной Кореи, в поддержку реше-
ния Московского совещания министров иностранных дел трех 
стран. 

Прежде всего следует довести до сознания коммунистов, 
членов Национального совета профсоюзов и Национального 
союза крестьян подлинный смысл решения Московского сове-
щания министров иностранных дел трех стран по корейскому 
вопросу с тем, чтобы они сами правильно поняли его и заняли 
верную позицию по этому вопросу. Наряду с этим пусть орга-
низации Компартии и массовые организации трудящихся раз-
вернут среди своих членов, всего населения пропагандистско-
разъяснительную работу, чтобы разоблачить реакционную сущ-
ность вражеских заговорщических акций, направленных «про-
тив господства посредством опеки», и чтобы дать им ясное по-
нимание правоты решения упомянутого совещания. 

В то же время нужно развернуть широкую политическую 
кампанию, чтобы различные слои населения Южной Кореи 
поддержали решение Московского совещания министров ино-
странных дел трех стран по корейскому вопросу и смело под-
нялись на борьбу за его реализацию. Очередная задача – опуб-
ликовать заявление в поддержку решения Московского сове-
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щания министров иностранных дел трех стран, широко органи-
зовывать в Сеуле и других городах массовые митинги и демон-
страции в поддержку упомянутого решения. 

Я уверен в том, что Коммунистическая партия Южной Ко-
реи развернет мощное движение за разоблачение и пресечение 
вышеупомянутых заговорщических акций реакционеров США 
и Южной Кореи, в поддержку решения Московского совеща-
ния министров иностранных дел трех стран и тем самым внесет 
свой вклад в основание единого временного демократического 
правительства. 

 


