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В сегодняшнем номере «Нодон синмун» помещена замет-

ка, посвященная подписанию «южнокорейско-американского 
военного соглашения». Однако, эту публикацию партийная 
газета подала слишком поздно: прошло уже 20 дней после 
заключения этого «соглашения», а мы только сегодня видим 
статью о нем. Придется сделать вывод, что газета «Нодон 
синмун» не слишком чутка к течению ситуации. 

«Нодон синмун» на самом деле должна поместить на 
своих страницах веские передовую и редакционную статьи, 
которые бы разоблачали и осуждали реакционность этого 
«соглашения». Таким образом надо подвести членов партии, 
всех трудящихся к ясному пониманию реакционности этого 
«соглашения», заключенного империалистами США и ма-
рионеточной кликой Южной Кореи, чтобы все читатели га-
зеты активно поднялись на борьбу против этих реакционе-
ров. Пусть в мире еще громче звучат голоса протеста со сто-
роны разных народов против агрессивных действий импе-
риалистов США в Корее и против продажных акций марио-
неточной клики Южной Кореи. 

«Южнокорейско-американское военное соглашение» во 
всех своих аспектах носит агрессивный и продажный харак-
тер. Оно узаконивает право контроля американской военщины 
над вооруженными силами марионеточных войск и полиции 
Южной Кореи и допускает американское военное присутствие 
в Южной Корее на долгий срок, а также укрепление военного 
господства империалистов США над Южной Кореей. 

Это «соглашение» дает командующему американскими 
оккупационными войсками в Южной Корее возможность 
держать в руках право контроля над «армией национальной 
обороны», «отрядом морской охраны» и полицией, наращи-
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вать и мобилизовать вооруженные силы марионеточной ар-
мии и полиции для реализации военных целей США, беспре-
пятственно строить и использовать военные базы в Южной 
Корее. Это свидетельствует о том, что названное «соглаше-
ние» агрессивного характера узаконивает оккупацию Южной 
Кореи американскими войсками и военное господство импе-
риалистов США над Южной Кореей. В этом «соглашении» 
указано, что оно имеет действительную силу до вывода аме-
риканских войск из Южной Кореи, но в нем не уточняется, 
когда это произойдет. Именно это во всей наготе отражает 
черное нутро и агрессивную природу империалистов США, 
пытающихся держать в руках Южную Корею как свою веч-
ную колонию. На основе этого «соглашения» впредь импе-
риалисты США будут еще яростнее пресекать патриотиче-
скую борьбу южнокорейского населения за спасение Отече-
ства, создавать все более серьезные препятствия на пути 
борьбы нашего народа за полное единство и независимость 
Родины и сделают все для превращения Южной Кореи в 
свою военную базу, свой плацдарм для агрессии против се-
верной части Кореи, против всей Азии. 
Сегодня весь народ Северной и Южной Кореи энергично раз-
вертывает борьбу за вывод всех иностранных войск из нашей 
страны, за достижение единства и полного суверенитета на-
шей Родины. Именно в это время лисынмановская марионе-
точная клика, идя наперекор требованиям и стремлениям на-
шей нации к самостоятельности, заключила с империалистами 
США продажное «военное соглашение», совершив тем самым 
навеки неискупимое, тягчайшее преступление. 

Газета «Нодон синмун» должна полностью, пункт за пунк-
том, разоблачить реакционность «южнокорейско-американского 
военного соглашения» и вместе с тем дать ясно понять, что 
правительство и народ нашей Республики ни в коем случае не 
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признают этот документ. Марионеточное правительство Южной 
Кореи, будучи псевдовластью, состряпанной и сохраняемой 
империалистами США, не имеет никакой легитимности и, 
следовательно, оно не вправе заключать какое бы то ни было 
«соглашение» или «договор» с иностранным правительством, 
а даже если и заключит их, они не будут иметь никакой за-
конной силы. 

Только правительство КНДР, образованное по общей во-
ле всего народа Северной и Южной Кореи, является единст-
венным законным правительством, которое может представ-
лять интересы и волю корейского народа. Правительство и 
народ нашей Республики ни в коем случае не признают ни-
каких «соглашений» или «договоров», заключенных с дру-
гой страной национальными предателями Южной Кореи, 
которые не могут представлять волю всего корейского наро-
да. Империалисты США не должны изощряться в попытках 
оккупировать навеки Южную Корею, им следует немедлен-
но вывести свои войска из Южной Кореи, как того требует 
весь корейский народ. В передовой и редакционной статьях 
партийной газеты эти проблемы должны быть изложены 
убедительно и продуманно. 

В связи с заключением «южнокорейско-американского 
военного соглашения» ситуация в Южной Корее еще более 
осложняется. Редакция газеты «Нодон синмун» должна 
своевременно ориентироваться в тенденциях развития изме-
няющейся час от часу ситуации, и оперативно выражать по-
зицию нашей партии и правительства Республики по важ-
нейшим социально-политическим вопросам, чтобы члены 
партии и все трудящиеся действовали с ясным пониманием 
позиции нашей партии. 


