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Империалисты США на этот раз вновь обнажили свои 

гнусные агрессивные поползновения в отношении нашей 
страны. Как и вам известно, когда империалисты США на-
меревались включить корейский вопрос в повестку дня сес-
сии ГА ООН, представители СССР и многих других стран 
мира настойчиво требовали: одновременно вывести из Кореи 
войска обеих стран – СССР и США – и поручить решать ко-
рейский вопрос самому корейскому народу. Тем не менее, 
империалисты США, грубо нарушая право корейского наро-
да на самоопределение, незаконно протащили корейский 
вопрос на рассмотрение ГА ООН. 

На II сессии ГА ООН, на которой обсуждался корейский 
вопрос, представители многих стран справедливо настаивали 
на необходимости участия представителя корейского народа 
в сессии ГА, но империалисты США выступили против их 
требования. На недавней сессии ГА ООН они, пустив в ход 
машину голосования, навязали принятие «резолюции» о соз-
дании «временной комиссии ООН по Корее» и установлении 
«правительства» путем проведения «выборов» в Корее под 
ее наблюдением. Это является нестерпимым надругательст-
вом над нашей нацией и наглым вызовом единодушному 
стремлению, требованию миролюбивых народов земного 
шара, желающих полного суверенитета, независимости Ко-
реи и ее демократического развития. Кроме того, это являет-
ся коварной махинацией империалистов США, маскирую-
щей их открытое вмешательство во внутренние дела Кореи 
под вывеской ООН. 

Империалисты США под предлогом исполнения «резо-
люции» ООН по корейскому вопросу могут по-настоящему 
прибегнуть к попыткам превратить Корею в свою колонию. 



 2

Обидно и тяжко даже думать, что в прошлом при колони-
альном режиме японского империализма нашему народу 
почти полвека навязывалось горькое рабство. А теперь им-
периалисты США вновь пытаются надеть на наш народ ярмо 
колониального рабства. Как это нам терпеть?! 

Мы должны решительно выступать против их попыток 
превратить Корею в свою колонию, разоблачить перед спра-
ведливой мировой общественностью их истинную цель. Та-
ким образом надо во всей наготе обнажить перед лицом мира 
грязную физиономию империалистов США как агрессоров. 

Следует в передачах радио выпускать весомые статьи о 
незаконности сколачивания империалистами США «времен-
ной комиссии ООН по Корее» и о принципиальной позиции 
нашей партии по этому поводу. 

Ныне народ желает выслушать голос нашей партии в свя-
зи с тем, что американские империалисты сколотили «вре-
менную комиссию ООН по Корее». 

Мы должны немедленно написать и выпустить по радио 
обличительную статью о том, как они изощрялись в попыт-
ках сфабриковать эту «комиссию», нанести удар по амери-
канским империалистам, прибегающим к гнусным попыткам 
превратить Корею в свою колонию, и энергично поднять 
весь корейский народ на борьбу против «временной комис-
сии ООН по Корее». 

В тексте для радиопередач следует делать главный упор 
на следующее. 

Прежде всего необходимо логически убедительно разо-
блачить, что одностороннее обсуждение и решение в ООН 
по диктовке американских империалистов внутреннего во-
проса нашей нации без участия представителя корейского 
народа является нестерпимым надругательством над ним и 
совершено незаконной акцией. 
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Недавняя «резолюция» ООН о создании «временной ко-
миссии ООН по Корее» является результатом того, что им-
периалисты США насильственно принудили принять ее, 
пустив в ход свою машину голосования. Поэтому следует 
решительно заявить, что корейский народ ни в коем случае 
не признает эту незаконную «резолюцию». 

Далее, необходимо вывести на чистую воду цель амери-
канских империалистов внедрить в Корею инструмент для 
вмешательства в ее внутренние дела, имя которому – «вре-
менная комиссия ООН по Корее». 

Их цель, короче говоря, состоит в том, чтобы, злоупот-
ребляя вывеской ООН, оправдать в международном плане 
агрессию против Кореи и вмешательство в ее внутренние 
дела, превратить нашу страну в свою вечную колонию. 

Далее, нужно точно осветить боевые задачи, стоящие пе-
ред южнокорейским населением. 

Его главная боевая задача на данном этапе – тесно спло-
тившись под знаменем национального суверенитета, высту-
пать против въезда «временной комиссии ООН по Корее» в 
Южную Корею и вместе с северокорейским населением вес-
ти общенациональную борьбу за скорейшее установление 
суверенного, демократического единого правительства. 

Желательно уже сегодня ночью написать обличительную 
статью о подлинной цели создания империалистами США 
этой «комиссии», чтобы завтра она прозвучала по радио. 
Обеспечить оперативность радиопередач – это вопрос ис-
ключительной важности, от решения которого зависит побе-
да в борьбе с врагом. Чтобы крепко держать в своих руках 
инициативу в радиоэфире, нельзя упускать ни времени, ни 
шанса. Поэтому сегодняшний текст для радио следует напи-
сать не кому другому, а вам, заведующему отделом пропа-
ганды. Писать статью – дело не из легких, но каждый из на-
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ших работников должен уметь написать. Для революционера 
статья, можно сказать, является важным оружием борьбы. 

Когда будет готов текст выступления по радио, я его по-
смотрю.  

Отработав рукопись, вы, заведующий отделом пропаган-
ды, должны выступить по радио с полной пафоса высокой 
призывностью. Конечно, текст может прочесть и диктор, но 
непосредственное выступление заведующего отделом пропа-
ганды будет иметь официальный характер и даст больше 
эффекта. 

Отныне следует упорнее вести баталию в радиоэфире. 
Надо помогать всем работникам радиовещания с высокой 
политической сознательностью лучше справиться со своими 
делами. 

Радио – самое мощное из средств пропаганды и агитации 
в руках нашей партии. Вы, заведующий отделом пропаган-
ды, обязаны постоянно уделять серьезное внимание радио-
вещанию, чтобы все работники в этой области лучше выпол-
няли свой долг. 

 
 


