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Миролюбивый народ Кореи – одной из древнейших стран
мира – долгие годы мечтал о том времени, когда над его землей,
пропитанной слезами горя и страданий многих поколений,
взойдет солнце свободы.
Путь избавления от кабалы, разорения и нищеты указала
нашему народу и трудящимся всех стран мира Великая Октябрьская социалистическая революция, открывшая новую
эпоху всемирной истории – эпоху пролетарских революций и
эпоху национально-освободительных революций. Свет Великого Октября, идеи Ленина оказали революционизирующее
влияние и на Корею. Наш народ, вдохновляясь примером героического русского рабочего класса, всего советского народа,
развернул кровопролитную борьбу за свободу, против колониального гнета.
Корейский народ безгранично счастлив, что при помощи
славных советских вооруженных сил изгнал с нашей родной
земли оккупантов империалистической Японии и 15 августа
1945 года добился долгожданного национального освобождения.
15 августа 1945 года – дата, ознаменовавшая коренной поворот в истории Кореи, самое большое и яркое событие в
жизни нашего народа. Этот день наш народ называет днем
своего возрождения, общенациональным праздником.
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Седьмую годовщину своего освобождения наш народ отмечает сегодня в суровой обстановке войны против американских империалистических захватчиков и предательской клики
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Ли Сын Мана, нагло посягнувших на свободу и независимость
нашей Родины, на ее демократические завоевания.
Первые пять лет после освобождения Кореи были годами
бурного демократического хозяйственного и культурного
строительства в северной части нашей страны.
Что же касается южной части нашей Родины, находящейся
под гнетом американских империалистов, то она в течение
этих пяти лет подвергалась усиленной фашизации, разрушению и разграблению империалистами США.
Став после освобождения страны хозяином своей судьбы,
народ ее северной части на территории к северу от 38-й параллели начал строить новое государство и по-новому организовать свою жизнь, встав на путь подлинной демократии и
национального возрождения.
Под руководством Трудовой партии наш народ в северной
части страны провел радикальные демократические общественно-политические преобразования. Мы национализировали
все предприятия, банки, транспорт и средства связи, принадлежавшие японским монополистам и предательской компрадорской буржуазии, сделав их общенародным достоянием.
Мы осуществили земельную реформу, навсегда избавив крестьянство от вековой кабалы, голода и нищеты. Мы установили восьмичасовой рабочий день, ввели социальное страхование, оплачиваемые отпуска для рабочих и служащих. Мы навсегда раскрепостили женщин, обеспечили им равные с мужчинами права. Мы ликвидировали антинародную колониальную систему образования, введенную японскими оккупантами,
и установили народную, демократическую систему образования. Проведя всеобщие демократические выборы, наш народ
еще более укрепил местные народные комитеты и учредил
Верховное Народное Собрание как высший орган власти общегосударственного масштаба.
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В результате национализации промышленных предприятий, банков, транспорта и средств связи наша промышленность начала быстро развиваться. Государственная собственность стала в ней определяющей и преобладающей формой
собственности. Эффективно используя помощь Советского
Союза, с которым наша страна заключила соглашение об экономическом и культурном сотрудничестве, мы в короткий
срок превзошли уровень промышленного производства периода господства японского империализма и заложили базу
для индустриализации нашей страны.
Революционная земельная реформа в корне изменила облик нашей деревни.
С развитием народного хозяйства наступил период полного расцвета науки, литературы, искусства, народного просвещения. По воле нашего народа были предприняты все меры
для мирного объединения Родины, для быстрого развития
экономики, науки и культуры.
Но хищные американские империалистические агрессоры,
озлобленные успехами демократического строительства в нашей Республике и одержимые сумасбродным планом закабаления всей Кореи и превращения ее в плацдарм для развязывания войны против Китайской Народной Республики, Советского Союза и других стран, мешали и мешают объединению
нашей страны. Империалистические правители США потому
и не выводили своих войск из Южной Кореи, чтобы, создав в
ней свои военные базы и подготовив лисынмановскую марионеточную армию, спровоцировать братоубийственную войну
в нашей стране, а затем начать прямую вооруженную интервенцию против КНДР, что и было сделано 25 июня 1950 года.
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На что рассчитывали американские империалисты, провоцируя междоусобную войну в нашей стране и совершая открытую вооруженную агрессию против северной части страны?
Они рассчитывали на слабость нашего народнодемократического строя и Народной Армии, на то, что им удастся обмануть мировое общественное мнение и свалить вину
за развязывание войны на правительство КНДР и таким путем
добиться изоляции нашего народа от миролюбивых народов
земного шара. Наконец, американские империалисты надеялись, что, бросив против корейского народа большой контингент сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил,
им удастся молниеносно занять северную часть страны и сделать наш народ рабом США.
Эти расчеты американских политиков и стратегов не оправдались, они провалились. Наш народ грудью встал на защиту своих прав, своей свободы и независимости. Он дал решительный отпор захватчикам. С первых же дней поджигатели войны были отброшены за 38-ю параллель, и Народная
Армия, перейдя в контрнаступление, оттеснила захватчиков
далеко в узкий уголок Южной Кореи.
Спустя несколько месяцев после начала войны, к 9 сентября 1950 года, Народная Армия при поддержке всего народа
освободила от американских вооруженных интервентов и лисынмановской марионеточной армии почти всю территорию
Южной Кореи.
Но американские империалистические агрессоры не захотели считаться с волей нашего народа, одержавшего победу и
строившего органы власти и порядки по своему желанию.
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Напуганные тем, что их военная авантюра терпит полный
провал, американские империалистические захватчики спешно перебросили на корейский фронт крупные силы своих сухопутных войск, флота и авиации, размещенные в Японии и
на других базах, и стали на путь расширенной военной интервенции.
В середине сентября 1950 года империалистические захватнические войска США, мобилизовав более трехсот военных
кораблей и около тысячи самолетов, совершили десантные операции в Инчхоне, вследствие чего Народная Армия была вынуждена вести тяжелые оборонительные бои и перед численным
перевесом противника в живой силе и особенно в боевой технике должна была временно отступить для перегруппировки
сил и подготовки к новым наступательным операциям.
Характеризуя военное положение, сложившееся в период
между пятой и шестой годовщинами освобождения, следует
выделить и подчеркнуть три важных момента.
Первый момент. В это время разбойничьи орды империалистических интервентов США и лисынмановской марионеточной армии яростно рвались вглубь нашей Республики, за
реку Тэдон, к границам Китайской Народной Республики. В
самый трудный для нашего народа час нам протянули руку
братской помощи лучшие сыны и дочери китайского народа –
бойцы-добровольцы.
Второй момент. Этот период насыщен крупными и ожесточенными наступательными и оборонительными боями, в
результате которых агрессивные войска американских империалистов и лисынмановская марионеточная армия потерпели
серьезные военные поражения. Общие потери вражеских
войск в живой силе с начала войны в Корее до марта 1951 года
составляли более 325 тысяч солдат убитыми, ранеными и
пленными.
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Третий момент. Враг потерпел весьма серьезное политическое и моральное поражение. Это ярко выразилось, прежде
всего, в том, что американские империалистические агрессоры своими варварскими действиями, преступными методами
ведения войны в Корее вызвали гнев и возмущение миролюбивых народов земного шара, которые подняли свой единодушный голос в защиту прав корейского народа и решительно
требовали прекратить интервенцию американских империалистов в Корее. В связи с поражением агрессивных войск американского империализма резко обострилось и внутриполитическое положение в США, обнаружился серьезный кризис их
агрессивной политики.
Убедившись в том, что невозможно сломить сопротивление нашей Народной Армии, используя, как раньше, обычные
методы ведения войны, американская военщина пошла в грубое нарушение элементарных норм человеческой морали и
международных конвенций, применив против нашего народа,
нашей Народной Армии и китайских народных добровольцев
смертоносное бактериологическое оружие, ядовитый газ и
напалмовые бомбы. Чтобы представить себе масштабы этих
невиданных в истории войн чудовищных преступлений, совершенных американскими вдохновителями бактериологической войны, достаточно привести лишь один пример: за два
месяца – с 28 января по 31 марта 1952 года – американская
авиация свыше 700 раз сбрасывала более чем в 400 различных
пунктах северной части нашей страны бактериологические
бомбы и различные предметы, зараженные смертоносными
микробами. Американские самолеты применили бактериологическое оружие и на обширной территории Северо-Востока
Китая.
Пустив в ход чудовищное оружие массового истребления –
бактерии, ядовитые газы, напалм – против корейского населе6

ния, американские империалистические вооруженные захватчики рассчитывали запугать наш народ, подорвать его боевой
дух и волю к борьбе, а также устрашить народы Азии и всего
мира. Однако эта ставка американских военных авантюристов
полностью бита.
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Гневный протест миролюбивых народов, осудивших преступную интервенцию империалистов США в Корее и потребовавших положить конец кровопролитию, а также поражение
интервенционистских войск вынудили напуганных всем этим
правителей США в июле прошлого года пойти на переговоры
о перемирии.
Выражая неизменное стремление народов к миру, мы послали на переговоры свою делегацию, уполномочив ее приложить максимум искренних усилий к тому, чтобы на разумной и справедливой основе заключить соглашение о перемирии и тем самым сделать первый шаг на пути мирного решения корейского вопроса. Но когда переговоры начались, сразу
же обнаружилось, что американская сторона явилась на них с
хитро задуманным планом. Короче говоря, сущность его заключалась в том, что если мы не примем предложенные американцами несправедливые условия, в ход будет пущена на
переговорах тактика проволочек, шантажа, военного нажима.
Таким образом американская сторона намеревалась осуществить свои несправедливые условия. А в случае, если это не
удастся, переговоры будут сорваны, и агрессивная война продолжится в еще более зверской форме, – таково было намерение американской стороны.
Наша делегация с самого начала ясно и твердо дала понять, что
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она пришла на переговоры не для того, чтобы торговать территорией своей Родины или отдавать в рабство бандам Ли
Сын Мана и американским империалистам наших людей, взятых в плен врагом.
Почувствовав, что наша сторона заняла твердую позицию,
американское командование пошло на новые подлые и наглые акции вплоть до применения химического и бактериологического оружия, зверских бомбардировок гидроэлектростанций, обслуживающих мирное население, а также мирных городов и сел.
Наша делегация, вопреки грубому, порой возмутительнейшему поведению американской стороны, проявила и продолжает проявлять искренность, выдержку и настойчивость,
стремясь добиться справедливого решения всех вопросов,
стоящих в повестке дня переговоров. Благодаря такой позиции наша делегация достигала в ходе переговоров серьезных
сдвигов: на пятом месяце переговоров по существу были решены все вопросы, за исключением вопроса об обмене военнопленными. Обсуждение этого последнего вопроса ведется
уже девятый месяц. Почему же так долго обсуждается одинединственный вопрос, решить который казалось бы проще
всего? Причина заключается в том, что американская сторона
без всяких оснований отказывается принять справедливые
предложения нашей стороны, вытекающие из общепризнанных международных конвенций. Безрассудно отвергая Женевскую конвенцию, не считаясь с нормами человеческой морали и попирая их, американские захватчики пустились на
подлоги, махинации, в которых, кстати сказать, они перещеголяли даже нацистом.
Только на острове Кочже американские империалистические агрессоры зверски замучили, убили, утопили в море и
удушили в душегубках, оборудованных на специальных судах,
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тысячи пленных бойцов Народной Армии и китайских народных добровольцев. Но подобные дикие зверства интервентов
не сломили и не могут сломить боевого духа и воли наших
патриотов, стремящихся быстрее возвратиться к своим семьям
и мужественно защищающих права человека и свое достоинство.
Мы ни при каких условиях не отступим от Женевской конвенции, не оставим в руках врага сыновей и дочерей нашей
Родины, преданных Отчизне и народу. Мы добьемся того, что
наши патриоты все до единого вернутся на родину, к мирному
труду.
Нет никаких сомнений в том, что переговоры о перемирии
американцы затягивают намеренно. Под вывеской переговоров в Пханмунчжоме империалисты США пытаются замаскировать свою политику затяжной войны в Корее и расширения
агрессии в Азии.
Затяжная война, приносящая бедствия и страдания корейскому народу, создающая напряженное положение в Азии и
во всем мире, выгодна монополистам США, так как в этих
условиях они увеличивают военное производство и получают
колоссальные барыши.
Нельзя не заметить и того очевидного факта, что реакционные правители США, затягивая переговоры о перемирии,
саботируя мирное решение корейской проблемы, поддерживая напряженность в международной обстановке, стремятся
облегчить и ускорить возрождение агрессивных сил в Западной Германии и Японии, сколотить еще несколько агрессивных блоков, в том числе так называемый «тихоокеанский
блок», и тем самым приблизить третью мировую войну.
Однако империалисты США и их партнеры по подготовке
новой войны ошибаются в оценке реального положения вещей.
Они не извлекли урока из провала своей авантюры на корей9

ском фронте. Не учитывают они того, что корейцы стойко
борются за мир с ясным сознанием того, что мир будет сохранен и упрочен, если народы возьмут дело сохранения мира в
свои руки и будут отстаивать его до конца.
Корейский народ с оружием в руках отстаивает свободу и
независимость своей Родины, освобождает свою нацию от
американских варваров и вместе с тем борется за мир в Азии и
во всем мире. Наш народ до конца будет отстаивать священное дело мира. Все честные люди на Земле, все сторонники
мира солидарны с нами, ибо мы боремся за правое дело.
Наш народ уже не раз заявлял, что он сорвет авантюру американских агрессоров, что он будет бороться, не жалея сил,
пойдет на любые жертвы, но никогда не покорится угнетателям.
Корейский народ отстоит свою свободу, спасет свою нацию от агрессии фашистского американского империализма.
Свои слова наш народ подтверждает делом, героической
борьбой. Сегодня мы еще раз напоминаем, что если американо-английские империалисты сорвут переговоры о перемирии,
если они пойдут по пути продолжения и расширения войны,
то придут к еще более бесславным результатам, чем те, что
они имеют в Корее на сегодняшний день.
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Народы мира уже многое знают о том, какими методами и
способами американские захватчики ведут войну в Корее.
Комиссии Международной демократической федерации женщин и Международной ассоциации юристов-демократов,
представители Всемирного Совета Мира, китайские ученые,
корреспонденты и писатели, побывавшие в нашей стране после начала войны и своими глазами увидевшие следы чудо10

вищных преступлений и зверств, совершенных американской
армией, языком фактов и документов рассказали людям во
всех странах мира об американском напалме, которым испепелены сотни и тысячи корейских городов и сел, и об американских бактериологических бомбах.
Не удалось правителям США скрыть от народов и злодейства, совершенные их армией на острове Кочже, превращенном в
усовершенствованный по американскому образцу Майданек.
Когда-то людоед Гитлер, превознося теорию расизма, кричал о том, что надо любыми средствами добиваться завоевания мира немцами. Гитлер внедрял в головы немцев людоедскую идею: «Если мы хотим создать великую германскую
империю, мы должны прежде всего вытеснить и истребить
славянские народы – русских, поляков, чехов, словаков, болгар, украинцев, белорусов».
Сегодня такие же человеконенавистнические бредовые
идеи проповедуют расисты США, а американские генералы на
деле осуществляют их, ведя в Корее войну на истребление с
применением напалма, бактериологического и химического
оружия и реактивных снарядов.
У американских солдат и солдат других национальностей
из так называемых «войск ООН», которых наши бойцы захватывают в плен, нередко имеются на руках памятки и «воззвания» американского командования, призывающие не щадить
корейцев, отбросить жалость и сострадание даже к корейским
детям.
Я приведу выдержку из одного из таких воззваний командующего 8-й американской армией к солдатам «войск ООН»:
«Солдаты войск Организации Объединенных Наций! Находясь в Корее, в этих диких горах и лесах, вы защищаете великую честь всех наций – преграждаете путь к коммунизму из
Азии и из-за океана... Война идет жестокая, и вы должны во
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имя спасения своей жизни убивать как можно больше азиатов... Рука ваша не должна дрожать, даже если перед вами
мальчик или старик. Убивайте! Этим вы спасете себя от гибели и выполните долг солдата ООН».
Вот какова программа хищнической американской военщины, идущей по стопам гитлеровцев!
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Два с лишним года наш народ ведет тяжелую кровопролитную войну против американо-английских захватчиков и их
сообщников. Борьбе нашего народа помогают доблестные
китайские народные добровольцы, пришедшие на нашу землю
с благородной целью – помочь корейским братьям защитить
право на свободную жизнь, преградить путь агрессорам к границам Китайской Народной Республики, обуздать их и спасти
мир в Азии.
Окончательные итоги нашей борьбы подводить еще рано,
но то, что уже сделано нашим народом за два года войны, видно всему миру. Героический и миролюбивый народ Кореи не
только устоял перед вооруженной до зубов агрессивной империалистической армией Соединенных Штатов Америки – цитадели мирового империализма, но и нанес ей серьезные поражения как в военном, так и в морально-политическом отношении. Два года враг топчется на Корейском полуострове.
Победы он не достиг, а потерпел поражение.
Как же могло случиться, что маленькая Корея победила
большую Америку, имеющую много своих сателлитов? Каковы источники все возрастающих сил нашего народа, его стойкости, мужества и героизма? Сегодня, отмечая годовщину
освобождения Родины и оглядываясь на пройденный за ис12

текшее семилетие путь, наш народ особенно хорошо видит и
понимает, насколько мы были правы, когда после освобождения страны избрали формой своей власти народную власть, а
своей программой – программу Трудовой партии, программу
демократии, прогресса и процветания. Именно в этом – в укреплении народно-демократического строя в северной части
страны – заключается один из самых могучих, живительных,
неистощимых внутренних источников силы, обеспечивающей
нашу победу в борьбе против агрессоров.
Высокий патриотизм нашего народа и Народной Армии,
приверженность великим идеям защиты свободы и независимости Родины, – второй главный залог нашей победы в борьбе
за освобождение Родины.
Высокий патриотизм нашего народа находит яркое выражение в беспримерных подвигах воинов Народной Армии на
фронте и рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции в тылу.
350 тысяч бойцов и офицеров Народной Армии награждены
орденами и медалями КНДР, больше трехсот ее воинов удостоены звания Героя КНДР – высшей чести для гражданина
Республики. Сотни и тысячи рабочих и крестьян, а также многие писатели, ученые, художники, артисты также удостоены
наград за самоотверженный труд.
Высокий патриотизм и мужественная борьба нашего народа проявляются и в мощном партизанском движении в тылу
интервентов.
Особенно надо подчеркнуть выдающуюся роль нашего рабочего класса в деле защиты Родины. Рабочий класс является
костяком и ведущей силой наших Вооруженных Сил, он идет
во главе борьбы за освобождение Родины. Плечом к плечу с
рабочим классом и под его руководством идут крестьянство и
трудовая интеллигенция.
В результате активной деятельности Единого демократи13

ческого отечественного фронта, руководящей силой которого
является Трудовая партия – авангард рабочего класса и трудящихся нашей страны, сложилось у нас великое единство
народа, какого не знала вся предшествующая история. Фронт
и тыл у нас, как никогда, отличаются монолитным единством,
что является важным залогом наших побед и важной гарантией их дальнейшего умножения.
Победа нашего народа и нашей армии обеспечена организаторской, мобилизующей и воспитательной ролью Трудовой
партии, включающей в свои ряды патриотов – лучших представителей рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции.
Партийное руководство – важнейший залог победы нашего
народа. Трудовая партия еще более укрепила союз рабочих и
крестьян, сплотила воедино все демократические силы страны,
постоянно заботится об укреплении ЕДОФ, объединяющего в
своих рядах свыше десяти миллионов человек.
Наша партия уделяла неослабное внимание подготовке и
идеологической закалке кадров: военных, партийных, профсоюзных, Крестьянского союза и Демократического союза
молодежи. Постоянно вооружая своих членов идеями марксизма-ленинизма и используя опыт братских коммунистических и рабочих партий, наша партия укрепляет связи с народными массами, мобилизует их на борьбу против иноземных
вооруженных интервентов и лисынмановского отребья.
Основой воспитательной работы партии в народе является
воспитание патриотизма и пролетарского интернационализма,
ставших боевым знаменем рабочего класса и всех трудящихся
в борьбе за мир, демократию и прогресс. Народ нашей страны,
преисполненный сознанием высокого интернационального
долга, питает огромную любовь и уважение к советскому народу, который своей поддержкой угнетенных народов мира в
их национально-освободительной борьбе показал настоящий
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пример исполнения интернационального долга.
Корейский народ не забудет, какую роль сыграл советский
народ в деле освобождения нашей страны от колониального
рабства, никогда не забудет той помощи, которую оказывают
нам советские люди в соответствии с Соглашением об экономическом и культурном сотрудничестве, заключенным между
Корейской Народно-Демократической Республикой и Советским Союзом.
Большое значение для нашего народа имеет братская помощь китайских народных добровольцев, поддержка, оказываемая нам всем китайским народом. Дружба между корейским и китайским народами является нерушимой скалой, о
которую разбивают и окончательно разобьют свои лбы империалистические агрессоры.
Корейский народ неизменно получает полную моральную
поддержку от народов Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Монгольской Народной Республики, Албании, Германской Демократической Республики, от миролюбивых народов стран мира. На стороне нашего народа – могучий лагерь мира, демократии и социализма.
Именно в этом – незыблемая гарантия того, что корейский
народ отстоит свою свободу и независимость, построит единое независимое демократическое государство, подымет из
руин свои города и села и заживет снова мирной счастливой
жизнью.
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