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Товарищи! 
От имени Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, 

правительства КНДР и Верховного Главнокомандования 
разрешите мне выразить солдатам и офицерам 256-й воинской 
части горячую благодарность за то, что они прошли долгий 
боевой путь и храбро сражались на фронте. 

Как вам известно, корейская война закончилась нашей 
победой. Правда, мы не добились полного уничтожения врага и 
пока еще не достигли объединения Родины. Но, разгромив 
крупные вооруженные силы империалистов США – главарей 
мирового империализма, а также 15 стран-сателлитов, мы 
вынудили их поставить подпись под соглашением о перемирии, 
заключенном по нашему требованию, что является нашей 
огромной победой. 

В чем же значение нашей победы, завоеванной в ожесто- 
ченной трехлетней войне? 

Во-первых, в том, что корейский народ и Народная Армия 
ценой героических усилий отразили вооруженное нападение 
противника и с честью отстояли демократическую базу север- 
ной части Республики. 

После освобождения страны мы, используя благоприятные 
условия, которые сложились в результате пребывания совет- 
ских войск, создали в северной части Республики демократи- 
ческую базу и провели огромную работу во всех сферах 
политики, экономики, культуры, обороны. 

Мы создали Трудовую партию, насчитывающую в своих 
рядах 800 тысяч человек, Демократический союз молодежи, 
профсоюзы, Крестьянский союз, Союз женщин и другие 
общественные организации, в состав которых входят несколько 
миллионов членов; объединили широкие массы различных слоев 
населения в Единый демократический отечественный фронт, 
монолитно сплотили народные массы вокруг партии и 
правительства. Укрепив партию, сцементировав ее единство с 
массами, мы создали могучую политическую силу. 

Одновременно с этим мы, мобилизовав народ, осуществили 
земельную реформу, национализацию промышленности и ряд 
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других демократических преобразований, энергично при- 
ступили к экономическому строительству и приняли всесто- 
ронние меры по укреплению экономической мощи северной 
части страны. 

С первых же дней после освобождения страны особенно 
серьезное внимание мы уделяли укреплению ее обороно- 
способности. Еще с 1946 года мы начали готовить кадры 
Народной Армии в Пхеньянском училище, Центральном учи- 
лище по подготовке кадров органов безопасности, а в 1948 году 
основали Народную Армию и приняли меры для ее всемерного 
укрепления. 

Благодаря своевременному созданию демократической базы и 
укреплению Народной Армии мы смогли отразить нападение 
вооруженных агрессоров 16 стран, возглавляемых амери- 
канскими империалистами, и одержать победу. Если бы нашим 
противником в минувшей войне была лишь лисынмановская 
марионеточная армия, а не войска империалистов США и 
стран-сателлитов, то, разгромив ее, мы уже добились бы 
объединения Родины. 

Наш народ и Народная Армия, не отступая перед трудностями 
и испытаниями ни на шаг, героически отразили вооруженное 
нападение империалистов США и стран-сателлитов и отстояли 
демократическую базу. 

Мы твердо убедились в том, что пока у нас есть 
многочисленные члены партии, политически убежденные и 
закаленные, как сталь, пока у нас есть народ, монолитно 
сплоченный вокруг партии, пока мы располагаем прочной 
демократической базой, мы будем в состоянии отразить 
нашествие любого противника. 

Значение нашей победы состоит, далее, в том, что в корейской 
войне наш народ и Народная Армия нанесли противнику не 
только военное, но и серьезное политическое поражение. 

Корейская война полностью разоблачила перед всем миром 
хищническую суть империализма, развеяла в пух и прах миф о 
«могуществе» американского империализма. 

Раньше некоторые люди строили иллюзии в отношении так 
называемых «могущества» и «гуманизма» американских импери- 
алистов. Однако в ходе корейской войны народы всего мира не 
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только ясно поняли, что империалисты США – самые жестокие 
варвары, но и наглядно убедились в том, что если народы будут 
мужественно сражаться с оружием в руках до победного конца, 
то смогут уничтожить американский империализм. 

Весь мир давно знает, что империалисты США – самые 
жестокие агрессоры и крупнейшие хищники на земном шаре. 

Пробравшись в Корею, янки разграбили золото на Капсан- 
ском, Хольтонском, Унсанском и других рудниках. Они 
затратили немного средств на строительство так называемых 
«больницы милосердия», «больницы Севранса», церквей, школ, 
стараясь создать впечатление, что несут «благодеяния» 
корейскому народу. Кроме того, янки пытались снискать рас- 
положение нашего народа, послав на обучение в США горстку 
раболепствующих перед ними своих приспешников, и с их 
помощью распространяли среди корейцев идеи преклонения 
перед США. Некоторые глупцы, поддавшись на этот обман, 
стали боготворить янки. 

О вопиющей жестокости янки лишний раз свидетельствует 
хотя бы следующий факт, прошедший в прошлом в Сунане. 
Мальчик, проходя мимо фруктового сада американца, взял 
яблоко-падалицу. Увидя это, янки выжег соляной кислотой на 
лбу ребенка слово «вор». 

Чтобы завоевать расположение корейцев, американские империа- 
листы ловко создавали видимость своей добропорядочности, но на 
самом деле они лелеяли черные замыслы покорить Корею. Янки 
всемерно поддерживали японских империалистов в период их 
агрессии в Корее. 

Насколько коварны империалисты США, можно судить и по 
открытию второго фронта в период второй мировой войны, и по 
освобождению Кореи. 

Собственно говоря, в освобождении нашей страны амери- 
канские империалисты практически не сыграли никакой роли. 
Советская и Корейская Народно-революционная армии уничто- 
жили миллионную японскую Квантунскую армию и освободили 
Корею, а американские империалисты в этом участия не принимали. 
Они, пробравшись в Южную Корею без единого выстрела, цинично 
заявили, что они-де являются «освободителями» южнокорейского 
народа. Но этот обман был быстро раскрыт. 
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Корейская война вскрыла корни агрессивной природы 
империалистов США и окончательно развеяла иллюзии не- 
которых людей, веривших в их мнимое благородство. 

Приведу ряд примеров. Несколько лет назад недалеко от 
Пхеньяна жил один пастор. В период мирного строительства он 
был противником нашего строя и политики партии. Но во время 
войны, точнее, после изгнания врагов, временно оккупиро- 
вавших северную часть страны, пастор стал нашим активным 
сторонником. Беседуя с руководящим работником нашей партии, 
он говорил: «Я, честное слово, желал вашего поражения, ждал 
прихода американцев. Что скрывать, когда вы начали отступать, 
я сам приготовил «государственный флаг» Южной Кореи и, 
принарядив всех членов своей семьи, приветствовал амери- 
канские войска. И вот я встретился с американцами. Их 
поведение, увы, развеяло все мои мечты. Не успев сойти с 
джипов, янки начали бесчинствовать: стреляли из карабина в кур, 
грабили все, что попадало на глаза, глумились над женщинами, 
насиловали их. Я глубоко убедился в том, что только Трудовая 
партия Кореи и правительство КНДР принесут народу 
подлинную свободу и счастье». 

Как вам известно, этот пастор был не одинок в своих 
заблуждениях. 

Однажды в составе делегации Международной демокра- 
тической федерации женщин Корею посетила одна английская 
лейбористка. Говорили, что перед поездкой в нашу страну она 
засомневалась: неужели войска США и ее страны действи- 
тельно могли совершить столь варварские злодеяния? Однако, 
побывав в Корее, эта женщина более не задавала себе таких 
вопросов, ведь в Анаке, Синчхоне провинции Хванхэ и в других 
местностях она стала очевидцем не одной трагической картины: 
она видела варварские бомбардировки американо-английскими 
летчиками мирных городов и сел, зверские убийства ни в чем не 
повинных жителей. По возвращении в свою страну она 
разоблачила преступные акты американо-английских импери- 
алистов. 

В корейской войне американские империалисты совершали 
самые разные злодеяния, применяли даже бактериологическое 
оружие. Тем самым они сами себя разоблачили перед народами 
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всего мира, доказали, что по своей жестокости превзошли даже 
гитлеровскую банду и империалистов Японии. 

В корейской войне американский империализм не только 
обнаружил до конца свою зверскую и гнусную суть, но и показал 
свою слабость. 

Когда-то США называли «страной золота» и «страной науки», 
боялись их. 

Однако вы сами убедились в боях, что самая трусливая на 
свете нация – это янки. Именно они уже перед началом боя 
поворачивают машины назад, готовясь к бегству с поля 
сражения. 

Американские империалисты презрительно относились к нам, 
называя нашу страну «малой Кореей», но именно в корейской 
войне они потерпели в конце концов позорное поражение. 

Героическая борьба корейского народа против американского 
империализма стала знаменем национально-освободительной 
борьбы угнетенных народов всего мира и примером для них. Мы 
показали народам всего мира, что мужественная борьба, такая, 
как борьба корейского народа, способна отразить любую 
империалистическую агрессию и сбросить ярмо империалисти- 
ческого ига. 

После корейской войны в Малайе, Индонезии, Вьетнаме и 
ряде стран Юго-Восточной Азии и других регионов мира растет 
борьба против колониального господства империалистов во 
главе с США. Колониальная система продолжает неудержимо 
распадаться. 

Это означает, что время безнаказанного захвата чужих 
территорий, время угнетения и эксплуатации народов без- 
возвратно ушло и для американских, и для всех прочих импери- 
алистов. 

В-третьих, значение нашей победы состоит в том, что 
корейский народ, Народная Армия, партийные органы, органы 
власти, общественные организации и их работники закалились в 
трехлетней войне и приобрели большой опыт. Это один из самых 
главных аспектов наших побед. 

Наш народ, члены нашей партии, наши кадры вышли из 
горнила войны закаленными, как сталь. Если уподобить 
вчерашний корейский народ не закалившейся «углеродистой 
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стали», то сегодня его можно сравнить со «специальной сталью», 
закаленной в электропечи. 

История пока еще не знает такой ожесточенной войны, как 
корейская. Но Народная Армия одним ударом разгромила 
лисынмановскую марионеточную армию и оттеснила агрессив- 
ные войска американских империалистов до рубежа реки Рактон. 

В боях наши офицеры научились умело управлять модерни- 
зированными частями, у них появился большой опыт в умении 
правильно организовать наступление, отступление, оборони- 
тельные бои. 

В войне против сильного врага наша партия и правительство 
приобрели весьма ценный опыт – они умеют искусно управлять 
войсками на основе научно разработанных стратегии и тактики, 
стабилизировать жизнь народа в военной обстановке, в полной 
мере обеспечить нужды фронта, умело организовывать пере- 
возки и в таких трудных условиях, как ночные бомбардировки 
вражеской авиации. 

Вражеские бомбардировки нанесли нам огромный урон, но 
мы накопили богатый опыт в боях с воздушным противником. 

Однако у врага положение иное. Он не умеет вести ночные 
бои, не умеет ночью водить автомашины с выключенными 
фарами. Они ни дня не могут вести войну в таких тяжелых 
условиях, преодолевая такие трудности, с какими столкнулись 
мы; ведь они наемники, купленные за деньги. 

На собственном жизненном опыте мы твердо убедились в том, 
что сможем преодолеть любые трудности и одержать победу в 
войне, потому что нас ведет Трудовая партия Кореи, потому что 
мы сражаемся не за деньги, наша воля непоколебима и мы 
вооружены всепобеждающими идеями марксизма-ленинизма. 

При малейшей опасности противник теряет самообладание, 
лишается возможности изменить положение, его охватывает 
паника. 

Ли Сын Ман все время трубит о «походе на Север». Пусть он 
попробует совершить его, нам бояться нечего. Во время первого 
контрнаступления, когда наша танковая часть двинулась на Сеул, 
Ли Сын Ман вопил даже по радио, что остановить лавину танков 
«коммунистической армии» невозможно. Если в будущем враги 
осмелятся совершить авантюристический «поход на Север», то 
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мы встретим их боем и уничтожим их, мобилизовав наши 
многочисленные самолеты. Наверно, тогда они поднимут крик, 
что невозможно, мол, спастись от налетов авиации «коммуни- 
стической армии». 

Пусть американские империалисты разжигают пламя 
мировой войны, нам нечего бояться. Ведь тогда врагам придется, 
рассредоточив свои силы, сражаться не только в Корее, но и во 
многих районах мира. Следовательно, для нас положение будет 
складываться еще более благоприятно. 

Если вспыхнет война, то наши люди, закаленные в минув- 
шей трехлетней ожесточенной войне, смогут лучше, чем прежде, 
оборудовать бомбоубежище, организованнее провести эваку- 
ацию, а шоферы сумеют вести машины без освещения в ночное 
время. 

Как видите, в войне мы закалились и накопили большой опыт. 
Этот опыт, приобретенный дорогой ценой, является самым 
бесценным нашим достоянием и залогом надежной защиты 
Родины. 

В-четвертых, значение нашей победы состоит в том, что 
благодаря справедливой борьбе и самоотверженности корей- 
ского народа необычайно возрос престиж и авторитет нашей 
страны на международной арене, в том, что мы внесли большой 
вклад в дело защиты мира и безопасности во всем мире. 

У нас появилось множество друзей на всей земле и мы 
пользуемся поддержкой и сочувствием со стороны народов всего 
мира. Это наша большая победа. 

В истории нашей страны никогда еще не было так, чтобы мы 
получали такую поддержку, как сегодня, со стороны народов 
всего мира, чтобы настолько вырос наш авторитет на между- 
народной арене. 

Недавно наша правительственная делегация посетила 
Советский Союз и страны народной демократии в Европе. Все 
наши друзья пожелали нам как можно скорее ликвидировать 
разрушения, залечить раны, нанесенные войной, обещали 
оказать нам бескорыстную помощь, будучи верными принци- 
пам пролетарского интернационализма. 

Мы торжественно отметили заключение  соглашения о 
перемирии, как крупную победу, но Ли Сын Ман заявил, что 
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подписание соглашения о перемирии, явившееся результатом 
поражения 16 государств под ударами «малой коммунисти- 
ческой армии», – это невиданный их позор. Янки, конечно, не 
считали подписание соглашения для себя почетным. Это 
объясняется тем, что неспособность покорить так называемую 
«малую Корею» и согласие на перемирие полностью обнару- 
жили бы бессилие США перед народами мира, в частности тех 
стран, которые находятся в зависимости от них. Чтобы избе- 
жать такого позора, американские империалисты затягивали 
переговоры о перемирии более двух лет и придумывали 
различные увертки, пытаясь представить себя «победителями». 
Однако они потеряли всякие надежды на победу и, наконец, были 
вынуждены поставить подпись под соглашением о перемирии. 

Они вынуждены были признать свое позорное поражение. В 
статье, критикующей план Трумэна в отношении корейской 
войны, один из американских докторов так охарактеризовал 
просчеты президента. 

Во-первых, пишет автор, он ошибся в определении «рас». 
Иначе говоря, он не учел, что корейцы – народ стойкий, а 
китайцы – народ многочисленный. 

Во-вторых, по мнению автора, война шла в неблагоприятной 
для его стороны местности. В Корее много горных районов, так 
что, собственно, враги не могли свободно использовать технику, 
которой они так бахвалились. Далее, автор пишет, что Корею 
просто невозможно поглотить, поскольку это не остров, а 
полуостровное государство, непосредственно соседствующее с 
Советским Союзом и Китаем. 

В-третьих, Трумэн ошибся в выборе времени. США 
попытались захватить Корею, пишет автор, в тот момент, когда 
победила китайская революция, а Советский Союз уже 
восстановил разрушенную войной экономику, к тому же за пять 
лет, прошедших после освобождения страны, в Северной Корее 
была создана могучая демократическая база, так что с самого 
начала была ясна бесперспективность этой затеи. 

Я не знаю, что это за доктор, но я думаю, что он говорил 
правильно. В своей истории США пока еще не знали поражения в 
захватнических войнах. Однако в корейской войне они потер- 
пели позорное, жесточайшее поражение. 
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В чем же факторы нашей великой победы, что дало нам 
возможность разгромить в Отечественной освободительной 
войне агрессивные войска американских империалистов, само- 
надеянно считавших себя «сильнейшими» в мире? 

Во-первых, в том, что сегодняшний наш народ – не тот, каким 
он был в прошлом; это обладающий высоким сознанием народ 
новой Кореи, который вернул себе потерянную Родину и взял в 
свои руки власть. 

Сегодняшний наш народ – не тот, что был не пробужденным и 
отсталым на протяжении 500-летнего правления династии Ли, 
под господством прогнившего класса феодалов. 

Когда Япония начала быстро развиваться после реставрации 
Мэйдзи, феодальные правители нашей страны топтались на 
месте и ничего не предпринимали. Когда самураи, вооружен- 
ные пятизарядными винтовками, вторглись в Корею, феодалы 
встретили их с мушкетами. Как же, спрашивается, они могли 
отразить противника? 

После освобождения страны мы боролись за то, чтобы не 
повторилось все пережитое нами за полвека колониального 
рабства под пятой японских империалистов, когда мы были 
лишены Родины, за то, чтобы наша страна стала богатой и 
могучей. Мы собственными руками установили народную власть 
и осуществили ряд демократических преобразований. За пять лет 
после освобождения страны мы добились великих перемен во 
всех сферах политики, экономики и культуры и создали прочную 
демократическую базу. 

Корейский народ – народ нового склада, живущий при новом 
общественном строе. 

Во-вторых, корейский народ смог одержать победу в борьбе 
благодаря своей руководящей и направляющей силе – Трудовой 
партии Кореи, крепко вооруженной теорией марксизма-лени- 
низма. 

В каждый период, на каждом этапе войны Трудовая партия 
Кореи наметила правильный стратегический курс и вела народ к 
победе. 

Члены Трудовой партии Кореи шли в первой шеренге 
атакующих, а во время отступления, замыкая отряд, сдерживали 
натиск противника. И на заводах, и в селах – на любых трудных 
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участках работ всегда находились наши партийцы. 
Сейчас у нас есть миллионная армия членов партии. Миллион 

партийцев, вооруженных идеями марксизма-ленинизма, – это 
громаднейшая сила. 

Народы Советского Союза и других стран считают, что 
Корейская Народная Армия – одна из сильнейших в мире. Наша 
Народная Армия потому так сильна, что ею руководит партия и в 
Вооруженных Силах члены нашей партии играют авангардную, 
ведущую роль. 

Это для нас решающий фактор успеха в защите Республики от 
вооруженной агрессии империалистов. И враги были вынуждены 
признать эту нашу могучую силу. 

Когда накануне перемирия Ли Сын Ман трубил «о походе на 
Север», осуществляемом только его войсками, мы нанесли по 
марионеточной армии массированный удар. После этого на 
страницах южнокорейских газет было опубликовано содер- 
жание беседы, состоявшейся между Кларком и Ли Сын Маном. 
Кларк порицал действия Ли Сын Мана: я советовал вам не 
кричать о сепаратном «походе на Север», а просто сидеть 
спокойно, почему же вы не послушались меня? «Вам уже 
восьмой десяток, – говорит Кларк. – Если вы хотите продлить 
свое президентство хотя бы на несколько лет, прошу вас не 
пускаться на авантюры, а сидеть спокойно. А вы не слушали 
меня и кричали о походе на Север. Как вы видели, коммуни- 
стическая армия изменила направление своих боевых действий и 
сосредоточенно ударила по армии национальной обороны. В 
северокорейской коммунистической армии насчитывается 
несколько сотен тысяч человек, в ней много командных кадров, 
вооруженных коммунистическими идеями». 

Когда Ли Сын Ман разглагольствовал о сепаратном «походе 
на Север», в Пусане был такой случай: солдаты «армии 
национальной обороны», приехавшие с фронта в этот город, 
увидели, как маршируют на улице десятки «членов корейского 
молодежного общества» с лозунгами о сепаратном «походе на 
Север». И тут же солдаты, сбрасывая с себя обмундирование, 
сказали этим молодчикам: «Если вы сами желаете совершить 
поход на Север, то надевайте, пожалуйста, эти мундиры и 
поступайте как хотите». Этот факт говорит о том, что солдаты 
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«армии национальной обороны» на фронте получили хороший 
урок и сами осознали невозможность подобной авантюры. 

В-третьих, мы победили потому, что международные 
демократические силы оказали нам поддержку и помощь. Если 
бы мы в войне оказались одинокими, то одержать победу не 
смогли бы. 

Благодаря всем этим факторам мы победили в Отече- 
ственной освободительной войне, и впредь победа будет за нами. 

Сегодня, когда война увенчалась нашей победой, перед нами 
встают новые грандиозные задачи. Самая важная революционная 
задача, стоящая перед нами, заключается в том, чтобы закрепить 
завоеванную победу и добиться мирного объединения Родины. 

Для того, чтобы достигнуть мирного объединения страны, 
прежде всего необходимо еще более укреплять демократи- 
ческую базу, которая является очагом и опорой нашей револю- 
ции. 

Для этого в первую очередь нужно, восстановив разру- 
шенные войной промышленность и сельское хозяйство, зало- 
жить прочный фундамент самостоятельной экономики и как 
можно скорее улучшить подорванную жизнь народа. 

У нас созданы благоприятные условия для успешного 
выполнения этих трудных и в то же время почетных задач, для 
осуществления в будущем индустриализации страны. 

Во-первых, в период мирного строительства, а также в ходе 
ожесточенной войны наш народ приобрел бесценный опыт и 
закалился, как борец, способный мужественно пройти любые 
испытания. 

Сейчас у нас есть значительное количество инженерно- 
технических работников, наших национальных кадров, и мы 
продолжаем готовить их в широком масштабе. Даже в трудных 
условиях войны мы направили многих юношей и девушек на 
обучение в другие страны. 

Перед нами не может быть неприступной крепости, раз есть у 
нас Трудовая партия Кореи, правительство Республики и 
замечательные руководящие кадры, закаленные в ходе войны. 

Во-вторых, мы располагаем изобилием природных богатств. 
Наши ресурсы велики, есть и золото, и серебро, а также медь, 

железо, уголь, электроэнергия, лесоматериалы, рыба и так далее. 
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У нас есть плодородная, тучная земля и богатые сырьевые базы, 
позволяющие нам полностью решить проблему питания и 
одежды. Задача состоит только в том, чтобы разработать и 
эффективно использовать эти обширные ресурсы. 

В-третьих, народы Советского Союза, Китая и других 
братских стран, активно поддержавшие нашу борьбу в период 
мирного строительства и особенно в годы войны, обещали нам 
оказать большую помощь в послевоенном восстановлении 
народного хозяйства и в дальнейшем его строительстве. 

Теперь дело за нами. Если мы поднимемся на напряженную 
трудовую борьбу с таким же мужеством, с каким разили в бою 
врагов, если мы, повысив свою техническую квалификацию и 
уровень руководства, правильно используем помощь братских 
стран, отечественные природные ресурсы и внутренние 
резервы, то мы сможем добиться поистине огромных успехов в 
экономическом строительстве и в улучшении жизни народа. 

Мы ликвидируем вековую отсталость и колониальную 
однобокость промышленности, заложим прочный фундамент 
самостоятельной национальной экономики. Выполнив трехлет- 
ний план, мы пойдем в направлении не простого восста- 
новления промышленности, а широкого строительства новых, 
необходимых нашей стране заводов, и технической рекон- 
струкции народного хозяйства, вступим на стадию заложения 
фундамента индустриализации. 

Тогда наше народное хозяйство преодолеет техническую 
отсталость и будет развиваться на основе новой техники, и мы 
сможем еще более повысить благосостояние и культурный 
уровень народа, а затем решить в основном вопросы питания, 
одежды и жилья населения. 

Если мы успешно осуществим экономическое строительство 
по нашему плану, то по уровню развития экономики и культуры, 
по жизненному уровню народа Северная Корея будет отличаться 
от Южной Кореи, как небо от земли. Нет сомнения в том, что 
тогда судьба клики Ли Сын Мана повиснет на волоске. 

Даже такие твердолобые националисты, как Ким Гу и Ким Гю 
Сик, приехавшие в 1948 году в Северную Корею для участия в 
Совместном совещании представителей политических партий и 
общественных организаций Северной и Южной Кореи, 
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ознакомившись с преимуществом нашего народно-демокра- 
тического строя и развитием Северной Кореи, – конечно, тогда у 
нас пока еще мало было построено, – поклялись: «Вы настоящие 
патриоты. Мы больше не будем работать на американцев», – и 
вернулись к себе. 

Тем более, когда северная часть Республики превратится в 
счастливый край, а экономика южной части страны потерпит 
банкротство и жизнь населения станет еще хуже, народ Юга не 
будет сидеть сложа руки, он вместе с нами вступит в борьбу 
против американского империализма и клики Ли Сын Мана. 
Тогда нашу Родину и можно будет объединить мирным путем. 

Мы должны как можно скорее возродить, развить экономику 
и укрепить демократическую базу. Упрочение тыла имеет 
важное значение для укрепления наших вооруженных сил и 
обеспечения победы в войне. С самого начала клика Ли Сын 
Мана кричала о своей готовности водрузить «государственный 
флаг» Южной Кореи на вершине горы Пэкту. Ей, конечно, не 
удалось и впредь не удастся это сделать. Напротив, непременно 
настанет тот день, когда мы водрузим флаг Республики на горе 
Халла. 

Наша Народная Армия должна быть верной вооруженной 
защитницей демократической базы день ото дня растущей и 
крепнущей северной части Республики. Народная Армия должна 
соблюдать соглашение о перемирии, верно стоять на страже 
Отчизны, чтобы враги не осмелились посягнуть на нашу 
демократическую базу, а если они снова развяжут войну – не 
только немедленно отбить нападение противника, но и, 
преследуя его, уничтожить его последнюю цитадель и совер- 
шить великое дело объединения нашей страны. Для этого нужно 
с максимальной эффективностью использовать период пере- 
мирия и выковать крепкие собственные силы. 

Сохраняя мобилизационную, как в военное время, готов- 
ность, Народная Армия должна неуклонно повышать револю- 
ционную бдительность, тщательнее вести оборонительные 
работы на восточном и западном побережьях и на рубежах 
охранения, быть всегда в полной боевой готовности. 

Нам следует укрепить Народную Армию в качественном 
отношении. Пусть наши войска не велики по численности, нам 
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необходимо надежно вооружить их идеями марксизма- 
ленинизма, дать им в руки современное, новейшее оружие и 
мощные огневые средства. 

Необходимо оснастить наши войска оружием и боевой 
техникой, что соответствует рельефным условиям нашей страны 
и имеет достаточную маневренность, укрепить артиллерию. 

В прошлом у нас наблюдались весьма порочные тенденции. 
Вплоть до пятой операции третьего этапа войны Ким Ун и ему 
подобные совершали серьезные ошибки – пушки оставляли в 
тылу, держали их в бездействии и пытались идти в рукопашный 
бой с одними ручными гранатами и легким оружием. Командиры 
должны решительным образом повысить свое умение 
использовать артиллерию. 

Важной задачей в качественном укреплении Народной Армии 
является дальнейшее повышение роли штабов. 

В работе наших штабов пока еще много недостатков. 
Корейская пословица гласит: «Один в поле не воин». Без 
эффективного использования штабов, без научно обоснованной 
организации и руководства боевыми действиями не может быть 
победы в боях. 

Мы должны укреплять наши штабы и превратить их в органы, 
умеющие сдержанно и точно организовать современные боевые 
действия с правильным учетом обстановки у противника и сил 
нашей армии, на основе научной оценки положения дел. 

Следующая важная задача – развить организаторские 
способности офицеров нашей Народной Армии и совершен- 
ствовать их искусство командования войсками. Все офицеры 
должны овладеть передовой военной наукой, чтобы умело 
управлять современными войсками. 

Далее, нам следует создать резервы. Для этого необходимо 
улучшить работу военных училищ и еще более повысить уровень 
подготовки всех солдат и командиров, чтобы они были в 
состоянии выполнять функциональные обязанности на ступень 
выше. Нужно добиться того, чтобы, например, наши командиры 
взводов могли выполнять обязанности комроты, а командиры  
рот – обязанности комбата, что приведет к повышению общего 
уровня подготовки воинов Народной Армии. Таким образом, 
необходимо превратить нашу Народную Армию в кадровую. 
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Наряду с укреплением Народной Армии мы должны усилить 
военное обучение всего населения. 

Далее, нужно улучшить управление частями. 
У командиров батальонов, рот и взводов пока еще 

наблюдается немало недостатков в управлении подразделе- 
ниями. Некоторые командиры еще не освободились от 
бюрократизма в управлении войсками, вследствие чего в 
отдельных частях нашей Народной Армии – революционной 
армии – пока еще не покончено с различными чрезвычайными 
происшествиями. Необходимо усилить обучение не только 
офицеров, но и старшин и помощников командиров взводов 
методам управления подразделениями. 

Воины Народной Армии должны быть всегда монолитно 
сплоченными в идеологическом отношении. Для них должны 
быть характерны высокие моральные качества такие, как 
искренняя любовь к подчиненным со стороны командиров, 
уважение к старшим по званию. Без этого не победить в войне. 

Сейчас наша партия проводит работу по проверке 
партийности своих членов. Эта работа в нашей Народной Армии 
должна быть тесно связана с вопросами: как каждый командир 
как член партии управлял войсками, какие усилия прилагал он 
для обучения и воспитания подчиненных, каких успехов в этом 
добился. 

Кроме того, проверку партийности надо сочетать с работой, 
направленной на то, чтобы правильно подытожить ход трех лет 
войны, извлечь из него ценный опыт и уроки, руководствоваться 
ими в работе, решительно улучшить деятельность разведки, 
связи, инженерной службы, лучше использовать артиллерию и 
улучшить управление частями в качественном отношении. 

Я твердо уверен в том, что вы, товарищи, с честью выполните 
свои обязанности в соответствии с требованиями партии и 
правительства. 

 




