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Товарищи! 
Сегодня на рассвете марионеточная армия продажной 

клики Ли Сын Мана совершила на всем протяжении 38-й 
параллели внезапное вооруженное нападение на северную 
часть Республики. 

Чтобы предотвратить дальнейшее расширение войны, 
правительство Республики потребовало от врагов немед-
ленно прекратить безрассудное вооруженное нашествие и 
со всей строгостью заявило, что в случае продолжения 
авантюристической вооруженной агрессии они будут не-
сти всю полноту ответственности за ее последствия. Тем 
не менее оголтелые враги все сильнее разжигают пожар 
войны. Агрессоры уже продвинулись на 1 – 2 километра к 
северу от 38-й параллели и изощряются в попытках быстро 
захватить северную часть Республики путем авантюристи-
ческой «молниеносной войны». 

Сейчас на всех участках 38-й параллели мужественные 
солдаты Охранных Войск нашей Республики ведут ожес-
точенные бои, сдерживая натиск врагов. 

Действуя непосредственно по указке американских им-
периалистов, марионеточная клика Ли Сын Мана уже дав-
но готовилась к агрессии против северной части Республики. 

Начиная с 1946 года, марионеточная клика Ли Сын Ма-
на осуществила насильственную мобилизацию в армию 
молодежи и людей среднего возраста, подготовила агрес-
сивные вооруженные силы Южной Кореи, нацелила их 
против северной части Республики. В прошлом году был 
введен «Закон о воинской повинности», на основе которо-
го была резко увеличена численность марионеточных 
войск. Для усиления вооружения марионеточной армии 
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продажная клика Ли Сын Мана ввезла в страну из США 
большое количество оружия и боевой техники. Не доволь-
ствуясь этим, в последнее время она открыто заключила 
торговый договор с японскими милитаристами и закупила 
у них большое количество боевого снаряжения. 

Наряду с наращиванием численности марионеточной 
армии в широком масштабе, лисынмановская клика по-
строила у 38-й параллели военные сооружения в целях 
нападения, стянула туда большое количество войск и со-
вершала частые вооруженные провокации против северной 
части Республики. 

В 1947 году лисынмановцы, перейдя демаркационную 
линию в районе Пёксона на Ончжинском полуострове и в 
районе Ёнбэка, совершили бандитские преступления – 
убили ни в чем не повинных детей и стариков, сожгли 
дома жителей, разграбили их имущество. В 1948 году они 
еще более активизировали вооруженные нападения на 
северную часть Республики и не прекращали вооружен-
ного нашествия на горе Чхиак провинции Хванхэ и на 
горе Косан в провинции Канвон. Здесь почти каждый 
день вспыхивали бои с врагами. С начала 1949 года воен-
ные провокации врага приобрели еще более откровенный 
характер. Речь идет о крупных вооруженных нападениях 
на горах Кукса и Качхи на Ончжинском полуострове, на 
горе Сонъак под Кымчхоном, на горе Ынпха провинции 
Хванхэ, в районе Яньяна провинции Канвон, на всем про-
тяжении 38-й параллели. В частности, чтобы вызвать хаос 
в наших рядах, нарушить общественный порядок и тем 
самым содействовать наступлению главных сил марионе-
точной армии, они неоднократно засылали в северную 
часть Республики ударные отряды, предназначенные на 
«поход на Север», в том числе отряд «Тигр». На самом же 
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деле клика Ли Сын Мана лезла из кожи вон, стремясь 
ликвидировать завоевания нашей революции и захватить 
северную часть Республики. 

Прежде чем начать «поход на Север», лисынмановцы 
по указке американских империалистов направили свой 
удар против патриотических демократических сил и пар-
тизанских отрядов Южной Кореи, чтобы обеспечить 
«безопасность» тыла. Они объявили вне закона деятель-
ность всех демократических политических партий и обще-
ственных организаций Южной Кореи, повально арестовы-
вали, бросали в тюрьмы и убивали патриотически настро-
енных людей и прогрессивных демократических деятелей, 
неоднократно совершали крупные карательные операции 
против партизанских отрядов Южной Кореи. Не ограничи-
ваясь этим, они засылали в северную часть Республики 
многочисленных шпионов и диверсантов, которые прила-
гали отчаянные усилия для того, чтобы разрушить военные 
заводы, железные дороги, мосты и учреждения связи. 

Правительство Республики делало все от него завися-
щее, чтобы предотвратить кровопролитие, не допустить 
братоубийственной войны и осуществить мирное объеди-
нение Родины. Корейский вопрос должен быть разрешен 
не путем войны, а на мирных началах, силами самого ко-
рейского народа. Это неизменная позиция правительства 
Республики. 

Правительство Республики неоднократно выступало с 
самыми реальными и рациональными предложениями о 
мирном воссоединении Родины. В июне этого года прави-
тельство Республики через ЕДОФ выдвинуло предложение 
о том, чтобы по случаю пятой годовщины освобождения – 
дня 15 августа провести всеобщие выборы в Северной и 
Южной Корее на демократических началах и образовать 
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единый высший законодательный орган страны. А после 
этого Президиум Верховного Народного Собрания КНДР 
обратился к «национальному собранию» Южной Кореи с 
предложением об осуществлении мирного воссоединения 
Родины путем объединения Верховного Народного Собра-
ния КНДР и «национального собрания» Южной Кореи во 
всекорейский законодательный орган. Все предложения 
правительства Республики, направленные на предотвра-
щение братоубийственной войны и кровопролития, на 
мирное объединение страны, встретили единодушную под-
держку всего корейского народа и прогрессивных народов 
всего мира. 

Однако марионеточная клика Ли Сын Мана не приняла 
ни одного справедливого предложения правительства Рес-
публики, направленного на мирное воссоединение Родины, 
и, в конце концов, развязала заранее подготовленную пре-
ступную братоубийственную войну. 

В результате вооруженного нападения, организован-
ного продажной марионеточной кликой Ли Сын Мана, 
над нашей Родиной и народом нависла серьезная опас-
ность. В настоящее время корейский народ оказался пе-
ред лицом серьезной ситуации: он стоит перед выбором – 
или вновь попасть в колониальное рабство империали-
стов, или остаться свободным народом суверенного и 
независимого государства. Раз марионеточная клика Ли 
Сын Мана развязала братоубийственную войну, мы ни в 
коем случае не должны сидеть сложа руки. Если в этот 
суровый час мы допустим колебания в борьбе, то нашему 
народу опять не избежать участи раба, лишенного Роди-
ны. Нам следует решительно подняться на борьбу с вра-
гами, чтобы защитить независимость Родины, свободу и 
честь нации. На варварскую агрессивную войну мы долж-
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ны ответить врагу справедливой освободительной войной. 
Задача нашей Народной Армии – сдержать нападение 

врага, незамедлительно перейти в решительное контрна-
ступление и уничтожить вооруженных агрессоров. 

Сдержать внезапное нападение врага и перейти в 
контрнаступление – это, конечно, дело нелегкое. С точки 
зрения военной науки, для того чтобы сдержать нападение 
врага и перейти в контрнаступление, нужно иметь силы, в 
несколько раз превосходящие силы наступающего против-
ника. В настоящее время у 38-й параллели расположены 
незначительные по количеству оборонительные силы На-
родной Армии и Охранных Войск. К тому же наша Народ-
ная Армия как регулярные вооруженные силы была созда-
на всего два года тому назад и, кроме того, у нее нет опыта 
ведения современной войны. Сдержать в этих условиях 
внезапное нападение врага и перейти в контрнаступление – 
дело нелегкое. Однако мы должны и можем сдержать вне-
запное нападение врага и перейти в контрнаступление. 

Война, которую мы ведем против агрессии продажной 
клики Ли Сын Мана, является справедливой войной в за-
щиту свободы и независимости Родины, в защиту демо-
кратии. История показывает, что народ, поднявшийся на 
справедливую войну, обязательно победит. Наш народ не 
желает вновь попасть в колониальное рабство к империа-
листам, он никогда не откажется от завоеванных в борьбе 
демократических прав и свобод. Весь корейский народ в 
едином порыве с оружием в руках поднимется на справед-
ливую войну в защиту независимости и свободы Родины, в 
защиту демократии. 

Наша Народная Армия малочисленна по сравнению с 
вражеской, но она неизмеримо сильнее. Это – подлинно 
народные вооруженные силы корейского народа, органи-
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зованные из лучших сыновей и дочерей рабочих, крестьян, 
трудящихся. Народная Армия хорошо подготовлена в во-
енно-техническом отношении, вооружена современным 
оружием. В рядах Народной Армии установлены товари-
щеские взаимоотношения и сознательная дисциплина, все 
воины отличаются высокой идейно-политической созна-
тельностью, готовностью самоотверженно бороться во имя 
Родины и народа. Обладая такими преимуществами, На-
родная Армия вполне сможет победить лисынмановскую 
марионеточную армию. 

У нас есть все условия и возможности для того, чтобы в 
короткий срок расширить ряды Народной Армии. Мы под-
готовили командиров и солдат Народной Армии по прин-
ципу создания отборной армии, что позволяет нам, сделав 
из них костяк, сформировать в сжатые сроки целый ряд 
новых дивизий. 

У нас есть прочный тыл для обеспечения победы в вой-
не. Весь народ крепко сплочен вокруг ЕДОФ. Власть Рес-
публики как подлинно демократическая власть ведет на-
родные массы от победы к победе. Сплоченная сила наше-
го народа ярко проявилась в строительстве демократиче-
ской Родины после освобождения страны. Сплотившись 
еще теснее, наш народ будет активнее поддерживать фронт 
в этой войне. Мы располагаем также прочной экономиче-
ской базой для производства достаточного количества не-
обходимых материалов для нужд фронта. 

Нынешнее международное положение также благопри-
ятно для нас. После второй мировой войны силы междуна-
родной реакции значительно ослабли, в то время как меж-
дународные демократические силы быстро крепли и раз-
вивались. Надо особенно отметить, что китайская револю-
ция, победившая в прошлом году, внесла большие измене-
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ния в соотношение политических сил в мире. В результате 
победы китайской революции международные демокра-
тические силы еще более окрепли, а международная реак-
ция стала значительно слабее. Победа китайской револю-
ции нанесла также серьезный удар и по лисынмановской 
марионеточной клике. В настоящее время клика Чан Кай-
ши не в состоянии помогать ей. В противоположность этому 
мы пользуемся активной поддержкой и помощью народов 
Советского Союза, Китая и многих других стран мира. 

Под руководством нашей партии, имея власть Респуб-
лики, сильную Народную Армию и прочный тыл, пользу-
ясь международной поддержкой и помощью, мы непре-
менно одержим победу. Весь народ, весь личный состав 
Народной Армии должны с несокрушимой верой в победу 
в едином порыве подняться на великую священную войну 
в целях уничтожения врага. 

Перед Министерством национальной обороны стоит за-
дача – как можно скорее направить на фронт части Народ-
ной Армии, укрепить силы для контрнаступления и повы-
сить темпы наступления Народной Армии. Бойцы и коман-
диры Народной Армии должны в полной мере проявить в 
боях присущее им несравненное мужество и массовый ге-
роизм, бесстрашно и самоотверженно бороться с врагом. 

Партийные, государственные и хозяйственные органы 
должны перестроить всю работу на военный лад, мобили-
зовать все силы на завоевание победы в войне. 

Госплан должен перестроить народнохозяйственный 
план сего года в соответствии с требованием военного 
времени и максимально сократить капитальное строитель-
ство. Таким образом, необходимо добиться того, чтобы во 
всех отраслях народного хозяйства все силы были направ-
лены на удовлетворение материальных нужд фронта. 
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Всем министерствам следует разработать меры по ока-
занию Народной Армии материальной помощи. Мини-
стерство промышленности должно в возрастающем коли-
честве обеспечить выпуск военной продукции, Министер-
ство сельского и лесного хозяйства – в полной мере обес-
печить фронт продовольствием и побочными продуктами, 
Министерство транспорта – своевременно доставлять 
фронту военные грузы и другие необходимые материалы. 
Министерство связи должно оперативно и точно обеспечи-
вать связь между фронтом и тылом. Задача Министерства 
здравоохранения – наладить работу по снабжению меди-
каментами и спасению раненых. Вместе с тем всем мини-
стерствам необходимо, отвечая боевым успехам победо-
носно наступающей Народной Армии, развернуть настой-
чивую борьбу за выполнение двухлетнего народнохозяйст-
венного плана. 

Весь народ должен как никогда приложить активные 
усилия, чтобы с честью выполнить возложенные на него 
задачи, сохраняя напряженную и мобилизационную готов-
ность. Рабочие, инженерно-технические работники и слу-
жащие призваны с огромным подъемом творческой актив-
ности энергично развернуть борьбу за увеличение произ-
водства в условиях военного времени, а крестьяне – вести 
настойчивую борьбу за максимальное увеличение произ-
водства зерна. 

Нужно неуклонно поддерживать общественный поря-
док. Во всех учреждениях следует установить строгий по-
рядок и последовательно его соблюдать, а работникам ор-
ганов народной власти и милиции надлежит всегда быть в 
состоянии полной готовности на случай воздушных нале-
тов вражеской авиации и без паники увести жителей в ук-
рытие при бомбардировке. 
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Вражеские шпионы и диверсанты будут прибегать к 
всевозможным гнусным проискам, пытаясь подорвать наш 
тыл, выведать тайну. Весь народ должен сохранять высо-
кую революционную бдительность, усилить борьбу со 
шпионами, диверсантами, чуждыми элементами и инако-
мыслящими, чтобы разоблачить их всех до единого. Кроме 
специальных подразделений охраны промышленности, на 
всех заводах и фабриках для обеспечения охраны предпри-
ятий следует организовать отряды самоохраны, призван-
ные защищать свои промышленные сооружения. А орга-
нам милиции необходимо усилить охрану важных участ-
ков железнодорожных линий и мостов. 

Надо усилить всенародную помощь Народной Армии и 
Охранным Войскам, непрерывно пополнять ряды Народ-
ной Армии. В этот суровый час, когда решается судьба 
страны и нации, полная энергии молодежь должна всту-
пать в Народную Армию и самоотверженно бороться с 
врагами. Это самая почетная ее обязанность. Юноши и 
девушки должны активно вступать в ряды Народной Ар-
мии, чтобы защищать Родину и народ. 

В дальнейшем в ходе войны может возникать множество 
трудностей. Но какие бы трудности и препятствия ни вста-
ли на нашем пути, мы должны смело преодолевать их во 
имя окончательной победы в войне. 

 


