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ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСИЛЕНИЕ 
БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ 

 
 

Беседа с личным составом 749-й воинской 
части Корейской Народной Армии 

5 июня 1950 года 
 
 
За короткий отрезок времени вами проделана большая ра-

бота. Часть приведена в порядок, находится в состоянии пол-
ной мобилизационной готовности, высок и боевой дух воинов. 
Я доволен этим и выражаю благодарность всему личному со-
ставу части за отличную службу. 

В настоящее время в нашей стране сложилась очень напря-
женная обстановка. Американские империалистические захват-
чики и марионеточная клика Ли Сын Мана вовсю ведут военные 
приготовления, встав на путь еще более открытых военных про-
вокаций против северной части страны. В последние дни враги 
почти каждый день совершают вооруженные вторжения в рай-
онах Яньяна и Ончжина, горы Сонъак. Конечно, каждый раз не-
приятель получает от наших Охранных Войск и бойцов Народной 
Армии сокрушительные удары и бывает нещадно отбит. 

Однако враги все же не отказываются от своих агрессивных 
замыслов. Они стягивают вдоль 38-й параллели огромные 
контингенты солдат-захватчиков и продолжают безрассудные 
провокации, тем самым доводя положение до грани войны. 
Налицо все признаки, дающие основание предполагать, что в 
нашей стране по вине американских империалистов и марио-



 2

неточной клики Ли Сын Мана в любой момент может вспых-
нуть большая война. 

Сложившаяся напряженная обстановка ставит перед час-
тями нашей Народной Армии нелегкую задачу – быть всегда в 
состоянии полной мобилизационной боевой готовности. В 
соответствии с требованиями сложившейся ситуации вы 
должны как никогда сохранять мобилизационную готовность, 
еще более усилить боевую готовность войск, чтобы встретить 
любое нападение врагов во всеоружии. 

В деле укрепления боевой готовности войск важнейшую 
роль играет надежная идейно-политическая подготовка вои-
нов. Путем усиления идейно-воспитательной работы среди 
личного состава нужно добиться, чтобы все военнослужащие 
ясно сознавали правоту дела нашей революции и твердо по-
верили в неизбежность краха империализма и неминуемость 
нашей победы, победы революции. Кроме того, надо воспитать 
всех военнослужащих в духе горячей любви к Родине и наро-
ду, в духе готовности без колебаний отдать свою жизнь, за-
щищая Отчизну от посягательств врага. 

Далее, нужно еще более усилить боевую подготовку. В 
настоящее время некоторые части уделяют недостаточно 
внимания боевой подготовке. Так нельзя добиться повышения 
боеспособности части, нельзя поддержать на должном уровне 
ее боеготовность. Поэтому следует уделить максимум времени 
настойчивой боевой подготовке. Надо решительно покончить с 
такими фактами, когда мало выделяется времени боевой под-
готовке и допускается халатное отношение к ней. 

Первостепенное внимание в обучении должно быть уде-
лено тому, чтобы весь личный состав научился умело обра-
щаться со своим оружием и боевой техникой, овладел искус-
ством меткой стрельбы. Особенно артиллеристам нужно уси-
ленно учиться тому, чтобы огневые расчеты искусно манев-
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рировали с орудиями и повышали точность попадания в цель. 
Только частые учебные стрельбы из орудий и винтовок дают 
высокие результаты. Следовательно, нужно усилить огневую 
подготовку и часто организовывать различные учения по 
стрельбе боевыми патронами или снарядами. Надо, чтобы 
солдаты отрабатывали стрелковую выучку, активно обучались 
метанию ручных гранат. 

Кроме того, необходимо укреплять маршевую подготовку, 
добиваясь, чтобы все солдаты были в состоянии совершить 
форсированный марш с грузом в 30 – 40 килограммов, а при 
столкновении с врагом на марше уверенно опережали про-
тивника в боевом развертывании и уничтожали его. 

Следует также усиленно заниматься боевой подготовкой в 
наступлении и обороне в условиях горной местности, уче-
ниями по наступлению в условиях населенных пунктов, учить 
войска форсированию рек с использованием подручных 
средств. Надо усилить и занятия по ПВО. 

Не надо забывать и о широком проведении подготовки, 
направленной на закалку личного состава в полевых условиях. 
Для этого нужно совершать марш на большие расстояния, взяв 
с собой походные кухни, научиться разбивать лагерь в глубо-
ком лесу и готовить себе пищу. Было бы хорошо, чтобы в за-
вершение похода все военнослужащие сами пробовали строить 
себе дома или разбивать палатки для стоянки, рыть колодцы 
для снабжения питьевой водой, как это делали в прошлом ан-
тияпонские партизаны. Только путем такого обучения можно 
еще более закалить личный состав и привить ему максимум 
навыков, необходимых в боевых условиях. 

Усиливая боевую и политическую подготовку бойцов, нужно 
добиться того, чтобы все они были всегда готовы к беспощадным 
боям с врагом и вырабатывали у себя способность к исполнению 
обязанностей на один ранг выше. Таким образом, солдаты и сер-
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жанты, все без исключения, должны в случае необходимости ус-
пешно справиться с обязанностями на один ранг выше, если к 
этому призовет партия. В частности, сержанты должны быть го-
товы в любое время взять на себя обязанности командира взвода. 

Далее, необходимо полностью укомплектовать штатный 
состав, обеспечить его оружием и боевой техникой, выдать 
всем воинам ручные гранаты. Все орудия надо привести в 
надлежащий порядок, чтобы из них можно было в любой мо-
мент открыть огонь, в ближайшие несколько дней следует 
дополнительно получить артснаряды и обеспечить установ-
ленный боевой комплект. 

Необходимо также запастись в достаточном количестве и 
другими предметами военного снабжения, добиваться, чтобы 
было обеспечено своевременное поступление провианта и 
обмундирования. И еще нужно хорошо содержать конское 
поголовье и иметь в достатке фураж. Следует позаботиться 
также и о наличии в достаточном количестве приведенных в 
порядок транспортных средств с расчетом, чтобы в любое 
время они могли быть мобилизованы. 

Таким образом, нужно держать всю часть в состоянии пол-
ной мобилизационной готовности для боя, чтобы она смогла 
достойно встретить любое нападение врага. Если американ-
ские империалисты и их приспешники рискнут спровоциро-
вать захватническую войну против северной части страны, то 
мы должны без промедления нанести им сокрушительный 
контрудар, смести американских империалистов с лица нашей 
родной земли и объединить Родину. 

В связи с возрастающей с каждым днем напряженностью 
сегодня партия требует от всех воинских частей Народной 
Армии дальнейшего укрепления их боевой готовности. Рас-
скажите всем военнослужащим части о сложившейся ситуации 
и о требованиях партии. 
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НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАШЕЙ 
СТРАНЫ И ПРЕДСТОЯЩИЕ ЗАДАЧИ 

ОРГАНОВ МИЛИЦИИ 
 
 

Речь, произнесенная перед начальниками 
провинциальных управлений милиции 

22 июня 1950 года 
 
 
Сегодня мне хочется остановиться на некоторых вопросах, 

требующих безотлагательного решения от органов милиции в 
связи с напряженной обстановкой, создавшейся в нашей стране. 

По вине американских империалистов и марионеточной 
клики Ли Сын Мана, проводящих политику войны и совер-
шающих военные провокации, сегодня в нашей стране сло-
жилась крайне серьезная ситуация. 

Американские империалисты уже давно вынашивают план 
захвата всей Кореи и превращения ее в плацдарм для агрессии 
в Азии. Они с первых же дней высадки в Южной Корее, стре-
мясь осуществить свои агрессивные замыслы, повели поли-
тику колониального порабощения и по-настоящему начали 
готовиться к захвату всей Кореи. 

Грубо нарушая международные конвенции по корейскому 
вопросу, американские империалисты преднамеренно сорвали 
работу Совместной советско-американской комиссии, провели 
в Южной Корее сепаратные выборы 10 мая и сфабриковали 
марионеточное правительство. Они подбили марионеточную 
клику Ли Сын Мана создать «армию национальной обороны», 
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насильно мобилизовать в нее молодежь и людей среднего 
возраста, резко увеличить ее численность. Они вооружили эту 
марионеточную армию ввезенным в Южную Корею разного 
вида оружием. Более того, они в крупном масштабе построили 
военные сооружения в районах 38-й параллели и разместили 
там большие контингенты войск. Их безрассудные действия 
напоминают однодневного щенка, который не боится тигра, и 
обостряют обстановку, доводя положение до грани войны. В 
последние дни марионеточные банды Ли Сын Мана, с одной 
стороны, еще громче вещают о «походе на Север», кичливо 
заявляя, что они будут «завтракать в Хэчжу, обедать в Пхень-
яне, ужинать в Синичжу», а с другой – объявив по всей Южной 
Корее «осадное положение», как никогда неистовствуют в 
проведении вооруженных провокаций в зоне 38-й параллели и 
на восточном и западном побережьях. Недавно они совершили 
очередное зверство, вторгшись в район уезда Пёксон провин-
ции Хванхэ, подожгли селения, угнали на юг жителей и даже 
подвергли артиллерийскому обстрелу уездный центр. 

В обстановке непрерывных вооруженных провокаций врага 
против северной части страны американские торговцы смер-
тью во главе с Даллесом под именем «миссии» прибыли в 
Южную Корею и 18 июня осмотрели зону 38-й параллели. Так 
по вине американских империалистов и марионеточной клики 
Ли Сын Мана в нашей стране создалась критическая взрыво-
опасная ситуация. 

Что мы должны делать, если империалисты США и ма-
рионеточная клика Ли Сын Мана безрассудно спровоцируют 
войну против северной части страны? 

До сих пор, конечно, мы прилагали и впредь будем прилагать 
все усилия для мирного объединения Родины. Но, если импе-
риалисты США вкупе с лисынмановской марионеточной бандой, 
в конце концов, разожгут войну, то и мы не сможем сидеть сложа 
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руки, а должны будем нанести врагу решительный контрудар. 
Мы вполне сможем одержать победу в войне. Сейчас враги 

бахвалятся своей силой, но их сила не так уж велика. Марио-
неточная армия Южной Кореи имеет смертельные слабости. 
Это армия насильно согнанных вояк, поэтому она идеологи-
чески слаба, а солдаты этой армии трусы и подлецы. Поэтому 
их нечего бояться, если они и безрассудно нападут. Однако ни 
в коем случае нам нельзя быть беспечными. 

Сотрудники органов милиции должны еще больше повысить 
свою революционную бдительность к проискам врагов, наце-
ленным на развязывание войны, зорко следить за манипуля-
циями врага, последовательно готовить себя на случай войны. 
Только так и можно своевременно ответить врагу контрударом, 
когда бы он ни спровоцировал войну, и защитить нашу партию и 
правительство Республики, жизнь и имущество населения. 

Необходимо прежде всего еще более усилить борьбу с 
классовыми врагами, контрреволюционными элементами, 
выступающими против нашей партии, правительства Респуб-
лики и корейского народа. 

Борьба против классовых врагов и контрреволюционеров 
является постоянной задачей сотрудников органов милиции, 
но ее надо еще более усилить в связи с напряженным поло-
жением страны. Классовые враги и контрреволюционеры в 
мирное время, как правило, действуют тайно, но если вспыхнет 
война, они смогут открыто напасть на нашу партию, прави-
тельство Республики, наш народ. Тогда это повлечет за собой 
неотвратимые серьезные последствия. Милиционеры должны, 
не забывая об этом ни на минуту, усилить борьбу против 
классовых врагов, контрреволюционеров и разоблачить их 
всех до последнего. В нынешнем напряженном положении, 
сложившемся в стране, эти враги могут действовать весьма 
коварно. Они могут сеять ложные слухи с тем, чтобы насаж-
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дать в людях страх перед войной и создавать хаос в нашей 
работе. Следовательно, сотрудники органов милиции не 
должны равнодушно относиться к подобным слухам. Как бы 
коварно ни действовали классовые враги и контрреволюцио-
неры, скрываясь внутри наших рядов, всех их могут разобла-
чить сотрудники органов милиции, если они, повысив бди-
тельность, станут активно действовать, опираясь на массы. 

Необходимо усилить кордоны в зоне 38-й параллели и на 
береговых линиях. 

Теперь американские империалисты и марионеточная 
клика Ли Сын Мана засылают в северную часть страны много 
шпионов через линию 38-й параллели и прибрежные полосы. 
Поэтому, усиливая охрану в этой зоне и на береговых линиях, 
можно поймать всех вражеских лазутчиков, проникающих в 
северную часть страны. За истекшие годы сотрудникам орга-
нов милиции удалось схватить немало шпионов, делавших 
попытку проникнуть через линию 38-й параллели и береговые 
линии. Очень хорошо, что вы продемонстрировали врагам 
нашу мощь, молниеносно сокрушив вооруженную шпионскую 
банду марионеточной армии – отряд «Тигр», который проник в 
провинцию Канвон. Однако нельзя успокаиваться на достиг-
нутом. Враги, потерпев очередную неудачу в операции за-
сылки шпионов, могут изыскать другие способы. Сотрудники 
органов милиции должны усилить кордоны в зоне 38-й па-
раллели и на береговых линиях, неустанно изучать вражеские 
методы засылки шпионов и выявить всех лазутчиков, каким бы 
путем они к нам ни проникали. 

Серьезное внимание следует уделять охране промышлен-
ных предприятий. 

Враги пытаются перед тем, как развязать войну, подорвать 
наши важнейшие промышленные предприятия с помощью 
своих шпионов и диверсантов. Если в такое время мы будем 
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пренебрегать охраной промышленных предприятий, то не 
сможем защитить их от шпионов и диверсантов, что, следова-
тельно, может создавать серьезные препятствия в деле вос-
становления и развития национальной экономики и закладки 
основы самостоятельной национальной экономики. Так что 
сотрудники органов милиции должны обратить особое вни-
мание на охрану крупных промышленных предприятий. 

Вместе с тем следует усилить охрану железной дороги. Нужно 
усилить охрану таких важных железнодорожных объектов, как 
мосты и туннели, заблаговременно запасти материалы, нужные для 
быстрого восстановления их в случае разрушения. Таким образом, 
следует поставить дело так, чтобы в любом случае не было помех в 
нормальном движении поездов и срыва графика перевозок. 

Для успешной борьбы с классовыми врагами, контррево-
люционерами, шпионами, диверсантами нужно подробно 
изучать состав местного населения. Хорошая осведомленность 
о составе населения дает возможность четко распознать своих 
и врагов, заблаговременно предотвратить вылазки враждебных 
элементов. Поэтому сотрудники органов милиции должны 
быть хорошо знакомы с составом жителей данного района. 

Необходимо укреплять работу с отрядами самоохраны. 
Следует расширять ряды самоохраны, усиливать идейное 
воспитание и военное обучение членов этих отрядов, чтобы 
они были готовы к охране родного края своими силами. 

Одной из важных задач, возложенных на органы милиции, 
является охрана государственного и народного имущества, 
самой жизни населения. Чтобы полностью выполнить эту за-
дачу, милиция должна поддерживать общественный порядок и 
последовательно обеспечивать общественную безопасность. 
Следует наводить стройный общественный порядок, привле-
кать его нарушителей к строгой ответственности, с тем чтобы 
предупреждать факты правонарушения. 
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Очередная важная задача – конкретная разработка мер про-
тивовоздушной обороны. Иначе в случае войны невозможно 
будет охранить жизнь и имущество народа от воздушных на-
летов врага и, в конце концов, нельзя победить в войне. Значит, 
последовательное принятие мер противовоздушной обороны – 
это один из важнейших факторов, способствующих завоеванию 
победы в войне. И теперь сотрудникам милиции следует при-
нять незамедлительные меры в этом направлении. Необходимо 
быстрее отремонтировать и привести в порядок имеющиеся 
бомбоубежища и вырыть ряд новых. Кроме того, надо разрабо-
тать систему оповещения о воздушной тревоге, ознакомить 
жителей с нею и по этой же системе постоянно вести подготовку 
населения по правилам ПВО. При усилении такой подготовки 
можно повысить у людей бдительность, быстро и организован-
но спрятать их в укрытиях в случае необходимости. 

Нужно усилить также и противопожарную подготовку, 
держать необходимые средства, технику в состоянии полной 
мобилизационной готовности. 

Следует держать и передвижные средства в состоянии 
полной мобилизационной готовности на случай войны. Про-
винциальные управления милиции должны вести учет авто-
мобилей, имеющихся в каждой провинции, сформировать из 
них мобильные автотранспортные подразделения и держать их 
в состоянии готовности к действиям. Таким образом, надо 
поставить дело так, чтобы без промедления мобилизовать их, 
как только в случае войны потребует этого Народная Армия. 
Наряду с организацией мобильных автотранспортных под-
разделений нужно создать в провинциях краткосрочные курсы 
для подготовки большого количества шоферов. 

Надо наладить секретную связь и привести в порядок сеть 
телефонной связи. Нужно укрепить ряды секретных связистов, 
обеспечить быстроту и точность этого вида связи. Вместе с тем 
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следует установить надлежащий уход за средствами связи и 
обязательно учредить посты связи в важнейших пунктах. Та-
ким образом, необходимо обеспечивать быстроту и точность 
связи, начиная от милицейского участка и кончая Министер-
ством внутренних дел. 

Секрет – это сведения жизни подобные. Чем напряженнее 
положение, тем важнее становится сохранение секрета. Со-
трудники милиции должны своей жизнью охранять тайну. 

Необходимо готовить больше милицейских резервов, по-
следовательно обеспечивать чистоту рядов работников мили-
ции. Опыт показывает, что один внутренний враг опаснее, чем 
сто внешних. Поэтому нужно на должном уровне вести работу 
по укреплению рядов работников милиции, чтобы в них не 
оказалось ни одного чуждого нам элемента. 

Необходимо расширять охранные отряды безопасности 
провинций, укреплять их надежными людьми и серьезно уси-
лить охранную службу. 

В связи со сложившейся обстановкой нужно отработать 
систему чрезвычайной мобилизации сотрудников органов 
милиции и размещать их группами в общежитиях, чтобы они 
были готовы к любым поворотам в развитии событий. 

Сегодня я затронул лишь несколько вопросов, которыми 
должны руководствоваться сотрудники органов милиции в 
своей работе в связи со сложившейся ситуацией. Войну, ра-
зумеется, развяжут военные маньяки – американские импе-
риалисты и марионеточная клика Ли Сын Мана, а не мы, по-
этому трудно предсказать, когда именно она вспыхнет. Но, 
судя по всему, можно утверждать, что враги начнут военные 
действия в ближайшее время. Обстановка очень напряженна, 
поэтому вы, как только вернетесь, докладывайте своим про-
винциальным комитетам партии о задании, которое мы дали 
вам сегодня, и сразу же приступайте к его выполнению. 
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В РЕШИТЕЛЬНОМ КОНТРНАСТУПЛЕНИИ 
УНИЧТОЖИМ ВООРУЖЕННЫХ 

ЗАХВАТЧИКОВ 
 
 

Речь на чрезвычайном заседании Кабинета 
Министров КНДР 
25 июня 1950 года 

 
 
Товарищи! 
Сегодня на рассвете марионеточная армия продажной 

клики Ли Сын Мана совершила на всем протяжении 38-й па-
раллели внезапное вооруженное нападение на северную часть 
страны. 

Чтобы предотвратить дальнейшее расширение войны, 
правительство Республики потребовало от врагов немедленно 
прекратить безрассудное вооруженное нашествие и со всей 
строгостью заявило, что в случае продолжения авантюристи-
ческой вооруженной агрессии они будут нести 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 
страны путем авантюристической «молниеносной войны». 

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

Действуя непосредственно по указке американских импе-
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риалистов, марионеточная клика Ли Сын Мана уже давно го-
товилась к агрессии против северной части страны. 

Начиная с 1946 года, марионеточная клика Ли Сын Мана 
осуществила насильственную мобилизацию в армию моло-
дежи и людей среднего возраста, подготовила агрессивные 
вооруженные силы Южной Кореи, нацелила их против север-
ной части страны. В прошлом году был введен «Закон о во-
инской повинности», на основе которого была резко увеличена 
численность марионеточных войск. Для усиления вооружения 
марионеточной армии продажная клика Ли Сын Мана ввезла в 
страну из США большое количество оружия и боевой техники. 
Не довольствуясь этим, в последнее время она открыто за-
ключила торговый договор с японскими милитаристами и 
закупила у них большое количество боевого снаряжения. 

Наряду с наращиванием численности марионеточной ар-
мии в широком масштабе, лисынмановская клика построила у 
38-й параллели военные сооружения в целях нападения, стя-
нула туда большое количество войск и совершала частые 
вооруженные провокации против северной части страны. 

В 1947 году лисынмановцы, перейдя демаркационную ли-
нию 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, разгра-
били их имущество. В 1948 году они еще более активизиро-
вали вооруженные нападения на северную часть страны и не 
прекращали вооруженного нашествия на горе Чхиак провин-
ции Хванхэ и в районе гор Косан в провинции Канвон. Здесь 
почти каждый день вспыхивали бои с врагами. С начала 1949 
года военные провокации врага приобрели еще более откро-
венный характер. Речь идет о крупных вооруженных нападе-
ниях в районах гор Кукса и Качхи на Ончжинском полуост-
рове, на горе Сонъак под Кымчхоном, на горе Ынпха провин-
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ции Хванхэ, в районе Яньяна провинции Канвон, на всем 
протяжении 38-й параллели. В частности, чтобы вызвать хаос в 
наших рядах, нарушить общественный порядок и тем самым 
содействовать наступлению главных сил марионеточной ар-
мии, они неоднократно засылали в северную часть страны 
ударные отряды, предназначенные на «поход на Север», в том 
числе отряд «Тигр». На самом же деле клика Ли Сын Мана 
лезла из кожи вон, стремясь ликвидировать завоевания нашей 
революции и захватить северную часть страны. 

Прежде чем начать «поход на Север», лисынмановцы по 
указке американских империалистов направили свой удар 
против патриотических демократических сил и партизанских 
отрядов Южной Кореи, чтобы обеспечить «безопасность» 
тыла. Они объявили вне закона деятельность всех демократи-
ческих политических партий и общественных организаций 
Южной Кореи, повально арестовывали, бросали в тюрьмы и 
убивали патриотически настроенных людей и прогрессивных 
демократических деятелей, неоднократно совершали крупные 
карательные операции против партизанских отрядов Южной 
Кореи. Не ограничиваясь этим, они засылали в северную часть 
страны многочисленных шпионов и диверсантов, которые 
прилагали отчаянные усилия для того, чтобы разрушить во-
енные заводы, железные дороги, мосты и учреждения связи. 

Правительство Республики делало все от него зависящее, 
чтобы предотвратить кровопролитие, не допустить брато-
убийственной войны и осуществить мирное объединение Ро-
дины. Корейский вопрос должен быть разрешен не путем 
войны, а на мирных началах, силами самого корейского наро-
да. Это неизменная позиция правительства Республики. 

Правительство Республики неоднократно выступало с са-
мыми реальными и рациональными предложениями о мирном 
воссоединении Родины. В июне этого года правительство 
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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 единый высший зако-
нодательный орган страны. А после этого Президиум Вер-
ховного Народного Собрания КНДР обратился к «националь-
ному собранию» Южной Кореи с предложением об осущест-
влении мирного воссоединения Родины путем объединения 
Верховного Народного Собрания КНДР и «национального 
собрания» Южной Кореи во всекорейский законодательный 
орган. Все предложения правительства Республики, направ-
ленные на предотвращение братоубийственной войны и кро-
вопролития, на мирное объединение страны, встретили еди-
нодушную поддержку всего корейского народа и прогрес-
сивных народов всего мира. 

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

В результате вооруженного нападения, организованного 
продажной марионеточной кликой Ли Сын Мана, над нашей 
Родиной и народом нависла серьезная опасность. В настоящее 
время корейский народ оказался перед лицом серьезной си-
туации: он стоит перед выбором: или вновь попасть в коло-
ниальное рабство империалистов, или остаться свободным 
народом суверенного и независимого государства. Раз марио-
неточная 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 
Родины. Нам следует решительно подняться на борьбу с вра-
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гами, чтобы защитить независимость Родины, свободу и честь 
нации. На варварскую агрессивную войну мы должны ответить 
врагу справедливой освободительной войной. 

Задача нашей Народной Армии – сдержать нападение вра-
га, незамедлительно перейти в решительное контрнаступление 
и уничтожить вооруженных агрессоров. 

Сдержать внезапное нападение врага и перейти в контрна-
ступление – это, конечно, дело нелегкое. С точки зрения во-
енной науки, для того чтобы сдержать нападение врага и пе-
рейти в контрнаступление, нужно иметь силы, в несколько раз 
превосходящие силы наступающего противника. В настоящее 
время у 38-й параллели расположены незначительные по ко-
личеству оборонительные силы Народной Армии и Охранных 
Войск. К тому же наша Народная Армия как регулярные воо-
руженные силы была создана всего два года тому назад и, 
кроме того, у нее нет опыта ведения современной войны. 
Сдержать в этих условиях внезапное нападение врага и пе-
рейти в контрнаступление – дело нелегкое. Однако мы должны 
и можем сдержать внезапное нападение врага и перейти в 
контрнаступление. 

Война, которую мы ведем против агрессии продажной 
клики Ли Сын Мана, является справедливой войной в защиту 
свободы и независимости Родины, в защиту демократии. Ис-
тория показывает, что народ, поднявшийся на справедливую 
войну, обязательно победит. Наш народ не желает вновь по-
пасть в колониальное рабство к империалистам, он никогда не 
откажется от завоеванных в борьбе демократических прав и 
свобод. Весь корейский народ в едином порыве с оружием в 
руках поднимется на справедливую войну в защиту незави-
симости и свободы Родины, в защиту демократии. 

Наша Народная Армия малочисленна по сравнению с вра-
жеской, но она неизмеримо сильнее. Это – подлинно народные 
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вооруженные силы корейского народа, организованные из 
лучших сыновей и дочерей рабочих, крестьян, трудящихся. 
Народная Армия хорошо подготовлена в военно-техническом 
отношении, вооружена современным оружием. В рядах На-
родной Армии установлены товарищеские взаимоотношения и 
сознательная дисциплина, все воины отличаются высокой 
идейно-политической сознательностью, готовностью самоот-
верженно бороться во имя Родины и народа. Обладая такими 
преимуществами, Народная Армия вполне сможет победить 
лисынмановскую марионеточную армию. 

У нас есть все условия и возможности для того, чтобы в ко-
роткий срок расширить ряды Народной Армии. Мы подгото-
вили командиров и солдат Народной Армии по принципу соз-
дания 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 войне. 
Весь народ крепко сплочен вокруг ЕДОФ. Власть Республики 
как подлинно демократическая власть ведет народные массы от 
победы к победе. Сплоченная сила нашего народа ярко про-
явилась в строительстве демократической Родины после осво-
бождения страны. Сплотившись еще теснее, наш народ будет 
активнее поддерживать фронт в этой войне. Мы располагаем 
также прочной экономической базой для производства доста-
точного количества необходимых материалов для нужд фронта. 

Нынешнее международное положение также благоприятно 
для нас. После второй мировой войны силы международной 
реакции значительно ослабли, в то время как международные 
демократические силы быстро крепли и развивались. Надо 
особенно отметить, что китайская революция, победившая в 
прошлом году, внесла большие изменения в соотношение по-
литических сил в мире. В результате победы китайской рево-
люции международные демократические силы еще более ок-
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репли, а международная реакция стала значительно слабее. 
Победа китайской революции нанесла также серьезный удар и 
по лисынмановской марионеточной клике. В настоящее время 
клика Чан Кайши не в состоянии помогать ей. В противопо-
ложность этому мы пользуемся активной поддержкой и по-
мощью народов Советского Союза, Китая и многих других 
стран мира. 

Под руководством нашей партии, имея власть Республики, 
сильную Народную Армию и прочный тыл, пользуясь междуна-
родной поддержкой и помощью, мы непременно одержим побе-
ду. 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 задача – 
как можно скорее направить на фронт части Народной Армии, 
укрепить силы для контрнаступления и повысить темпы на-
ступления Народной Армии. Бойцы и командиры Народной 
Армии должны в полной мере проявить в боях присущее им 
несравненное мужество и массовый героизм, бесстрашно и 
самоотверженно бороться с врагом. 

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

Госплан должен перестроить народнохозяйственный план 
сего года в соответствии с требованием военного времени и 
максимально сократить капитальное строительство. Таким 
образом, необходимо добиться того, чтобы во всех отраслях 
народного хозяйства все силы были направлены на удовле-
творение материальных нужд фронта. 

Всем министерствам следует разработать меры по оказа-
нию Народной Армии материальной помощи. Министерство 
промышленности должно в возрастающем количестве обес-
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печить выпуск военной продукции, Министерство сельского и 
лесного хозяйства – в полной мере обеспечить фронт продо-
вольствием и побочными продуктами, Министерство транс-
порта – своевременно доставлять фронту военные грузы и 
другие необходимые материалы. Министерство связи должно 
оперативно и точно обеспечивать связь между фронтом и ты-
лом. Задача Министерства здравоохранения – наладить работу 
по снабжению медикаментами и спасению раненых. Вместе с 
тем всем министерствам необходимо, отвечая боевым успехам 
победоносно наступающей Народной Армии, развернуть на-
стойчивую борьбу за выполнение двухлетнего народнохозяй-
ственного плана. 

Весь народ должен как никогда приложить активные уси-
лия, чтобы с честью выполнить возложенные на него задачи, 
сохраняя мобилизационную готовность. Рабочие, инженер-
но-технические работники и служащие призваны с огромным 
подъемом творческой активности энергично развернуть 
борьбу за увеличение производства в условиях военного вре-
мени, а крестьяне – вести настойчивую борьбу за максималь-
ное увеличение производства зерна. 

Нужно неуклонно поддерживать общественный порядок. Во 
всех учреждениях следует установить строгий порядок и по-
следовательно его соблюдать, а работникам органов народной 
власти и милиции надлежит всегда быть в состоянии полной 
готовности на случай воздушных налетов вражеской авиации и 
без паники увести жителей в укрытие при бомбардировке. 

Вражеские шпионы и диверсанты будут прибегать ко все-
возможным гнусным проискам, пытаясь подорвать наш тыл, 
выведать тайну. Весь народ должен сохранять высокую рево-
люционную бдительность, усилить борьбу со шпионами, ди-
версантами, чуждыми элементами и инакомыслящими, чтобы 
разоблачить их всех до единого. Кроме специальных подразде-



 20

лений охраны промышленности, на всех заводах и фабриках для 
обеспечения охраны предприятий следует организовать отряды 
самоохраны, призванные защищать свои промышленные со-
оружения. А органам милиции необходимо усилить охрану 
важных участков железнодорожных линий и мостов. 

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

В дальнейшем в ходе войны может возникнуть множество 
трудностей. Но какие бы трудности и препятствия ни встали на 
нашем пути, мы должны смело преодолевать их во имя окон-
чательной победы в войне. 
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ВСЕ СИЛЫ НА ПОБЕДУ В ВОЙНЕ 
 
 

Обращение по радио ко всему корейскому народу 
26 июня 1950 года 

 
 
Дорогие соотечественники! 
Любимые братья и сестры! 
Солдаты, сержанты и офицеры нашей Народной Армии! 
Партизаны, действующие в южной части страны! 
От имени правительства Корейской Народно-Демократической 

Республики я обращаюсь к вам со следующим призывом. 
25 июня войска марионеточного правительства предателя 

Ли Сын Мана начали общее наступление по всей линии 38-й 
параллели на территорию северной части страны. Отважные 
Охранные Войска Республики поднялись на сопротивление 
натиску врага и, развернув ожесточенные бои, остановили 
наступление лисынмановской армии. 

Обсудив создавшееся положение, правительство КНДР 
отдало приказ нашей Народной Армии перейти в решительное 
контрнаступление и разгромить вооруженные силы врага. По 
приказу правительства Республики Народная Армия отбросила 
противника с территории севернее 38-й параллели и продви-
нулась на юг от нее на 10 – 15 километров. Народная Армия 
освободила Ончжин, Ёнан, Кэсон, Пэчхон и другие города, а 
также многие населенные пункты. 

Весь патриотический народ нашей Родины прилагал мак-
симум усилий, чтобы объединить Отечество мирным путем, 
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но, несмотря на это, продажная банда Ли Сын Мана развязала 
антинародную братоубийственную войну. 

Как всему миру известно, лисынмановская клика, упорно 
выступавшая против мирного объединения Родины, уже давно 
готовилась к междоусобной войне. Выжимая пот и кровь из 
народа Южной Кореи, она бешено наращивала вооружения и 
изо всех сил старалась укрепить свой тыл. Посредством не-
слыханных террористических репрессий она поставила вне 
закона все демократические партии и общественные органи-
зации Южной Кореи, подвергла аресту, заключению в тюрьмы 
и истреблению патриотически и прогрессивно настроенных 
лиц, жестоко преследовала людей за малейшее выражение 
недовольства реакционным режимом Ли Сын Мана. Были 
брошены в застенки и убиты врагами сотни тысяч лучших 
сынов и дочерей нашего народа, боровшихся за независимость 
Родины, за ее свободу и демократию. 

Чтобы прикрыть свои замыслы развязать междоусобную 
войну, лисынмановская клика беспрерывно провоцировала 
столкновения в зоне 38-й параллели, вселяла в наш народ по-
стоянную тревогу и пыталась переложить ответственность за 
эти провокационные инциденты на КНДР. Готовясь к так на-
зываемому «походу на Север», лисынмановская клика по 
указке американских империалистов не постеснялась даже 
вступить на путь сговора с заклятыми врагами корейского 
народа – японскими милитаристами. 

Предательская банда Ли Сын Мана запродала южную часть 
нашей Родины в качестве колонии и военно-стратегической 
базы империалистам США, отдала южнокорейскую экономику 
в распоряжение американских монополистов. 

Американские империалисты захватили жизненные арте-
рии экономики южной части страны и до основания разрушили 
национальную экономику. Они вывозят награбленные рис, 
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вольфрам, графит и многие другие природные богатства, 
крайне необходимые стране. Средние и мелкие предпринима-
тели и торговцы Южной Кореи, подавляемые американским 
капиталом, обречены на банкротство. В южной половине на-
шей Родины большинство заводов и фабрик закрыто, числен-
ность безработных достигает нескольких миллионов человек, 
крестьяне до сих пор не получили земли, а земледелие с каж-
дым годом все более хиреет. Народ Южной Кореи находится в 
пучине бедствий и страдает от голода. 

Дорогие соотечественники! 
Правительство Корейской Народно-Демократической 

Республики вместе со всеми патриотическими, демократиче-
скими партиями и общественными организациями нашей 
страны, вместе со всем народом приложило все усилия к тому, 
чтобы избежать междоусобной войны, избежать кровавой 
трагедии и объединить нашу Родину мирным путем. Еще в 
апреле 1948 года Совместное совещание представителей по-
литических партий и общественных организаций Северной и 
Южной Кореи сделало первую попытку объединить нашу 
страну мирным путем. 

Однако эта попытка была сорвана продажной бандой Ли 
Сын Мана, которая по указке американских империалистов и 
орудия их агрессии – так называемой «временной комиссии 
ООН по Корее» провела 10 мая 1948 года в Южной Корее 
сепаратные выборы и усилила подготовку к вооруженному 
нападению на северную часть нашей Родины. 

С целью достижения мирного объединения и полной не-
зависимости Родины 72 патриотические политические партии 
и общественные организации как Северной, так и Южной Ко-
реи, объединенные в Единый демократический отечественный 
фронт, выступили в июне минувшего года с предложением о 
мирном объединении нашей страны путем проведения все-
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общих выборов. Это предложение было горячо поддержано 
всем корейским народом, но предательская клика Ли Сын 
Мана также отвергла и это предложение. 

Выражая волю всего народа, 7 июня 1950 года ЕДОФ снова 
выступил с предложением ускорить мирное объединение Роди-
ны. Однако и на этот раз предательская клика Ли Сын Мана со-
рвала осуществление предложения ЕДОФ, угрожая, что она будет 
считать изменниками тех, кто выступит с поддержкой предло-
жения ЕДОФ об ускорении мирного объединения Родины. 

Идя навстречу пожеланиям демократических партий и 
общественных организаций и выражая непоколебимую волю к 
объединению, независимости и демократическому развитию 
Родины, Президиум Верховного Народного Собрания КНДР 
19 июня 1950 года выступил с предложением осуществить 
мирное объединение Родины путем слияния Верховного На-
родного Собрания Корейской Народно-Демократической 
Республики и «национального собрания» Южной Кореи в 
единый законодательный орган всей Кореи. 

На единодушное желание всего корейского народа объе-
динить Родину мирным путем и на наше справедливое и ис-
креннее предложение предательская клика Ли Сын Мана от-
ветила развязыванием междоусобной войны. 

Какие же цели преследует эта продажная шайка в развя-
занной ею братоубийственной войне? 

Посредством братоубийственной войны предательская 
клика Ли Сын Мана стремится распространить и на северную 
часть страны господствующий в южной части страны анти-
народный реакционный режим и отнять у нашего народа дос-
тигнутые им успехи в демократических преобразованиях. 

Реакционная шайка Ли Сын Мана хочет отнять землю у 
крестьян, ставших хозяевами земли в результате земельной 
реформы, проведенной в северной части страны на основе 
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безвозмездной конфискации и безвозмездного распределения, 
и возвратить ее снова помещикам, хочет лишить североко-
рейский народ завоеванных им всех демократических свобод и 
прав. Предательская клика Ли Сын Мана хочет превратить 
нашу Родину в колонию американских империалистов, а весь 
корейский народ – в их рабов. 

Дорогие братья и сестры! 
Над нашей Родиной и народом нависла большая угроза. 
В этой войне против лисынмановской клики корейский 

народ должен отстоять Корейскую Народно-Демократическую 
Республику и ее Конституцию, уничтожить продажную ма-
рионеточную власть, установленную в южной части страны, и 
освободить южную часть нашей Родины от реакционного ре-
жима предательской клики Ли Сын Мана, возродить там на-
родные комитеты, являющиеся органами подлинно народной 
власти, и под флагом Корейской Народно-Демократической 
Республики завершить великое дело объединения Родины. 

Война, которую мы ведем против развязанной продажной 
бандой Ли Сын Мана междоусобицы, является справедливой 
войной за объединение и независимость Родины, за свободу и 
демократию. 

Весь корейский народ, если он не желает снова стать рабом 
иностранных империалистов, должен как один подняться на 
патриотическую борьбу за свержение продажной лисынма-
новской «власти» и разгром ее армии. Не останавливаясь ни 
перед какими жертвами, мы должны непременно завоевать 
окончательную победу. 

Весь корейский народ должен постоянно повышать свою 
бдительность и зорко следить за каждым действием амери-
канских империалистов, стоящих за спиной продажной клики 
Ли Сын Мана. 

Наша Народная Армия должна проявлять мужество и са-



 26

моотверженность в справедливой борьбе по защите успехов 
демократических преобразований, проведенных в северной 
части страны, за освобождение соотечественников Юга страны 
от реакционного режима, за объединение Родины под флагом 
народной Республики. 

Солдаты, сержанты и офицеры нашей Народной Армии 
вышли из народа. Народная Армия является подлинными 
вооруженными силами корейского народа, состоящими из его 
лучших сынов и дочерей. Народная Армия воспитана и обу-
чена в духе любви к Родине и народу, снабжена лучшим со-
временным оружием, вооружена благородным духом патрио-
тизма, готова, не щадя жизни, бороться за интересы Родины и 
народа. Все воины Народной Армии должны бороться во имя 
Родины и народа до последней капли крови. 

Народ северной части страны должен перестроить всю 
свою работу на военный лад и мобилизовать все свои силы на 
победу в войне, чтобы за короткий срок разгромить врага. 
Нужно организовать всенародную помощь Народной Армии, 
непрерывно наращивать и пополнять ее, обеспечить быструю 
доставку на фронт всех необходимых вещей и военных мате-
риалов, организовать теплую и сердечную помощь раненым 
бойцам. 

Для обеспечения победы на фронте необходимо монолитно 
укрепить тыл Народной Армии. 

В тылу надо беспощадно бороться с дезертирами и рас-
пространителями ложных слухов, оперативно организовывать 
работу по выявлению и ликвидации шпионов и диверсантов. 
Враг коварен и подл, и он будет всячески пытаться распро-
странять ложные слухи. Население не должно поддаваться на 
эту злостную агитацию врага, а органы власти Республики 
должны беспощадно карать изменников, действующих в 
пользу врага. 
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Рабочие, специалисты и служащие северной части страны 
должны охранять все заводы, фабрики, транспортные средства, 
учреждения связи от посягательств врага, успешно выполнять 
производственные планы и все взятые на себя обязательства, 
своевременно обеспечивать нужды фронта. 

Крестьяне северной части страны должны производить еще 
больше сельскохозяйственных продуктов и тем самым в дос-
татке обеспечивать Народную Армию необходимым продо-
вольствием, оказывать ей всемерную помощь во имя обеспе-
чения победы в войне. 

Партизаны и партизанки южной части страны должны 
решительнее и смелее вести партизанскую борьбу и, вовлекая в 
партизанские отряды широкие народные массы, создавать и 
расширять освобожденные районы. Партизаны должны ата-
ковать и уничтожать противника в тылу, нападать на штабы 
противника, разрушать железные и шоссейные дороги и мос-
ты, перерезать телеграфные и телефонные провода, всеми 
средствами нарушать коммуникации между фронтом и тылом 
врага, повсюду карать предателей, восстанавливать народные 
комитеты – органы народной власти, активно содействовать 
Народной Армии в проведении операций. 

Соотечественники южной части страны не должны под-
чиняться приказам и распоряжениям лисынмановского ма-
рионеточного правительства, саботировать их выполнение, 
вызывать беспорядок в тыловых организациях врага. 

Рабочие Юга страны должны повсеместно организовывать 
забастовки, поднимать восстания, охранять заводы, фабрики, 
рудники, железные дороги и другие места своей работы от 
разрушения обратившимся в бегство врагом, оказывать На-
родной Армии активное содействие во имя обеспечения по-
беды в войне. 

Крестьяне Юга страны не должны снабжать продовольст-
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вием врага, должны как следует ухаживать за посевами этого 
года, принимать активное участие в партизанском движении и, 
не жалея сил, оказывать Народной Армии всемерную помощь 
и содействие. 

Средние и мелкие предприниматели и торговцы южной 
части страны должны выступать против лисынмановской 
«власти», оказывать помощь Народной Армии и тем самым 
содействовать борьбе за освобождение национальной эконо-
мики нашей страны от пут американского монополистического 
капитала. 

Деятели культуры и интеллигенция южной части страны во 
имя объединения и свободы Родины, а также во имя создания 
условий для развития национальной культуры должны оказывать 
активное содействие войне против продажной клики Ли Сын 
Мана. Вы должны решительно разоблачать перед народными 
массами преступления предательской шайки Ли Сын Мана, иг-
рать роль агитаторов в организации массовых восстаний. 

Солдаты и офицеры «армии национальной обороны» ма-
рионеточного правительства Южной Кореи! 

Ваши враги – это продажная клика Ли Сын Мана. Не теряя 
времени, во имя Родины и народа вы должны повернуть ору-
жие против лисынмановской предательской банды. 

Вы должны перейти на сторону Народной Армии и парти-
зан, оказывать содействие всенародной борьбе за объединение 
и свободу Родины. Выступая против врагов нашего народа, вы 
должны занять достойное место в рядах борцов за свободу и 
независимость Родины. 

Дорогие соотечественники, братья и сестры! 
Я обращаюсь ко всему корейскому народу с призывом еще 

теснее сплотиться вокруг правительства КНДР для того, чтобы 
быстрее разгромить вооруженные силы предательской клики 
Ли Сын Мана и уничтожить ее полицейский режим. 
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История человечества показывает, что народ, решительно 
поднявшийся на борьбу за свою свободу и независимость, 
всегда добивается победы. Наша борьба справедлива. Победа 
непременно будет за нашим народом. Я уверен в том, что наша 
справедливая борьба за Родину и народ непременно увенчается 
победой. 

Настало время для объединения нашей Родины. Смело 
пойдем вперед с твердой верой в победу! 

Все силы на помощь нашей Народной Армии и фронту! 
Все силы на разгром и уничтожение врага! 
Да здравствует корейский народ, поднявшийся на всена-

родную справедливую войну! 
Да здравствует Корейская Народно-Демократическая Рес-

публика! 
Вперед, за победу! 
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ЗАДАЧИ ВСЕХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОБЕДЫ В ОТЕЧЕСТ- 
ВЕННОЙ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ 
 
 

Речь на совместном совещании председателей провинциальных 
комитетов Трудовой партии Кореи, Демократической партии 

Северной Кореи и партии Чхондогё-Чхонъудан 
Северной Кореи 
27 июня 1950 года 

 
 
Товарищи! 
Сейчас ситуация на фронте складывается для нас весьма 

благоприятно. Части нашей Народной Армии смело наращи-
вают темпы движения вперед, уничтожая обратившихся в 
бегство врагов и освобождая множество городов и сел в южной 
части страны. Возможно, завтра они освободят Сеул. 

Правительство нашей Республики не желает кровопро-
литной братоубийственной войны. Оно неоднократно обра-
щалось к южнокорейской стороне с рядом рациональных 
предложений о мирном объединении Родины и прилагало 
искренние усилия для их осуществления. 

Однако предательская клика Ли Сын Мана не приняла ни 
одного из предложений правительства Республики о мирном 
воссоединении Родины. Она встретила в штыки даже предло-
жение, сделанное Президиумом Верховного Народного Соб-
рания КНДР 19 июня, об осуществлении мирного воссоеди-
нения страны путем объединения Верховного Народного Со-
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брания КНДР и «национального собрания» Южной Кореи в 
единый всекорейский законодательный орган. Это было со 
стороны Президиума ВНС КНДР значительной уступкой. И 
вот в конечном счете лисынмановцы развязали войну. 

Ясно, почему клика Ли Сын Мана всячески выступает 
против рациональных предложений правительства Республики 
о мирном объединении страны. Предательская лисынманов-
ская клика всячески противилась нашим предложениям пото-
му, что ее цель – сделать колонией американского империа-
лизма не только Южную Корею, но и северную часть страны. 

Клика Ли Сын Мана является сборищем марионеток, вы-
кормленных империалистами США в целях осуществления 
своих агрессивных замыслов в отношении Кореи. Поэтому 
совершенно очевидно, что она не примет наших предложений 
о мирном объединении страны, выражающих интересы и 
чаяния всего корейского народа. 

Выступая по указке и наущению американских империа-
листов против мирного воссоединения Родины, марионеточная 
клика Ли Сын Мана прибегала ко всяческим ухищрениям, 
чтобы превратить нашу страну в колонию США. Лисынма-
новцы без разбору убивали патриотов, борющихся за спра-
ведливость и демократию в Южной Корее. Они довели на-
циональную экономику до банкротства, заполонив страну 
излишками американских товаров, и уничтожили националь-
ную культуру, заменив ее упадочнической «культурой янки».  
Они продали Южную Корею, превратив ее в  колонию амери-
канского империализма. 

Монолитная сплоченность демократических сил, даль-
нейшее укрепление экономической базы и военной мощи се-
верной части страны наносят серьезный удар по марионеточ-
ной клике Ли Сын Мана, пытающейся продать всю Корею 
американским империалистам. Поэтому марионеточная клика 
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Ли Сын Мана вела долговременные военные приготовления, 
стремясь любой ценой совершить «поход на Север», пока еще 
не укрепилась политическая, экономическая и военная мощь 
северной части страны, чтобы превратить ее в колонию аме-
риканского империализма. За счет насильственной вербовки 
молодежи и людей среднего возраста она наращивала чис-
ленность марионеточной армии, вооружала ее современным 
оружием, а также широко вела строительство укреплений у 
38-й параллели. Прежде чем начать «поход на Север», ли-
сынмановцы запретили в Южной Корее деятельность про-
грессивных политических партий и общественных организа-
ций, совершили крупные карательные операции против пар-
тизанских отрядов, чтобы «обезопасить» свой тыл. Не огра-
ничиваясь этим, они засылали в северную часть страны 
шпионов и диверсантов для ведения подрывной деятельности, 
а летом прошлого года пустили в ход даже отряд марионе-
точной армии «Тигр». Однако отряд «Тигр», брошенный в 
районы провинции Канвон, был наголову разбит в результате 
мужественной борьбы нашего народа и Охранных Войск. 

Готовясь к «походу на Север», марионеточная клика Ли 
Сын Мана разглагольствовала о том, что, когда «поход» нач-
нется, завтракать они будут в Хэчжу, обедать – в Пхеньяне, а 
ужинать – в Синичжу. 

В этом году лисынмановская марионеточная клика еще 
более форсировала подготовку «похода на Север». В феврале 
Ли Сын Ман направился в Токио и заключил там с Макарту-
ром соглашение о «походе на Север». Он перебросил в районы, 
прилегающие к 38-й параллели, крупные контингенты марио-
неточной армии и подготовил план, согласно которому «поход 
на Север» должен был состояться до июля. Один из высоко-
поставленных офицеров марионеточной армии Южной Кореи 
на «церемонии в честь создания молодежной организации» 
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хвастливо заявил, что в июне или июле этого года 38-я парал-
лель будет ликвидирована. 

Мы не были сторонними наблюдателями того, что марио-
неточная клика Ли Сын Мана форсирует военные приготов-
ления. Зорко следя за каждым шагом врагов, мы подготовили 
все необходимое на случай войны. Благодаря этому мы смогли 
в самом начале сдержать внезапную агрессию марионеточной 
клики Ли Сын Мана и перейти в контрнаступление. 

Война, которую мы ведем против марионеточной клики Ли 
Сын Мана, – это всенародная справедливая война за объеди-
нение и независимость Родины, за свободу и демократию. В 
этой войне мы должны освободить южнокорейских соотече-
ственников, изнывающих в тисках реакционного господства 
американских империалистов и их приспешников – лисынма-
новской марионеточной клики, и осуществить воссоединение 
Родины под стягом Республики. 

Не может быть никакого сомнения в том, что мы победим в 
этой войне. Говорят, что Ли Сын Ман уже покинул Сеул. 

Однако нельзя кричать «Ура!» и поддаваться беспечности, 
считая, что все уладится само собой, раз части Народной Ар-
мии продолжают двигаться вперед на юг и Ли Сын Ман об-
ратился в бегство. Мы никогда не должны довольствоваться 
завоеванными победами. Марионеточная клика Ли Сын Мана 
будет отчаянно сопротивляться. Надо помнить, что за ее спи-
ной стоят американские империалистические агрессоры и 
вступившие с ними в сговор японские милитаристы. Коварные 
и гнусные американские империалисты спровоцировали ли-
сынмановскую марионеточную клику на развязывание войны, 
а теперь готовятся совершить прямую вооруженную интер-
венцию, чтобы превратить нашу Родину в свою колонию, а 
наш народ – в своего раба. Президент США Трумэн опубли-
ковал специальное заявление о мобилизации воен-
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но-воздушных и военно-морских сил США, расквартирован-
ных в Японии. Это говорит о том, что империалисты США 
стали на путь открытой вооруженной агрессии,  чтобы осу-
ществить свои захватнические притязания в отношении Кореи. 
Можно ожидать, что в дальнейшем американские империали-
сты бросят против нашей страны крупные контингенты аг-
рессивных вооруженных сил. 

Уже с средины XIX века империалисты США прибегали ко 
всяким проискам, направленным на агрессию против нашей 
страны. Они и в прошлом пытались силой оружия захватить 
нашу страну. Ту же самую цель – цель порабощения нашего 
народа – они тогда пытались осуществить и с помощью рели-
гии. По всей стране они построили церкви и проповедовали 
нашему народу непротивленчество. Американские миссио-
неры говорили корейцам: «Подставь правую щеку после того, 
как тебя ударили по левой». Подразумевалось, что и в случае 
агрессии США против Кореи не надо сопротивляться, а надо 
сидеть смирно, сложа руки. В нашей стране американские 
миссионеры под вывеской «гуманизма» без стеснения совер-
шали варварские, уму не постижимые преступления. Так, 
миссионер из США, проживавший в Сунане, совершил не-
смываемое преступление с помощью соляной кислоты: он 
вывел на лбу корейского мальчика слово «вор» только за то, 
что тот взял в фруктовом саду упавшее яблоко. 

Пусть американские империалисты попробуют совершить 
открытые акты агрессии, – мы все равно обязательно победим 
в этой войне за свободу и независимость нашей Родины. 

У нас есть все условия и возможности для завоевания по-
беды. 

У нас есть правительство Республики, есть народ, крепко 
сплоченный вокруг него. Все политические мероприятия, 
проведенные правительством Республики за минувшие годы, 
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были направлены на благо Родины и народа. Своим самоот-
верженным служением Родине и народу правительство Рес-
публики завоевало абсолютную поддержку и доверие народа, а 
народ без колебаний вверяет свою судьбу правительству Рес-
публики. В единстве правительства Республики и народа – 
залог всех наших побед. 

У нас есть Народная Армия – подлинно народные воору-
женные силы корейского народа. Народная Армия надежно 
подготовлена в идейно-политическом и военно-техническом 
отношениях, она пользуется активной поддержкой и любовью 
народа. Поэтому она несомненно сможет победить любого 
врага. 

Мы располагаем прочным тылом. В настоящее время ли-
сынмановская марионеточная клика, не имея никакого эко-
номического капитала, перекладывает на плечи населения 
непомерное бремя расходов и в то же время берет взаймы у 
США колоссальные суммы долларов. Мы удовлетворяем свои 
военные нужды, опираясь на собственную прочную экономи-
ческую базу. 

Мы получаем активную поддержку и помощь народов Со-
ветского Союза, Китая и других братских стран, миролюбивых 
народов всего мира. 

Наличие факторов, облегчающих завоевание победы в 
войне, еще не означает, что победа придет сама собой. Для 
завоевания победы в войне политические партии, общест-
венные организации и широкие слои населения независимо от 
партийной принадлежности, различий в политических взгля-
дах и вероисповедании должны все как один подняться на 
борьбу. В минувшие годы Трудовая партия Кореи, Демокра-
тическая партия Северной Кореи и партия Чхондо-
гё-Чхонъудан Северной Кореи (партия молодых друзей рели-
гии небесного пути) под знаменем единого фронта, рука об 
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руку, тесно сотрудничая друг с другом, прилагали большие 
усилия для успешного хода демократического строительства в 
северной части страны, для строительства богатого, суверен-
ного и независимого демократического корейского государ-
ства. В сегодняшней обстановке, когда над нашей страной 
нависла серьезная опасность, все политические партии, еще 
более укрепив единый фронт, должны энергично мобилизовать 
все слои населения на борьбу за победу в войне. 

Каковы же задачи всех политических партий в деле обес-
печения победы в войне? 

Во-первых, необходимо своевременно удовлетворить по-
требности фронта в людских и материальных ресурсах. 

Это одно из основных условий для обеспечения победы в 
войне. В настоящее время фронт требует пополнения боевых 
рядов Народной Армии и нуждается в большом количестве 
военного имущества и других необходимых тыловых мате-
риалов: боеприпасов, обмундирования, обуви, продовольствия 
и медикаментов. 

Для расширения рядов Народной Армии всем политиче-
ским партиям следует добиваться, чтобы много молодежи и 
людей среднего возраста добровольно пополнили ряды армии. 
Наряду с этим нужно направить на фронт специалистов, в ко-
торых нуждается Народная Армия. 

Нужно обеспечить фронт достаточным количеством необ-
ходимых материалов. Всем политическим партиям необходи-
мо добиваться того, чтобы каждый человек оказал посильную 
помощь фронту: состоятельный – деньгами, сильный – личным 
участием в борьбе; чтобы все отрасли и подразделения ока-
зывали фронту всемерную поддержку. Задача больниц – по-
сылать фронтовикам медикаменты, улучшить медицинское 
обслуживание раненых. В деревне необходимо принять меры 
для обеспечения фронта достаточным количеством овощей, 
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мяса и других продуктов, а в горных районах следует собирать 
больше съедобных трав и посылать их на фронт. 

Необходимо обеспечить своевременную доставку на фронт 
военного имущества и других тыловых материалов. В даль-
нейшем железные и шоссейные дороги могут подвергнуться 
разрушению в результате бомбардировок вражеской авиации. 
Тогда необходимо быстро направить население на их восста-
новление, чтобы не было помех в доставке военных и других 
грузов к месту назначения. 

Нужно организовать активную помощь семьям военно-
служащих Народной Армии. Необходимо мобилизовать ши-
рокие слои населения на активную помощь семьям военно-
служащих Народной Армии, чтобы они были обеспечены всем 
необходимым для повседневной жизни. 

Во-вторых, нужно еще бдительнее защищать демократи-
ческую базу северной части страны. 

Демократическая база северной части страны является на-
дежным залогом достижения победы в войне. Поэтому враги 
засылают к нам многочисленных шпионов и диверсантов, 
стремясь подорвать нашу демократическую базу. Помещики и 
другие остатки свергнутых эксплуататорских классов, туне-
ядцы, ворчуны, войдя в сговор со шпионами и диверсантами, 
также могут нанести большой вред. Нам следует усилить 
борьбу со шпионами, диверсантами и другими реакционерами, 
чтобы лишить их деятельность любой опоры, своевременно 
разоблачить и ликвидировать их всех до единого. 

Борьба со шпионами, диверсантами и другими реакционе-
рами будет успешной лишь в том случае, если весь народ, 
проявляя высокую бдительность, примет в ней активное уча-
стие. Всем политическим партиям следует разработать необ-
ходимые меры для того, чтобы мобилизовать своих членов и 
широкие слои населения на активную помощь работе органов 
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милиции, чтобы  они зорко следили за каждым шагом реак-
ционеров и бдительно охраняли заводы и села. Таким образом 
необходимо, чтобы нигде – ни на заводах, ни в деревнях, ни в 
рыбацких поселках, ни в жилых кварталах городов – шпионы, 
диверсанты и остатки свергнутых эксплуататорских классов не 
посмели действовать безнаказанно. 

В дальнейшем, если обстановка сложится неблагоприятно, 
могут появиться морально разложившиеся люди. И с такими 
людьми нужно будет беспощадно бороться. 

В-третьих, необходимо непрерывно увеличивать произ-
водство. 

С началом войны некоторые люди работают с прохладцей – 
без уважительных причин, как потеряли почву под ногами. 
Этого не должно быть. Чтобы победить в войне, каждый дол-
жен больше работать, больше производить. 

Во время войны чем больше стреляют, тем больше расхо-
дуется снарядов, чем быстрее продвигаются вперед воинские 
части, тем больше требуется военных материалов. Поэтому 
только за счет непрерывного роста производства можно пол-
ностью удовлетворить потребности фронта. 

Непрерывное увеличение производства является также 
насущной необходимостью и для восстановления разрушен-
ной экономики Южной Кореи и освобождения южнокорей-
ского населения, изнывающего в тисках крайней нищеты. 

По экономическому развитию и уровню жизни населения 
северная часть страны коренным образом отличается от ее 
южной части. 

В северной части страны все отрасли народного хозяйства с 
каждым днем все быстрее развиваются. В промышленности 
масштабы производства значительно расширились по срав-
нению с периодом до освобождения страны, производство 
стремительно развивается. В сельском хозяйстве с каждым 
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годом растет производство зерна как за счет производственной 
активности крестьян, ставших хозяевами земли, так и благо-
даря материальной помощи государства. Быстрое развитие 
всех отраслей народного хозяйства вызвало дальнейший 
подъем материального и культурного уровня жизни населения. 

В противоположность этому в Южной Корее экономика 
развалена до неузнаваемости. Ввиду нехватки каменного угля 
и электроэнергии промышленное производство оказалось в 
состоянии застоя. Из-за недостатка удобрений, воды для оро-
шения и сельскохозяйственного инвентаря производство зерна 
также отстает. Американские империалисты, оккупировавшие 
Южную Корею, завладев артериями ее экономики, хищниче-
ски грабят сырьевые и сельскохозяйственные ресурсы. В ре-
зультате развала национальной экономики и грабительской 
политики американских империалистов жизнь южнокорей-
ского населения стала еще хуже, чем в период господства 
японского империализма. Сейчас в Южной Корее люди из-
нывают в тисках нищеты и голода. Мы не должны быть к 
этому равнодушными. На нас лежит ответственность за осво-
бождение южнокорейского населения и восстановление раз-
рушенной экономики Южной Кореи. Наша задача – как можно 
скорее избавить население Южной Кореи от крайней бедности, 
восстановить ее разрушенную до основания экономику. 

Политические партии должны добиваться того, чтобы все 
члены партий и широкие слои населения глубоко осознали, что 
дальнейший рост производства имеет важнейшее значение не 
только для удовлетворения материальных потребностей 
фронта, подъема боевого духа солдат и офицеров Народной 
Армии, улучшения жизни населения северной части страны, 
но и спасения населения Южной Кореи, живущего в крайней 
бедности, а также для восстановления ее разрушенной эконо-
мики, с тем чтобы они больше работали и больше производи-
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ли, полностью проявляя творческую инициативу и активность. 
Таким образом, необходимо, чтобы и в условиях военного 
времени двухлетний народнохозяйственный план был побе-
доносно выполнен. 

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие 
северной части страны должны, удвоив производительность 
труда, перевыполнять не только свои личные производствен-
ные задания, но и задания товарищей, ушедших на фронт. 

Крестьянам следует вести настойчивую борьбу за выпол-
нение плана нынешнего года по производству зерна. Они не 
должны рассчитывать только на помощь государства. Прояв-
ляя дух взаимопомощи и опоры на собственные силы, им 
следует решать вопросы «нехватки тягловой силы и рабочих 
рук, копать колодцы, чтобы решать вопросы о воде для оро-
шения и преодолеть засуху. Таким путем необходимо выпол-
нить и перевыполнить план производства зерна в этом году. 

В-четвертых, нужно усилить среди всех слоев населения 
пропагандистскую и идейно-воспитательную работу. 

В этом деле первостепенное значение имеет своевременная 
и широкая пропаганда среди населения боевых успехов На-
родной Армии. Сейчас марионеточная клика Ли Сын Мана, 
используя радио, демагогически утверждает, что Хэчжу будто 
бы уже в ее руках. Если мы своевременно и широко не сооб-
щим о боевых успехах Народной Армии, то люди, поверив в 
эту пропагандистскую утку врага, могут пасть духом. Задача 
всех политических партий – используя печатные издания и все 
другие средства пропаганды и агитации, своевременно и ши-
роко информировать народ о боевых успехах Народной Армии 
и тем самым вдохновлять тружеников тыла на борьбу за уве-
личение выпуска продукции. 

Важное значение также имеет воспитание всего народа в 
духе твердой веры в победу. В ходе войны может возникнуть 
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множество непредвиденных осложнений и трудностей. Нужно 
воспитать людей так, чтобы они преодолевали любые трудно-
сти и настойчиво боролись во имя окончательной победы в 
войне. 

В условиях военного времени все политические партии 
должны вести пропаганду, руководствуясь единым курсом. 
Сейчас некоторые люди под предлогом свободы слова ведут 
пропаганду, исходя из субъективных мнений. Для политиче-
ских партий это недопустимо. С сегодняшнего дня им надо 
вести пропаганду в соответствии с курсом правительства Рес-
публики. 

Последнее. Необходимо приложить большие усилия для 
укрепления единого фронта. 

Трудовая партия Кореи, Демократическая партия Северной 
Кореи и партия Чхондогё-Чхонъудан Северной Кореи – это 
политические партии, которые борются за осуществление 
общих целей – построить богатое, суверенное и независимое 
демократическое государство, обеспечить народу счастливую 
жизнь. Несмотря на это, иногда еще наблюдаются такие яв-
ления, когда отдельные местные организации этих партий 
устраивают между собой склоку по незначительным вопросам. 
Всем политическим партиям следует как можно скорее по-
кончить с подобными явлениями, ибо это сможет повредить 
делу мобилизации всех патриотических сил на борьбу за по-
беду в войне. 

Для укрепления единого фронта нужно, чтобы организации 
всех политических партий постоянно поддерживали тесную 
связь и сотрудничали друг с другом. Вместе с тем необходимо 
своевременно разоблачать и срывать происки врагов, пытаю-
щихся подорвать единый фронт. В настоящее время амери-
канские империалисты и их приспешники – марионеточная 
клика Ли Сын Мана – пытаются посеять раздор и вызвать 
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раскол между Трудовой партией Кореи, Демократической 
партией Северной Кореи, партией Чхондогё-Чхонъудан Се-
верной Кореи подобно тому, как во время второй мировой 
войны клика Гитлера коварными методами посеяла раздор 
между антифашистскими демократическими силами. Все по-
литические партии должны последовательно противостоять 
проискам врага, пытающегося посеять раздор и расколоть 
наши силы, активно воспитывать своих членов, чтобы они не 
поддавались на эти провокации врага. 

Я уверен в том, что Трудовая партия Кореи, Демократиче-
ская партия Северной Кореи и партия Чхондогё-Чхонъудан 
Северной Кореи будут и впредь тесно сотрудничать друг с 
другом и настойчиво бороться во имя завоевания победы в 
войне. 
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РЕШИТЕЛЬНО ОТРАЗИМ ВООРУЖЕННОЕ 
НАПАДЕНИЕ АМЕРИКАНСКИХ 

ИМПЕРИАЛИСТОВ 
 
 

Обращение по радио ко всему корейскому народу 
8 июля 1950 года 

 
 
Дорогие соотечественники! 
Любимые братья и сестры!  
Доблестные солдаты, сержанты, офицеры нашей Народной 

Армии! 
Партизаны, действующие в южной части страны! 
Американские империалисты начали вооруженное напа-

дение против нашей Родины и нашего народа. 
Авиация США варварски бомбит наши города и села, 

убивает мирных жителей. Корабли военно-морских сил США, 
незаконно вторгшиеся в наши территориальные воды, об-
стреливают прибрежные города и села, а части сухопутных 
войск оскверняют нашу родную землю, вонзая в нее свои ок-
ровавленные когти, развертывают фронт в еще не освобож-
денных районах Юга страны и идут на любые зверства, чтобы 
остановить продвижение Народной Армии на юг. 

Зачем американские империалисты посылают на нашу 
родную землю свои войска? Почему эти кровожадные бандиты 
посягают на священную территорию нашей страны? 

Корейский народ никогда не посягал ни на пядь территории 
Соединенных Штатов Северной Америки, ни в малейшей 



 44

степени не покушался на их суверенитет. Наш народ не со-
вершал никаких враждебных актов против американского на-
рода, никогда не посягал на жизнь и имущество мирных жи-
телей СШСА. Так, почему же американские империалисты 
посылают свои войска на нашу территорию, совершают воо-
руженное вмешательство во внутренние дела нашей страны, 
без разбора истребляют наш народ, заливают кровью пре-
красную землю нашей Родины? 

Причина заключается в том, что американские империа-
листы, претендующие на мировое господство, преследуют 
цель превратить нашу Родину в свою вечную колонию, а наш 
народ – в раба. Для достижения этой цели американские им-
периалисты поставили у власти в южной части страны закля-
того врага корейского народа Ли Сын Мана и сфабриковали 
южнокорейское марионеточное правительство. С этой же це-
лью, насаждая политику путем террора, убийств, угроз, обмана 
и пользуясь любыми средствами, они всячески препятствовали 
мирному объединению нашей Родины, к которому горячо 
стремится корейский народ, и, спровоцировав своих ставлен-
ников – продажную клику Ли Сын Мана на развязывание в 
нашей стране братоубийственной войны, затем сразу же пе-
решли к открытому вооруженному нападению. 

Американские империалисты не считаются с законными 
правами корейского народа на свободу и независимость, не 
считают корейцев людьми. Американские разбойники пола-
гают, что судьба корейского народа – это судьба колониаль-
ного раба, который должен набивать долларами мешки тор-
говцев войной с Уоллстрита. 

Империалистические захватчики США превращают наши 
мирные города и деревни в полигоны, а наших детей, женщин 
и стариков – в мишени для воздушного обстрела и бомбарди-
ровок. К северу от 38-й параллели неоднократно подвергались 
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варварским бомбежкам Пхеньян, Нампхо, Хэчжу, Вонсан, 
Хамхын и многие другие города и их окрестные села, а к югу 
от 38-й параллели уже освобожденные Сеул, Чхунчхон, Кэсон, 
Ичжонбу, Чумунчжин, Канрын, а также другие города и мно-
гочисленные села продолжают подвергаться варварским бом-
бардировкам американской авиации. Американские империа-
листические гангстеры обстреливают с воздуха крестьянок, 
занимающихся пересадкой рисовой рассады на заливных по-
лях, безжалостно сбрасывают бомбы на беззащитных детей. 

Империалисты США пытаются прикрыть свое вооружен-
ное нападение на нашу Родину так называемой «резолюцией» 
Совета Безопасности ООН по корейскому вопросу. Но эта 
«резолюция» была «принята» в нарушение Устава ООН, без 
участия представителя Кореи, а также без участия советских и 
китайских представителей. 

Несмотря на демагогическую пропаганду американских 
империалистов, их подлинная сущность как агрессоров, со-
вершающих вооруженное нападение на нашу страну, полно-
стью разоблачена перед всеми людьми доброй воли земного 
шара. Никого не обманут лживые заявления американских 
империалистов о том, что американские войска якобы выпол-
няют в Корее от имени ООН всего лишь полицейские функции. 

ООН была создана не для того, чтобы американский им-
периализм, прикрываясь ее флагом, мог подвергать бомбар-
дировкам города и села нашей страны и истреблять наш народ, 
который стремится к свободе и независимости. Обрушивая 
бомбы на головы корейских людей, американские империа-
листы заявляют, что они делают это якобы во имя мира, но 
никто не верит этой лживой болтовне. 

Распространение подобных лживых заявлений – это ци-
ничный прием, которым обычно пользовались еще гитлеров-
ские фашисты и японские империалисты. Как известно всему 
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миру, Гитлер говорил: «Каждый раз, когда я говорю о мире, я 
думаю о войне». А японские империалисты свои агрессивные 
действия на Дальнем Востоке прикрывали лживыми фразами о 
стремлении к миру в Азии. В «эдикте» японского императора 
от 29 августа 1910 года говорилось, что Япония аннексирует 
Корею для того, чтобы «сохранить длительный мир на Восто-
ке», и что будто бы Корея угрожала миру на Востоке. 

Сегодня же американские империалисты, которые лезут из 
кожи вон, чтобы лишить нашу страну независимости и пре-
вратить ее в свою колонию, нагло пытаются, подобно гитле-
ровским фашистам и японским империалистам, оправдать свое 
вооруженное вмешательство во внутренние дела нашей Ро-
дины и варварские бомбардировки мирных жителей лживыми 
заявлениями о мире. 

Но никакой ложью и обманом нельзя прикрыть и оправдать 
зверские злодеяния, которые совершают в Корее американские 
захватчики, грубо нарушая все нормы международного права и 
Устав ООН. 

Как бы неистово ни стремились американские империали-
сты захватить нашу страну, мобилизовав огромные воору-
женные силы, им никогда не сломить несгибаемую волю и 
патриотический дух нашего народа, который в едином порыве 
поднялся на борьбу за объединение и независимость своей 
Родины. Корейский народ, монолитно сплоченный вокруг 
Трудовой партии Кореи, будет бороться не на жизнь, а на 
смерть против агрессии американского империализма, будет 
до конца отстаивать свободу и честь Родины. 

Несмотря на свою молодость и неопытность в боях, в те-
чение нескольких дней наша Народная Армия уже добилась 
крупных боевых успехов благодаря мужеству и патриотиче-
ской самоотверженности своих воинов. 

Освободив столицу страны – Сеул, части Народной Армии, 
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невзирая на варварскую бомбардировку американской авиа-
ции, форсировали реку Хан, прорвали вражеские укрепления 
на ее южном берегу и, преследуя обратившиеся в бегство 
вражеские войска, полностью освободили такие промышлен-
ные районы нашей страны, как Ёндынпхо, Пупхён, Инчхон, а 
также другие города и их окрестности. Теперь отважные бойцы 
нашей Народной Армии освободили Сувон, который против-
ник называл своим вторым плацдармом, и продолжают на-
ступление на юг. 

Части Народной Армии, сражавшиеся на направлениях 
Чхунчхона и Хончхона, освободили Вончжу, Хвэнсон, Рёчжу, 
Чечхон и многие другие города и близлежащие деревни и, 
продвигаясь дальше на юг, освободили также Чхунчжу. 

Наша молодая авиация нарушает боевые порядки вражеских 
войск и смело атакует американские самолеты. Отважные со-
колы Кореи в ожесточенных воздушных боях сбили и повре-
дили десятки вражеских истребителей и бомбардировщиков, в 
том числе так называемую «летающую крепость» «В-29», ус-
пешно обеспечивают наступление наших наземных войск. 

Танкисты – гордость нашей армии – своими решительными 
ударами по врагу прорывают его оборону и, не давая ему пе-
редышки, обращают врага в беспорядочное бегство. Танковые 
части, преследуя противника, первыми ворвались в Сеул – 
столицу нашей Родины и ныне носят славное звание Сеульской 
танковой дивизии. 

Наши пехотинцы и артиллеристы, проявляя выносливость в 
походах и решительность и мужество в атаках, наносят серь-
езные удары по живой силе и боевой технике врага, продол-
жают продвигаться вперед. 

Молодые военно-морские силы Республики также добле-
стно выполняют свои боевые задания. В историю нашего 
флота будет вписан блестящий подвиг отряда торпедных ка-
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теров, смело атаковавших превосходящие силы противника и 
потопивших американский крейсер. 

Части Народной Армии вошли в соприкосновение с на-
земными войсками американских вооруженных агрессоров и 
нанесли им первые серьезные поражения. 

Достигнутые нами на фронте боевые успехи показывают, 
что сила нашего народа, поднявшегося на борьбу за незави-
симость и свободу Родины, неиссякаема и что героическая 
Народная Армия вполне может изгнать и непременно изгонит 
с нашей родной земли американских империалистических 
агрессоров. 

Наша Народная Армия имеет все необходимые условия для 
полного разгрома врага. 

Наша армия вооружена современной военной техникой. 
Наши бойцы воюют не за доллары и не для того, чтобы по-

работить другие народы, как это делают американские наем-
ники, а во имя независимости своей Родины и свободы народа. 
Благородный патриотизм, проявляющийся в беззаветной борьбе 
во имя Родины и народа, является неиссякаемым источником 
мужества и доблести воинов нашей Народной Армии. 

Войска американских агрессоров воюют на территории 
чужой страны, а наша Народная Армия борется на своей род-
ной земле, пользуясь любовью и поддержкой всего народа. 
Американские империалистические гангстеры стали объектом 
ненависти всего нашего народа, за совершаемые ими злодея-
ния их на каждом шагу настигает карающая рука народных 
мстителей. 

Вооруженная интервенция США против нашей страны до 
предела накалила гнев корейского народа, разожгла его нена-
висть к колониальным грабителям – американским империа-
листам и их ставленникам – клике Ли Сын Мана. Широким 
потоком вливаются в ряды Народной Армии наши отважные 
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юноши и девушки, рвущиеся на фронт; их число превышает 
пятьсот тысяч человек. По всей стране формируются добро-
вольческие отряды и соединения из патриотического населе-
ния, которое поднялось на борьбу, чтобы своевременно раз-
громить вооруженных агрессоров, где бы они ни появились, и 
кровью защитить каждую пядь родной земли. 

В ответ на героическое наступление Народной Армии от-
важные партизаны в провинциях Северный Кёнсан, Южный 
Кёнсан, Южный Чолла и других местностях расширяют рай-
оны своих действий и при активной поддержке народа усили-
вают борьбу против американских вооруженных захватчиков и 
предательской клики Ли Сын Мана. 

В освобожденных Народной Армией районах различные 
слои населения горячо приветствуют доблестных воинов На-
родной Армии, вызволивших их из тисков полицей-
ско-террористического режима предательской клики Ли Сын 
Мана. Освобожденный народ восстанавливает распущенные 
реакцией народные комитеты и борется за претворение в 
жизнь Конституции Корейской Народно-Демократической 
Республики, обеспечивающей народу свободу и права. По 
указу Президиума Верховного Народного Собрания КНДР 
крестьяне приступают к проведению земельной реформы, к 
осуществлению своих вековых чаяний. Все земли, ранее при-
надлежавшие американским империалистам, марионеточному 
правительству Ли Сын Мана, корейским помещикам, нацио-
нальным предателям, конфискуются и безвозмездно переда-
ются в собственность крестьян. 

Развал марионеточной армии Ли Сын Мана и реакционного 
государственного аппарата полностью разоблачил внутрен-
нюю гнилость лисынмановского марионеточного режима, 
навязанного народу Южной Кореи американскими империа-
листами при помощи штыков, показал, что этот режим не 
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пользуется никакой поддержкой корейского народа. 
Победа Народной Армии, всеобщая любовь и помощь, 

оказываемая народом командирам и бойцам Народной Армии, 
свидетельствуют о превосходстве государственного и обще-
ственного строя Корейской Народно-Демократической Рес-
публики и незыблемой сплоченности народа, показывают, что 
весь корейский народ горячо поддерживает политику прави-
тельства Республики, направленную на отражение вооружен-
ного нападения американских империалистов, объединение 
Родины и защиту национальной независимости. Наши победы 
достигнуты благодаря тому, что народ северной части страны 
как один человек встал на защиту народно-демократического 
строя, установленного на Севере страны. Эти победы также 
наглядно свидетельствуют о том, что население южной части 
страны поддерживает Корейскую Народно-Демократическую 
Республику и горячо желает проведения и в Южной Корее 
демократических преобразований, которые являются залогом 
политического, экономического и культурного развития Ро-
дины, залогом повышения благосостояния народа. 

После того как потерпела поражение клика Ли Сын Мана, 
этого преданного пособника американского империализма и 
проводника политики США в Южной Корее, американские 
бандиты прибегают к более открытой вооруженной агрессии 
против корейского народа. Если бы не прямая вооруженная 
интервенция американских империалистов, то уже прекрати-
лась бы братоубийственная война, спровоцированная их при-
служниками, наша Родина уже была бы объединена, а насе-
ление южной части страны полностью освободилось бы от 
полицейско-террористического режима американского импе-
риализма и лисынмановской клики. 

Вооруженное вторжение американских империалистов в 
Корею вызывает возмущение народов всего мира. В Советском 
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Союзе, Китае, а также во Франции, Англии, Германии, Авст-
ралии, Италии, Пакистане, Японии и многих других странах 
мира и даже в самих США развертывается народное движение 
против агрессии американских империалистов в нашей стране 
под лозунгом «Руки прочь от Кореи!» Правое дело нашего 
народа – борьба за свободу и независимость Родины – поль-
зуется горячей поддержкой свободолюбивых народов всего 
мира, которые выражают нам свою солидарность. 

Дорогие соотечественники, братья и сестры! 
Злейшие враги корейского народа – американские импе-

риалисты – вонзили свои окровавленные когти на нашу род-
ную землю, чтобы силой оружия поработить нашу любимую 
Родину. Весь народ должен монолитно сплотиться и ответить 
решительным ударом на вооруженную интервенцию амери-
канских империалистов. 

Американские империалисты на своей шкуре испытают, 
насколько велика и неистощима сплоченная сила корейского 
народа, как тверд его непоколебимый боевой дух и сильно 
стремление к свободе и независимости Родины. 

Никогда больше наш народ не будет колониальным рабом. 
Мы никогда не простим американским империалистам тех 

преступлений, которые они совершают на нашей родной зем-
ле, мы не простим им ни варварских бомбардировок наших 
мирных городов и сел, ни убийств наших отцов, матерей, 
братьев и сестер, наших беззащитных детей. Не только мы, но 
и наши потомки из поколения в поколение навеки будут про-
клинать хищнических захватчиков – американских империа-
листов, заливших нашу родную землю кровью народа. 

Все корейцы, которым дороги честь Родины и судьба на-
ции, должны во имя освобождения страны подняться как один 
на священную борьбу против агрессии американских импе-
риалистов. 
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Имена борцов-патриотов, проявивших мужество и отвагу в 
борьбе за свободу и независимость своей страны, против ино-
странных вооруженных агрессоров, будут навечно вписаны в 
историю нашей Родины. 

Все патриоты нашей Родины! 
Дорогие братья и сестры! 
Завоевание свободы и независимости Родины – дело самого 

корейского народа. Весь народ должен всемерно усилить по-
мощь Народной Армии, бойцы которой, проявляя мужество и 
патриотическую самоотверженность в жестоких боях с воо-
руженными агрессорами – американскими империалистами, 
громят и уничтожают врагов и продолжают наступление на юг. 

Мобилизуйте все силы и ресурсы на победу в войне и по-
мощь Народной Армии. Производите еще больше продоволь-
ствия, тканей, угля, стали, соблюдая строжайший режим эко-
номии, чтобы как можно скорее разгромить американских 
империалистических захватчиков и клику Ли Сын Мана. 

В целях увеличения производства в условиях военного 
времени еще более укрепляйте трудовую дисциплину, совер-
шайте трудовые подвиги, быстро восстанавливайте повреж-
денные в результате бомбардировок промышленные пред-
приятия, еще более повышайте бдительность и тем самым 
делайте монолитным наш тыл. 

Героические партизаны и партизанки!  
Жители еще не освобожденных районов! 
Во всенародном масштабе развертывайте партизанскую 

борьбу против американских империалистических грабителей 
и их ставленников. Партизаны, будьте смелы, мужественны, 
еще беспощаднее громите врагов. Разрушайте шоссейные и 
железные дороги, мосты и линии связи. Срывайте передви-
жение вооруженных сил агрессоров и перевозки их вооруже-
ния и военных материалов, нападайте на арсеналы и военные 
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склады противника и уничтожайте их, истребляйте везде и 
всюду живую силу врага. Пусть горит земля под ногами не-
навистных врагов, вторгшихся на нашу священную Родину. 

Ваша героическая борьба в тылу врага еще более ускорит 
темпы наступления Народной Армии и приблизит день вели-
кой победы в Отечественной освободительной войне. 

Доблестные солдаты, сержанты и офицеры Народной Ар-
мии! 

Весь корейский народ с великой любовью и гордостью 
следит за вашими подвигами в борьбе за Родину и народ. 

Еще беспощаднее и решительнее громите ненавистных 
захватчиков! Очистите нашу землю от американских импе-
риалистических захватчиков и их ставленников. 

Офицеры Народной Армии! 
Умело применяйте искусство руководства современными 

боями. Смело осуществляйте маневренные операции частями, 
окружайте и уничтожайте врага. Полностью используйте за-
мечательную технику нашей армии. 

Бойцы Народной Армии! Пехотинцы, танкисты, артилле-
ристы, летчики, моряки! 

Вы уже проявили мужество и самоотверженность в боях с 
лисынмановской марионеточной армией. Еще смелее и по-
следовательнее громите агрессивные войска американского 
империализма, вторгшиеся на нашу землю. Искусно используя 
свое оружие, обрушьте меткий огонь на врага. 

Ни на минуту не забывайте о том, что вы выполняете свя-
щенный долг перед своим Отечеством и народом. Следуя 
благородному патриотическому духу наших предков – пол-
ководцев Ыльчжи Мун Дока, Кан Гам Чхана, Ли Сун Сина, 
мужественно защищавших Родину от иностранных захватчи-
ков, будьте готовы совершить героические подвиги в этой 
священной борьбе за освобождение Родины. 
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Вперед, к полному изгнанию американских империалистов 
с родной земли, в которой покоится прах наших предков, где 
растут наши любимые потомки. Добьемся победы в нашей 
справедливой освободительной борьбе, чтобы славный флаг 
Корейской Народно-демократической Республики гордо раз-
вевался и в Пусане, и в Мокпхо, и на горе Ханна на острове 
Чечжу. 

Вперед, к нашей победе! 
Да здравствует свобода и независимость Кореи! 
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ЗА РАЗГРОМ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИХ 

АГРЕССОРОВ США, ЗА ПОЛНОЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ РОДИНЫ 

 
 

Приказ Верховного Главнокомандующего 
Корейской Народной Армии № 82 

15 августа 1950 года 
 
 
Бойцы, командиры и культработники сухопутных, военно- 

морских и военно-воздушных сил Корейской Народной Армии! 
Партизаны и партизанки! 
Рабочие, крестьяне и интеллигенты! 
Братья и сестры, томящиеся под жестоким гнетом амери-

канских империалистов – вооруженных захватчиков и про-
дажной клики Ли Сын Мана! 

От имени правительства КНДР я горячо поздравляю вас с 
5-й годовщиной освобождения страны – днем 15 августа. 

5 лет тому назад в Корее была разгромлена империалисти-
ческая армия Японии, наша Родина освобождена от колони-
ального ига японского империализма. Корейский народ за-
воевал свободу и независимость, установил подлинно народ-
ную власть. Однако по вине американских империалистов 
наша страна не могла развиваться как единое независимое 
демократическое государство. 

Оккупировавшие южную часть нашей Родины американ-
ские империалисты – колониальные грабители, поставив у 
власти продажную клику своего верного приспешника Ли Сын 
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Мана, установили в южной части страны фашистский, поли-
цейско-террористический строй и искусственно разделили 
нашу страну по 38-й параллели. 

После освобождения страны в северной части страны бы-
стро развиваются экономика и культура, с каждым днем 
улучшается жизнь народа. В противоположность этому в 
южной части страны под тяжелым игом американских «бла-
годетелей» народ терпит неописуемые страдания, промыш-
ленное и сельскохозяйственное производство все больше 
приходит в упадок. Закрываются заводы и фабрики, увеличи-
вается число безработных, рабочие и крестьяне влачат траги-
ческое существование. 

Товарищи! Корейский народ отмечает сегодня 5-ю годовщину 
освобождения страны – день 15 августа в суровой обстановке 
справедливой Отечественной освободительной войны против 
американских империалистов – вооруженных интервентов, по-
сягнувших на свободу и независимость нашей Родины. 

Враги совершили вероломное вооруженное нападение на се-
верную часть страны, грубо нарушив все нормы международного 
права. Они рассчитывали, что после первого же удара наша На-
родная Армия не сможет сопротивляться и будет разбита, а вся 
Корея превращена в колонию США, в базу для развязывания 
новой войны на Дальнем Востоке. Однако враги жестоко про-
считались. Американские империалистические агрессоры не 
разгадали непобедимую мощь нашей Народной Армии, не при-
няли во внимание несокрушимую волю корейского народа, под-
нявшегося на борьбу за свободу и независимость Родины. 

Стойкость и мужество нашей Народной Армии, Охранных 
Войск, партизан и партизанок полностью сорвали замыслы 
врагов. Быстро перешедшая в контрнаступление Народная Ар-
мия нанесла и продолжает наносить врагам сокрушительные 
удары. Бойцы и командиры Народной Армии на практике боев с 



 57

агрессорами учатся уничтожать живую силу и боевую технику 
врага, срывать его замыслы, приобретают богатый боевой опыт. 

Хваленые отборные войска американских империали-
стов-агрессоров и лисынмановская марионеточная армия от-
катываются назад, неся неисчислимые потери, под напором 
нашей Народной Армии. Враг уже потерял 29 215 человек 
убитыми и не менее 40 тысяч пленными. Народная Армия в 
ходе наступления захватила множество военных трофеев. Ос-
татки разбитых агрессивных войск американских империали-
стов и лисынмановской марионеточной армии удерживают 
сейчас примерно 10 процентов территории южной части 
страны. Недалек тот день, когда вся территория южной части 
страны будет полностью освобождена от американских им-
периалистов – вооруженных интервентов и над всей Кореей 
взовьется знамя свободы и независимости. 

Товарищи! Враг терпит поражение. Однако он еще не раз-
бит окончательно. Впереди нас ждут ожесточенные бои. 
Американские империалисты – вооруженные агрессоры при-
ложат отчаянные усилия, чтобы установить колониальное 
господство в нашей стране. Чем чаще потерпят враги пора-
жение за поражением на фронте, тем более они озвереют. На 
последней стадии войны бои, несомненно, станут еще более 
ожесточенными. Нам ни в коем случае нельзя довольство-
ваться успехами, достигнутыми в прежних боях, а следует 
мужественно сражаться до победного конца. 

Корейский народ преисполнен твердой решимости до-
биться победы в Отечественной освободительной войне. Эту 
железную волю корейского народа не сломить никаким аг-
рессорам. Враг уже хорошо испытал мощь сокрушительного 
удара Народной Армии. Агрессоры еще яснее осознают, на-
сколько велика сила корейского народа, борющегося за мир, за 
свободу и независимость Родины. 
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В дальнейшем мы должны отправлять на фронт новые и 
новые части Народной Армии, еще лучше организовать работу 
в интересах завоевания окончательной победы в войне. 

В области промышленности необходимо с удвоенной 
энергией развернуть борьбу за увеличение производства. Ра-
бочие, крестьяне, интеллигенция, весь народ должны на со-
весть, самоотверженно трудиться в тылу, чтобы удовлетворить 
потребности фронта, должны отправить фронтовикам больше 
военных грузов и продовольствия. Перед работниками же-
лезнодорожного транспорта стоит задача – обеспечить свое-
временную, бесперебойную доставку военных грузов на 
фронт. Вся страна должна решительно перестроиться на во-
енный лад, нужно все подчинить интересам победы в войне. 

Солдаты, сержанты, командиры и культработники Народ-
ной Армии! 

Партизаны и партизанки! 
Разгром американских империалистов – вооруженных ин-

тервентов и их приспешников – лисынмановской марионе-
точной клики, изгнание империалистических агрессоров с 
территории нашей Родины зависят от вашей твердости, стой-
кости и боевого мастерства, от вашей решимости выполнить 
свой долг перед Родиной и народом. 

Мы можем и должны в сжатые сроки во что бы то ни стало 
изгнать за пределы нашей Родины американских империали-
стических агрессоров. 

Наша Народная Армия имеет все необходимые условия для 
достижения этой священной цели. Дело в том, чтобы все офи-
церы, сержанты, солдаты, пулеметчики, минометчики, танки-
сты, летчики, матросы Народной Армии, словом, бойцы всех 
видов и родов войск прилежно изучали военное дело, в со-
вершенстве знали свое оружие, стали мастерами своего дела и 
овладели искусными методами ведения боя, способами бес-
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пощадного уничтожения врага. Если весь личный состав так 
хорошо подготовлен, Народная Армия сможет полностью 
разгромить врага. 

Горячо поздравляя всех солдат, сержантов и офицеров КНА 
с 5-й годовщиной освобождения страны – днем 15 августа, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Бойцам – полностью освоить методы обращения с вин-
товкой и автоматом, в совершенстве изучить свое оружие, 
стрелять без промаха, обрушивая на врага шквал прицельного 
огня, и уничтожить американских агрессоров до последнего. 

2. Пулеметчикам, артиллеристам, минометчикам, летчикам 
и матросам – в совершенстве овладеть своим оружием и бое-
вой техникой, стать мастерами своего дела и полностью раз-
громить американских империалистических захватчиков. Бе-
речь вооружение, не тратить впустую боеприпасы и снаряды. 

Защищать себя и боевую технику от вражеских бомб. 
Своевременно и полностью собирать захваченные оружие, 

боеприпасы, снаряды и другие трофеи, использовать их при 
разгроме врага. 

Тыловым работникам – и впредь обеспечивать фронт в дос-
таточном количестве оружием, боеприпасами, боевой техникой, 
эффективно использовать военные трофеи, защищать боевую 
технику от воздушных ударов врага, своевременно ремонтиро-
вать и отправлять на фронт разрушенную боевую технику. 

3. Всем командирам – овладеть высокой квалификацией, 
научиться умело вести за собой бойцов, стать замечательными 
стратегами, умеющими оперативно наладить взаимодействие 
различных войск, хорошо организовать разведку, содейство-
вать дальнейшему развитию работы штаба, искусно и опера-
тивно разрабатывать и применять тактику маневров и обхода 
частями. Таким образом, показать, что КНА – подлинно на-
родная армия, верно служащая интересам народа, армия, го-



 60

товая с честью выполнить благородную миссию – миссию 
полного освобождения Родины. Установить в частях железную 
дисциплину и строгий порядок, укрепить единоначалие. 

4. Всем бойцам и командирам армии, флота и авиации КНА – 
смело продолжать наступление для окончательного разгрома 
остатков сил американских империалистических агрессивных 
войск и лисынмановской марионеточной армии, во имя пол-
ного освобождения территории нашей Родины. 

Не давать врагам передышки, не давать им возможности 
укрепить позицию на новом оборонительном рубеже. Всеми 
силами создавать хаос в стане врага, уничтожать живую силу 
врага, разрушать его боевую технику. Нанести противнику 
окончательный сокрушительный удар. 

5. Партизанам и партизанкам – усиленно вести в тылу врага 
партизанские действия, разрушать средства связи врага, уничто-
жать его штабы и боевую технику. Нанести смертельный удар 
американским империалистам, посягнувшим на нашу Родину! 

Да здравствует 5-я годовщина освобождения страны 15 
августа! 

Да здравствует Корейская Народная Армия! 
Да здравствуют наши мужественные партизаны и парти-

занки! 
Да здравствуют свобода и независимость нашей Родины! 
Окажем всемерную поддержку героической Народной 

Армии! 
Смерть американским империалистам – вооруженным аг-

рессорам! 
Вперед, к нашей победе! 
Вечная слава бойцам и командирам Народной Армии, 

павшим в боях за свободу и независимость Родины! 
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ПО СЛУЧАЮ ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЫ 
ОСНОВАНИЯ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО- 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

Обращение по радио ко всему корейскому народу 
9 сентября 1950 года 

 
 
Дорогие соотечественники, братья и сестры! 
Солдаты и офицеры героической Народной Армии! 
Отважные партизаны и партизанки! 
Сегодня весь корейский народ отмечает двухлетие Корей-

ской Народно-Демократической Республики, образованной в 
результате длительной борьбы. 

Два года тому назад, 9 сентября 1948 года на I сессии Вер-
ховного Народного Собрания была принята Конституция КНДР, 
провозглашена Республика и сформировано ее правительство. 

Двухлетие КНДР корейский народ встречает в горниле 
Отечественной освободительной войны за независимость, 
свободу и честь своей Родины, против вооруженной интер-
венции американских империалистов и их приспешников – 
предательской клики Ли Сын Мана. 

Весь корейский народ, любящий Родину, независимо от 
социального положения, характера профессии, имуществен-
ного ценза, политических взглядов и вероисповедания, как 
один поднялся на Отечественную освободительную войну в 
защиту Республики, созданной его собственными руками, в 
защиту завоеванных им прав. 
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Наша Республика – первое в мире государство, построенное 
руками самого народа, освобожденного от колониального ига. 

Прошло всего лишь два года после ее основания, но и за 
этот период наш народ успел добиться огромных успехов в 
священной борьбе за строительство своего независимого де-
мократического государства. 

Путь, пройденный нашей Республикой за это время, был 
далеко не гладким. Это был путь ожесточенной борьбы с 
трудностями и лишениями, борьбы в защиту Республики от 
посягательств врага. Это был путь, овеянный славой и бле-
стящими победами. 

С первых же дней после рождения на долю нашей Рес-
публики выпали тяжелые испытания из-за посягательств 
внутренних и внешних реакционеров, возглавляемых амери-
канскими империалистическими захватчиками. Американские 
империалисты, проводящие в южной части нашей Родины 
политику колониального грабежа, и их пособники – продажная 
клика Ли Сын Мана, сколотив силы реакции в стране и за ее 
пределами, попытались задушить Республику в ее колыбели. В 
настоящее время они даже совершили варварское вооруженное 
нападение на Республику и корейский народ. 

Наша Республика решительно встала на борьбу против 
колониально-поработительской политики империалистиче-
ских захватчиков, на защиту национальной независимости и 
суверенитета, национальных интересов и демократических 
прав нашего народа. Наша Республика, пользующаяся едино-
душной поддержкой всего корейского народа, преодолевая все 
испытания, продолжает победоносное шествие вперед по 
славному пути борьбы во имя Родины и народа. 

Дорогие соотечественники, братья и сестры! 
Солдаты и офицеры героической Народной Армии! 
Отважные партизаны и партизанки! 
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С первых дней после оккупации южной части нашей 
страны империалисты США предприняли отчаянные попытки 
разделить нашу нацию и превратить нашу страну в свою ко-
лонию, разрушить нашу национальную экономику, ограбить 
наш народ и создать в Корее плацдарм для дальнейшей аг-
рессии на материке. В целях осуществления всего этого они, 
подстрекая своих приспешников – продажную банду Ли Сын 
Мана, 10 мая 1948 года провели в Южной Корее сепаратные 
выборы и установили антинародный реакционно-полицейский 
режим Ли Сын Мана. 

В условиях, когда наша Родина и народ находились перед 
лицом национального раскола и колониального порабощения, 
25 августа 1948 года по воле всего корейского народа, любя-
щего свою Родину и желающего ее демократического объе-
динения и независимости, мы провели всеобщие выборы в 
Северной и Южной Корее, провозгласили народ-
но-демократическую республику и сформировали ее прави-
тельство. Это была великая победа в справедливой борьбе 
нашего народа за осуществление своих национальных чаяний. 

В первый же день своего основания правительство Рес-
публики опубликовало историческую Политическую про-
грамму, направленную на достижение полного воссоединения 
нашей Родины и превращение ее в сильное, независимое де-
мократическое государство. 

Эта Политическая программа требует приложить все уси-
лия для того, чтобы крепко сплотить вокруг правительства 
Республики весь корейский народ, ускорить строительство 
единого, суверенного и независимого демократического госу-
дарства, обеспечить его территориальную целостность и осу-
ществить полное национальное объединение. 

Настоящая программа предполагает ликвидировать пагубные 
последствия длительного колониального господства японского 
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империализма в политической, экономической и культурной 
жизни нашей страны, наказать по всем требованиям закона про-
японские элементы и других национальных предателей, которые, 
предав интересы корейского народа, активно содействовали 
японским империалистам, искоренить пережитки старой идео-
логии, насажденной японскими империалистами, вести усилен-
ную борьбу против всяческих попыток реакции вновь распродать 
нашу Родину иноземным империалистам и подорвать демокра-
тический строй, созданный волею нашего народа. 

Политическая программа правительства Республики гла-
сит: нужно объявить недействительными все законы, сфабри-
кованные во время господства японских империалистов с це-
лью порабощения нашей нации, а также все виды антинарод-
ных и антидемократических законов реакционного марионе-
точного правительства Южной Кореи, добиться дальнейшего 
закрепления и развития проведенных в Северной Корее демо-
кратических преобразований таких, как земельная реформа, 
национализация промышленности, Закон о труде, Закон о 
равноправии женщин, развернуть активную борьбу за их осу-
ществление в масштабах всей Кореи. 

Политическая программа правительства Республики при-
зывает ликвидировать колониальную зависимость и однобо-
кость нашей экономики, выступать против политики эконо-
мического закабаления, проводимой иноземными монополи-
стами с целью вторичного превращения Кореи в колонию, 
создать самостоятельную национальную экономику с тем, 
чтобы превратить Корею в могучее, независимое демократи-
ческое государство, непрерывно повышать благосостояние 
народа и укреплять самостоятельность страны в политическом 
и экономическом отношении. 

Программа намечает задачи резкого развития просвещения, 
культуры и здравоохранения. 
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В программе правительства говорится: Народный комитет, 
созданный в результате свободного волеизъявления корейского 
народа, представляет собой власть новой формы, подлинную 
власть всего нашего народа; нужно бороться за то, чтобы там, 
где созданы местные народные комитеты, нужно еще более 
укреплять их, а в районах, где они были организованы, но рас-
пущены реакционными силами, восстанавливать их. 

В своей Политической программе правительство Респуб-
лики указывает, что оно будет устанавливать дружественные 
отношения со свободолюбивыми демократическими государ-
ствами мира, которые признают наш народ равноправным 
членом в рядах свободолюбивых народов всего мира, уважают 
суверенитет и свободу корейской нации и желают иметь с нами 
равноправные отношения, что оно будет считать врагами ко-
рейской нации все империалистические государства, замыш-
ляющие вновь возродить Японию в качестве империалисти-
ческого агрессивного государства. 

И, наконец, программа правительства Республики выдви-
гает задачу: прилагать максимум усилий для всестороннего 
укрепления Народной Армии, чтобы защищать нашу госу-
дарственную территорию, права народа и достижения демо-
кратических преобразований от посягательства врагов, чтобы 
наш народ не повторил былой горькой участи рабов, лишен-
ных Отечества. 

В сжатые сроки, всего за два года после своего образования, 
правительство Республики при активной поддержке всего ко-
рейского народа добилось значительных успехов в борьбе за 
осуществление исторических задач, намеченных в Политиче-
ской программе. 

В условиях, когда страна расчленена на Север и Юг 
вследствие политики колониального закабаления нашей Ро-
дины и раскола нации, проводимой американскими империа-
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листами, правительство Республики проделало огромную ра-
боту по дальнейшему укреплению местных органов народной 
власти, закреплению и умножению успехов демократических 
преобразований, проведенных в северной части страны, бы-
строму развитию народного хозяйства и подъему националь-
ной культуры, чтобы создать в северной части страны прочную 
политическую и экономическую базу для достижения объе-
динения и независимости Родины на демократических нача-
лах. В северной части страны была восстановлена и развива-
ется национальная экономика и национальная культура, резко 
повысился материальный и культурный уровень жизни насе-
ления, подготовлены десятки тысяч национальных кадров. 
Таким образом, северная часть страны стала надежной демо-
кратической базой объединения Родины. 

Правительство Корейской Народно-Демократической 
Республики делало все от него зависящее, чтобы во внешне-
политической деятельности повысить международный авто-
ритет Республики, укреплять и развивать дружественные от-
ношения с народами многих миролюбивых демократических 
государств, укреплять сплоченность и сотрудничество с ними в 
качестве равноправного члена демократического лагеря. 

В настоящее время наша Республика имеет дипломатиче-
ские отношения с Советским Союзом, Китайской Народной 
Республикой, Польшей, Чехословакией, Румынией, Венгрией, 
Болгарией, Албанией, Германской Демократической Респуб-
ликой, Монгольской Народной Республикой, Демократиче-
ской Республикой Вьетнам, развивает с ними отношения со-
трудничества и дружбы на интернациональных принципах, 
пользуется всемерной поддержкой свободолюбивых народов 
всего мира в борьбе против американских империалистиче-
ских захватчиков – поджигателей новой войны. 

С первых же дней после своего образования правительство 
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КНДР сделало все возможное, стремясь добиться территори-
альной целостности и объединения нации на мирных началах и 
создать единое, независимое демократическое государство. 
Что же касается американских империалистов и их приспеш-
ников – продажной клики Ли Сын Мана, то они с самого на-
чала стремились развязать братоубийственную войну и залить 
кровью нашу прекрасную родную землю, чтобы превратить 
даже северную часть нашей Родины в колонию США. Чтобы 
сорвать их гнусные попытки и решить корейский вопрос 
мирным путем, правительство Республики неизменно при-
держивалось линии на мирное объединение Родины. 

Мы вели борьбу за реализацию решений Московского со-
вещания министров иностранных дел трех стран – справед-
ливых международных соглашений по разрешению корей-
ского вопроса. Затем мы выступали за форсирование работы 
Совместной советско-американской комиссии, а после срыва 
ее работы – за претворение в жизнь справедливого предложе-
ния правительства Советского Союза об одновременном вы-
воде из Кореи войск обеих стран – СССР и США – и о пре-
доставлении возможности самому корейскому народу решать 
свой вопрос. Мы созвали в апреле 1948 года Совместное со-
вещание представителей политических партий и обществен-
ных организаций Севера и Юга Кореи, выдвинули предложе-
ние о проведении всеобщих выборов в Северной и Южной 
Корее и вели борьбу за его воплощение в жизнь. Мы боролись 
также за осуществление предложения ЕДОФ о мерах по мир-
ному объединению Родины, выдвинутого в июне 1949 года, за 
претворение в жизнь принятого ЕДОФ в июне 1950 года об-
ращения об ускоренном осуществлении предложения по 
мирному объединению страны. Все это показывает, какие ис-
кренние усилия приложили правительство Республики и наш 
народ, чтобы предотвратить кровопролитие, навязываемое 
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нашей Родине и нашему народу американскими империали-
стами и продажной лисынмановской кликой, чтобы осущест-
вить объединение Родины на мирных началах. 

За последние два года отряды лисынмановской марионе-
точной армии и полицейских по указке империалистов США 
беспрестанно вторгались в районы севернее 38-й параллели, 
совершив тысячи провокаций. Они часто захватывали жителей 
этих районов, совершали налеты на крестьянские дома, под-
жигали их, грабили имущество, убивали ни в чем не повинных 
жителей. Все это правительство Республики терпело, чтобы 
предотвратить расширение конфликтов в районах 38-й парал-
лели и трагедию братоубийственной войны. 

Чем же ответили американские империалисты и продажная 
клика Ли Сын Мана на последовательные усилия правитель-
ства Республики и корейского народа, направленные на ре-
шение корейского вопроса мирным путем? В ответ на это они 
злонамеренно сорвали работу Совместной совет-
ско-американской комиссии, целью которой было осуществ-
ление решений Московского совещания министров ино-
странных дел трех стран, они отвергли справедливое предло-
жение правительства Советского Союза об одновременном 
выводе из Кореи войск обеих стран – СССР и США, еще более 
усилили антинародный полицейско-террористический режим 
в Южной Корее, совершая беспрецедентные варварские 
убийства и усиливая террор в отношении патриотически на-
строенного населения Кореи. На апрельском Совместном со-
вещании представители 56 политических партий и общест-
венных организаций Северной и Южной Кореи, насчиты-
вающих в своих рядах свыше 12 миллионов членов, выступили 
с предложением о проведении всеобщих выборов в Северной и 
Южной Корее и о мирном объединении Родины. Однако на это 
враги ответили продажными сепаратными выборами, прове-
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денными 10 мая 1948 года с помощью штыков, а на двукратное 
предложение ЕДОФ о мирном объединении Родины отреаги-
ровали внезапным вооруженным нападением на районы се-
верной части страны, развязыванием братоубийственной 
войны и непосредственной интервенцией сухопутных, воен-
но-морских и военно-воздушных сил империалистов США. 

Весь корейский народ и его вооруженные силы – героиче-
ская Народная Армия, любящие свою Родину – КНДР, с ору-
жием в руках поднялись на Отечественную освободительную 
войну против предательской клики Ли Сын Мана и воору-
женных агрессоров – американских империалистов, за неза-
висимость, свободу и честь Родины. 

Дорогие соотечественники, братья и сестры! 
Уже прошло более двух месяцев с тех пор, как началась 

Отечественная освободительная война корейского народа 
против продажной лисынмановской клики и американских 
империалистических интервентов. Корейский народ и его 
вооруженные силы – героическая Народная Армия – добились 
значительных успехов в этой славной войне, цель которой – 
разгром и изгнание американских империалистических ин-
тервентов и марионеточной армии Ли Сын Мана. За два с не-
большим месяца отважные солдаты и офицеры Народной 
Армии разгромили в боях главные силы марионеточной армии 
Ли Сын Мана и дивизий американских вояк, высадившихся на 
нашу родную землю, и освободили обширные районы южной 
части нашей страны. 

Благодаря своим блестящим успехам в справедливой Оте-
чественной освободительной войне наша Народная Армия 
пользуется любовью и уважением всего корейского народа и 
свободолюбивых народов всего мира. 

По случаю второй годовщины основания КНДР от имени 
правительства Республики я выражаю благодарность всем 
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солдатам и офицерам героической Народной Армии, партиза-
нам и партизанкам, защищающим независимость, свободу и 
честь Родины в ожесточенной битве с врагом. 

Теперь наша Народная Армия, формально сражаясь с ма-
рионеточной армией Ли Сын Мана, на самом деле воюет с 
вооруженными захватчиками – американскими империали-
стами, являющимися главарями мирового империализма. Ос-
татки войск лисынмановских марионеток, разгромленных на-
тиском частей Народной Армии, не в состоянии уже сопро-
тивляться неудержимому наступлению наших войск. За 2 с 
небольшим месяца войны лисынмановская марионеточная 
армия потеряла большую часть своих главных сил и огневых 
средств. В настоящее время эта армия служит всего лишь 
прикрытием агрессивных актов, совершаемых вооруженными 
интервентами – американскими империалистами. 

Многие из купленных на доллары наемников американских 
монополистов, пытающихся захватить чужую территорию, 
попирать независимость и свободу другой нации и забрать ее в 
кабалу, уже похоронены здесь за то, что принесли нашей 
стране несчастье и трагедию. На днях Верховное Главноко-
мандование КНА сообщило, что за 2 месяца войны в боях с 
нашей героической Народной Армией сухопутные войска 
американских империалистических захватчиков потеряли 
15176 человек убитыми, 45000 человек раненными и 1736 
человек пленными. 

Чем дальше будет продолжаться вооруженная интервенция 
американских империалистов против нашей страны, тем ре-
шительнее доблестная Народная Армия Кореи нанесет им 
новые сокрушительные удары. Это приведет к еще большим 
людским потерям наемников американских империалистов на 
нашей земле. 

Против вооруженных интервентов – американских импе-
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риалистов воюет не только Народная Армия, но и весь корей-
ский народ. Чтобы обеспечить победу на фронте, оказать по-
мощь Народной Армии, защищающей честь Родины в ожес-
точенных боях с врагом, наш народ борется в тылу, жертвуя 
всем, что имеет. Встречая вторую годовщину создания нашей 
Республики, разрешите мне выразить благодарность и воздать 
честь всему тыловому населению, которое проявляет неви-
данный героизм и патриотическую самоотверженность ради 
победы на фронте. 

В настоящее время правительство Корейской Народ-
но-Демократической Республики осуществляет свои правопол-
номочия не только в северной части страны, но и во всех районах 
южной части страны, исключая лишь небольшую часть провин-
ций Южный и Северный Кёнсан. Таким образом, теперь под 
стягом славной Корейской Народно-Демократической Респуб-
лики объединено и сплочено около 97 процентов всего населения 
страны примерно на 95 процентах ее общей территории. Южно-
корейское население, освобожденное нами от угнетения и ни-
щеты, невежества и бесправия и обретшее свободу и права, вме-
сте с народом северной части страны встало на путь плодотвор-
ной борьбы за процветание Родины и за собственное счастье. 

Разрешите мне приветствовать сегодня весь народ Юга 
страны, освобожденный от реакционного господства амери-
канских империалистов и предательской клики Ли Сын Мана. 

Наши южнокорейские соотечественники, ставшие сво-
бодными, также поднялись как один на защиту Республики и 
оказывают действенную помощь наступающей Народной 
Армии. 

В освобожденных районах вновь восстановлены народные 
комитеты – органы подлинно народной власти, которые были 
организованы по воле народа, но позднее распущены вследствие 
репрессий американских империалистов и продажной лисын-
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мановской клики. Сейчас успешно ведутся выборы в уездные, 
волостные, сельские (квартальные) народные комитеты. 

Избиратели южной части страны охотно участвуют в вы-
борах, проявляя высокую политическую активность и благо-
родный дух патриотизма, чего не бывало в годы господства Ли 
Сын Мана. При лисынмановском режиме южнокорейское на-
селение не проявляло ни малейшего интереса к выборам в 
органы правления, которые его угнетали. И вполне законо-
мерно, что в настоящее время народ Южной Кореи проявляет 
небывало высокую политическую активность, избирая по 
своей воле собственные органы власти. 

В этих выборах приняли участие 97 – 98 процентов всех 
избирателей. Это яркое свидетельство того, с каким энтузиаз-
мом население южной части страны участвовало в выборах в 
органы власти и как горячо оно поддерживает правительство 
Республики. 

В освобожденных районах Южной Кореи одно за другим 
следуют демократические преобразования, проведенные ранее 
на Севере страны. На основе принципа безвозмездной конфи-
скации и безвозмездного распределения осуществляется сей-
час земельная реформа – вековая мечта крестьян, а для рабочих 
и служащих введен Закон о труде. 

В результате проведения в жизнь земельной реформы кре-
стьяне Юга стали хозяевами земли. Они полностью освобож-
дены от кабалы и эксплуатации помещиков, нищеты и мрака, 
бесправия и оскорблений. Согласно земельной реформе ог-
ромная площадь земельных угодий, принадлежавших ранее 
марионеточному правительству Ли Сын Мана, американским 
империалистам, помещикам, была безвозмездно распределена 
между батраками, безземельными и малоземельными кресть-
янами. Так, в провинции Кёнги 214 115 крестьянских дворов 
получили 156 824 чонбо земли, в провинции Южный Канвон 
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74 789 крестьянских дворов – 35 293 чонбо; а в провинции 
Южный Чхунчхон по 31 августа 216 980 крестьянских дворов 
распределили между собой 95 241 чонбо земли. Во всех про-
винциях южной части страны успешно осуществляется зе-
мельная реформа при активном участии крестьян, благодаря их 
настойчивой борьбе против помещиков и предательской 
шайки Ли Сын Мана. 

Население Южной Кореи горячо поддерживает все демо-
кратические преобразования, проводимые правительством 
Республики в освобожденных районах. 

Южнокорейское население, которое страдало при антина-
родном реакционно-полицейском режиме американских им-
периалистов и продажной клики Ли Сын Мана, сегодня вместе 
с народом Севера принимает деятельное участие в Отечест-
венной освободительной войне, чтобы очистить родную землю 
от американских империалистических вооруженных агрессо-
ров и предательской клики Ли Сын Мана. Сотни тысяч пат-
риотически настроенных юношей и девушек Южной Кореи с 
энтузиазмом вступают в Народную Армию и народную доб-
ровольческую армию, мужественно борются с оружием в ру-
ках против этих наших врагов. 

Война, которую мы ведем сейчас против вооруженных аг-
рессоров – империалистов США, – это справедливая, всена-
родная Отечественная освободительная война, в которой уча-
ствует не только Народная Армия, но и весь корейский народ. 

Со временем американские империалистические воору-
женные интервенты еще сильнее почувствуют, как сильна 
мощь нашего народа, вставшего против них. 

Связывая свои агрессивные военные действия против на-
шей страны с незаконной резолюцией Совета Безопасности 
ООН, принятой без участия представителей СССР, КНР и ко-
рейского народа, они пытаются прикрыть их флагом ООН. 
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Как известно всему миру, ООН создана в интересах уваже-
ния территорий всех стран, независимости, свободы и сувере-
нитета каждой нации, в интересах защиты мира и безопасности 
во всем мире. Однако империалисты США, мобилизовав под-
купленных ими лакеев в качестве машины голосования, ис-
пользуют ООН для достижения своих агрессивных целей, по-
сягая на территории других стран, независимость, свободу и 
суверенитет других наций. Если ООН искренне желает уважать 
независимость и суверенитет всех наций, действительно защи-
щать мир и безопасность, то она должна немедленно принять 
меры, направленные на прекращение разбойнических агрес-
сивных актов империалистов США против нашей Родины и 
варварских бомбардировок наших мирных городов и деревень, 
совершаемых их воздушными пиратами. 

Недавно по инициативе Единого демократического отече-
ственного фронта было опубликовано «Заявление корейского 
народа». Оно требует, чтобы Совет Безопасности ООН принял 
меры для немедленного прекращения военных действий аме-
риканских империалистических вооруженных интервентов на 
нашей родной земле и немедленного вывода их войск из нашей 
страны. Под этим заявлением поставили подписи более 13 
миллионов жителей Кореи не моложе 15 лет. Если ООН не 
желает превратиться в агрессивное орудие империализма 
США, а уважает право и свободу корейского народа, она 
должна услышать этот голос нашего народа и, откликнувшись 
на него, заставить американских империалистов прекратить 
вооруженную агрессию. 

Вооруженные агрессоры – империалисты США – и их 
приспешники должны четко уяснить себе, что Корея – это не 
штат Калифорния в США, она принадлежит корейскому на-
роду, который полон твердой решимости бороться до послед-
ней капли крови, защищая независимость, свободу и честь 
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своей Родины, и что победа будет за корейским народом, ве-
дущим справедливую войну. 

Изображая свои агрессивные акты против нашей Родины 
как «полицейские действия ООН», они пытаются обманными 
трюками скрыть от собственного народа и общественности 
всего мира громадные потери, понесенные ими в корейской 
войне, переживаемые ими трудности и кризис. За короткий 
промежуток времени – немногим более двух месяцев после 
возникновения войны – агрессивные войска империализма 
США уже потеряли свыше 15 тысяч человек убитыми, но они 
не прекращают свои военные действия. Кто же поверит, что 
это лишь «полицейские действия». 

Командование Макартура с гордостью сообщает, что еже-
дневно тысячи тонн бомб сбрасываются на наши мирные де-
ревни и города, на головы невинных людей. Трумэн, Макартур, 
Ачесон и другие поджигатели новой войны и зачинщики аг-
рессии громогласно заявляют, что все это – «полицейские 
действия ООН». 

Американские империалистические вооруженные агрес-
соры приступили к осуществлению давно тщательно состав-
ленных ими грабительских планов, направленных на то, чтобы 
оружием и шантажом покорить корейский народ и подверг-
нуть его массовому истреблению, превратить его в своего раба, 
обречь его на голод и нищету, разрушить экономику нашей 
страны. 

В результате варварских бомбежек американских воз-
душных стервятников и обстрелов с моря уже разрушены 
Чхончжин, Вонсан, Нампхо, Тэчжон, Вончжу и многие другие 
города нашей страны, превращены в пепелище сотни и тысячи 
деревень, безжалостно убито множество мирных жителей. 
Вооруженные захватчики – американские империалисты раз-
рушили многие промышленные предприятия нашей страны. 
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Американские разбойники разрушили Хыннамский завод хи-
мических удобрений, стекольный завод в Нампхо, Пхеньянские 
табачную и зернообрабатывающую фабрики, завод цветных 
металлов в Нампхо, Металлургический завод Хванхэ, Чхон-
чжинский сталелитейный завод – гордость нашей страны – и 
многие другие предприятия. 

Американским разбойникам удается превратить в разва-
лины города, деревни и промышленные предприятия нашей 
страны, но они не в силах отнять у корейского народа свободу, 
независимость и суверенитет. Наш народ никогда не позабудет 
злодеяний, совершенных вооруженными захватчиками – им-
периалистами США на корейской земле, он будет проклинать 
их из поколения в поколение. 

Совершив свои варварские бомбардировки на нашей родной 
земле, истребление наших людей, вооруженные агрессоры – 
американские империалисты заслужили жгучую ненависть и 
гнев всего корейского народа. Звериное нутро американского 
империализма осознали даже те, кто раньше с уважением от-
носился к США. 

Оказавшись на распутье – безропотно стать колониальны-
ми рабами или встать на защиту независимости, свободы и 
чести Родины, весь корейский народ, любящий свою Родину, 
без колебаний выбрал себе путь борьбы. Корейский народ и 
его вооруженные силы – героическая Народная Армия все, как 
один, поднялись на Отечественную освободительную войну во 
имя окончательной победы в схватке с вооруженными агрес-
сорами – империалистами США. Бойцы и командиры нашей 
Народной Армии, проявляя небывалую доблесть и патриотизм 
в ожесточенных битвах, беспощадно громят врагов, а народ в 
тылу проявляет героизм и патриотическую самоотверженность 
во имя победы на фронте. Наша Народная Армия – это добле-
стная армия, а наш народ – это народ-герой. 
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В ходе двухмесячных боевых действий воины нашей На-
родной Армии сумели накопить богатый боевой опыт, они 
овладели искусством повышения боеспособности: научились 
нападать на врага с тыла, окружать и добивать его, успешнее 
громить силы противника. Сегодня наша Народная Армия 
превратилась в мощную силу, способную наносить врагам 
сокрушительный удар. Ход боев за два месяца показал, что 
наша Народная Армия сильнее, чем войска американских им-
периалистических вооруженных агрессоров, а наши офицеры – 
выходцы из народа – лучше, чем офицеры вражеской армии. 

В целях оправдания своих агрессивных действий амери-
канские империалистические интервенты дошли до того, что 
называют корейский народ, вставший на защиту независимо-
сти, свободы и чести своей Родины, «агрессором». Это, как 
говорит народная пословица – «Курам на смех» или еще – 
«Вор кричит: держи вора». 

По логике американских разбойников корейский народ, 
поднявшийся на борьбу за независимость, свободу и права 
своей Родины против посягательств заокеанских вооруженных 
агрессоров, становится «агрессором», а колониальный граби-
тель, который, мобилизовав свои сухопутные, военно-морские 
и военно-воздушные силы, посягает на территорию другой 
страны, попирает права и свободу другой нации, подвергает 
варварским бомбардировкам мирные города и селения, со-
вершает массовое истребление невинных жителей, должен 
называться «защитником мира и добра». 

Сущность американской «философии», с помощью кото-
рой американские империалисты определяют агрессора, пол-
ностью обнаружена в признании Ким Хё Сока, бывшего так 
называемого министра внутренних дел марионеточного пра-
вительства Ли Сын Мана. В своем признании Ким Хё Сок 
проболтался о том, что в апреле 1949 года, когда он вместе с 
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Пиадом – американским советником полиции марионеточного 
правительства Ли Сын Мана – посетил американское посоль-
ство в Южной Корее, посол Муччо после дипломатического 
предисловия сказал: политика – это сила; когда она сталкива-
ется с другой силой, не надо колебаться в выборе средств и 
методов; сильный побеждает, слабый терпит поражение, по-
беда – добро, поражение – зло. 

Согласно тщательно обдуманному плану американские 
империалисты подстрекали продажную клику Ли Сын Мана к 
братоубийственной войне, затем сами начали вооруженную 
интервенцию против нашей Родины и народа. Янки ничем не 
смогут оправдать свои агрессивные акты. Да и чем оправдать 
уже опубликованную в печати карту военно-стратегического 
плана «похода на Север», составленную американскими им-
периалистами и кликой Ли Сын Мана. Чем оправдать согла-
шения о «походе на Север», заключенные в феврале нынеш-
него года в Токио Японии между Макартуром и Ли Сын Ма-
ном? Чем оправдать коварную сущность частых поездок с 
февраля нынешнего года американских конгрессменов, ди-
пломатических миссий и представителей Министерства обо-
роны США, в частности, сущность того, что накануне так на-
зываемого «похода на Север» в Южную Корею прилетел сам 
Даллес и лично осмотрел окопы марионеточной армии Ли Сын 
Мана в зоне 38-й параллели и прилегающих к ней районах? Как 
отметил представитель СССР Малик в Совете Безопасности 
ООН, никто не думает, что Даллес в окопах марионеточной 
армии Ли Сын Мана собирал лилии. 

Чтобы подтвердить факт, как по прямой указке американ-
ских империалистов предательская шайка Ли Сын Мана го-
товилась к междоусобной войне, я процитирую слова из об-
наруженного в секретных архивах Ли Сын Мана секретного 
письма, направленного им 10 апреля 1949 года в адрес своего 
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«специального посланника» Чо Бён Ока. В нем говорится: «Я 
уверен, что вам следует обсудить это положение откровенно в 
обстановке полной секретности с ответственными лицами 
ООН и Соединенных Штатов Северной Америки. В строго 
конфиденциальном порядке сообщите им наш план объеди-
нения Севера и Юга. В действительности мы готовы сейчас к 
объединению во всех отношениях, кроме одного, – у нас не 
хватает оружия и боеприпасов... Для выполнения этой опера-
ции нам нужны два военных корабля водоизмещением в 8000 
тонн каждый, оснащенные 18-дюймовыми орудиями, для 
обороны рек Амнок и Туман. Чтобы охранять побережье от 
коммунистического подпольного движения, нам требуются 
быстроходные сторожевые корабли. Нам нужны 200 тысяч 
солдат, обученных и подготовленных для защиты северной 
пограничной полосы. Мы нуждаемся в оборонительных са-
молетах и зенитной артиллерии. Все это нам требуется сейчас 
же». 30 сентября 1949 года Ли Сын Ман в письме к некоему 
Роберту Оливеру отметил: «Я получил ваши письма и благо-
дарю вас за них... Надеюсь, что мне представится случай часто 
сообщать о своем мнении насчет изменяющегося положения 
как здесь, так и в Америке... Имею честь коротко сообщить вам 
о нашем положении. Я уверен в том, что сейчас настал самый 
подходящий момент для того, чтобы предпринять меры для 
нападения... Нам следует оттеснить часть людей Ким Ир Сена 
в горный район и там постепенно заморить их голодом. Тогда 
наша оборонительная линия должна будет укреплена по рекам 
Туман и Амнок. И это улучшит наше положение на 100 про-
центов. Естественная оборонительная линия по рекам и горам 
Пэкту станет почти неприступной, если мы будем иметь дос-
таточное количество самолетов, два или три быстроходных 
военных корабля в устьях этих рек, а также боевые самолеты, 
способные оборонять остров Чечжу и всю береговую линию... 
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Заверяю вас, что мы можем разрешить этот вопрос в разумно 
короткий срок, если нам только разрешат это делать». 

В ответ на это письмо «специальный посланник» Ли Сын 
Мана Чо Бён Ок, находившийся тогда в Лэйк Саксессе, 12 
октября 1949 года в своем секретном послании к Ли Сын Ману 
писал следующее: «Прочитал с большим вниманием и инте-
ресом ваше письмо к доктору Оливеру по вопросу об объеди-
нении. Предложение, которое вы излагаете, в нынешних ус-
ловиях является единственно логичным и окончательным пу-
тем желаемого нами объединения. Но, принимая во внимание 
все факторы, я все же думаю, что подходящий момент для 
реализации этого плана еще не настал. Прежде всего, я серь-
езно сомневаюсь в нашей подготовленности и, кроме того, 
международная общественность не одобрит наших действий... 
Я обсуждал этот вопрос с послом Чаном и доктором Оливером, 
и мы единодушно пришли к выводу, что этот план будет рас-
сматриваться как основной план нашего правительства, ко-
торый должен быть осуществлен, когда мы будем готовы и 
когда наступит благоприятный момент». 

Эти секретные документы свидетельствуют о том, что 
американские империалисты и предательская шайка Ли Сын 
Мана уже давно готовились к «походу на Север» и междо-
усобной войне. Они ничем не могут оправдать свою агрес-
сивную сущность теперь, когда уже разоблачены перед миром 
их секретные бумаги, доказывающие, что американские им-
периалисты и предательская банда Ли Сын Мана с давних пор 
сообща готовились к нападению на северную часть страны. 

Дорогие соотечественники, братья и сестры! 
Солдаты и офицеры героической Народной Армии! 
Мужественные партизаны и партизанки! 
Отечественная освободительная война корейского народа 

против вооруженных захватчиков – американских империа-
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листов – вступила в решающий этап. Враги зажаты в районах 
Кёнчжу, Ёнчхона, Тэгу, Чханнёна, Масана и Чинхэ, они плотно 
окружены с трех сторон. Им нет другого выхода, кроме Ко-
рейского пролива. 

Чтобы избежать поражения, враги сейчас яростно сопро-
тивляются, мобилизовав все свои войска и огневые средства 
сухопутных, военно-морских и военно-воздушных сил. 

Но все яростные попытки врага будут сорваны в результате 
наступления героической нашей Народной Армии, в скором 
времени они непременно будут разгромлены и выброшены с 
нашей родной земли. 

Чем ближе гибель врагов, тем яростнее они беснуются. 
Когда их войска окажутся в еще более узком окружении, они 
будут сопротивляться еще яростнее. 

Поэтому все бойцы Народной Армии и партизаны должны 
мужественнее, героически сражаться, еще решительнее уси-
лить наступление, совершить внезапные нападения и тем са-
мым уничтожить сопротивляющихся врагов всех до послед-
него. Вы не должны попусту тратить ни одного патрона, ни 
одного снаряда. Вы должны использовать их эффективно, 
уметь еще надежнее охранять собственную жизнь и свои ог-
невые средства от вражеских воздушных налетов. При усили-
вающихся нападениях врага с воздуха вы должны прибли-
зиться вплотную к его позициям, искусно преодолеть его 
оборонительные рубежи, глубже проникнуть во вражеский 
тыл, в глубину обороны, чтобы окружить и разгромить врага. 

Солдаты и офицеры Народной Армии, партизаны и парти-
занки! Женщины и дети, безжалостно убитые в результате 
варварских бомбардировок и усиленных артобстрелов с моря, 
которые ведут империалистические войска США, горящие 
города и деревни взывают вас к мести. Вы должны всегда пи-
тать жгучую ненависть к разбойникам – империалистам США, 
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которые совершают эти бомбардировки и другие злодеяния 
против нашей Родины и нашего народа. Вы должны проник-
нуться чувством возмущения и мести к врагу, быть в борьбе с 
ним мужественными и беспощадными. Вы должны как можно 
скорее уничтожить американских вооруженных агрессоров, 
выгнать всех их с нашей родной земли и добиться блестящей 
победы в славной Отечественной освободительной войне. 

Чтобы вовремя удовлетворять возрастающие потребности 
фронта и обеспечить победу на фронте, весь народ в тылу 
должен еще более укрепить тыл, быстрее восстановить раз-
рушенные врагами дороги и мосты, увеличить производство 
военной продукции и сбор зерна, а также усилить помощь 
семьям военнослужащих Народной Армии. 

Рабочие заводов должны увеличить производство оружия, 
патронов и снарядов. Задача рабочих транспорта – дорожа 
каждой минутой, вовремя доставлять на фронт военные грузы. 
Крестьянам необходимо, несмотря на воздушные налеты, 
своевременно собрать урожай и сдать натуральные налоги, 
чтобы во всем возрастающем количестве снабжать фронт и 
тыл продовольствием. 

Весь народ в тылу должен еще более повысить свою бди-
тельность, чтобы вовремя обнаруживать вражеских шпионов и 
диверсантов, и беспощадно карать их по законам военного 
времени. 

В борьбе против вооруженных агрессоров – империалистов 
США и их приспешников – предательской клики Ли Сын Мана 
корейский народ не одинок. В справедливой борьбе во имя 
защиты независимости, свободы и чести своей Родины ко-
рейский народ пользуется горячей международной поддерж-
кой и помощью народов Советского Союза, стран народной 
демократии и других миролюбивых народов всего мира. Эта 
международная поддержка и помощь являются в нашей борьбе 
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огромной силой, вселяют в сердца корейцев твердую веру в 
победу. Победа будет за корейским народом, вставшим на 
справедливую борьбу. 

Слава героическому корейскому народу и солдатам и 
офицерам доблестной Народной Армии, вооруженных сил 
нашего народа, партизанам и партизанкам, поднявшимся на 
славную борьбу против вооруженных агрессоров – американ-
ских империалистов! 

Пойдем вперед, чтобы как можно скорее полностью очи-
стить нашу родную землю от вооруженных агрессоров – им-
периалистов США и их приспешников – предательской клики 
Ли Сын Мана, посягающих на независимость, свободу и честь 
нашей Родины, права народа! 

Да здравствует корейский народ, объединенный под стягом 
Корейской Народно-Демократической Республики! 

Да здравствует героическая Народная Армия – вооружен-
ные силы корейского народа! 

Да здравствует Корейская Народно-Демократическая Рес-
публика! 
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ГРУДЬЮ ОТСТОЯТЬ КАЖДУЮ ПЯДЬ 

РОДНОЙ ЗЕМЛИ 
 
 

Обращение по радио ко всему корейскому народу 
11 октября 1950 года 

 
 
Дорогие соотечественники! 
Братья и сестры! 
Солдаты и офицеры героической Народной Армии! 
Мужественные партизаны и партизанки! 
Американские разбойники продолжают вооруженную аг-

рессию против Кореи, чтобы превратить нашу Родину в свою 
колонию, а наш тридцатимиллионный народ – в своего раба. 

За прошедшее время империалисты США, получив со-
крушительный удар, понесли огромные потери в живой силе, 
но теперь они мобилизовали все свои войска, расположенные в 
районах Тихого океана, для крупного наступления. 

Нашей Народной Армии приходится предпринять страте-
гическое отступление с боями. В настоящее время на фронте 
создалась сложная ситуация. Над нашей Родиной нависла 
серьезная опасность. 

Видя, что в Корее клика своего приспешника Ли Сын Мана 
терпит позорное поражение и что система его реакционного 
господства трещит по всем швам, американские империалисты 
согласно давно разработанному ими гнусному плану совер-
шили открытую вооруженную агрессию против корейского 
народа. 
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Американские империалисты, начавшие вооруженную аг-
рессию против Кореи, ставят своей целью превратить нашу 
страну в свою колонию, поработить корейский народ, сделать 
из нашей Родины военно-стратегическую базу для подавления 
национально-освободительной борьбы народов Азии и со-
вершения агрессии против Китая и Советского Союза. 

Чтобы прикрыть сущность своей агрессии против Кореи, 
империалисты США злоупотребляют флагом ООН. Они вовсю 
трубят о том, что военные действия, которые ведут американ-
ские войска в Корее, находятся в соответствии с «резолюцией» 
Совета Безопасности ООН. 

На самом же деле вооруженное вмешательство американ-
ского империализма в дела Кореи началось еще до того, как 
была принята вышеуказанная «резолюция». Сама «резолюция» 
Совета Безопасности ООН, принятая в отсутствии как пред-
ставителя корейского народа, так и представителей Советского 
Союза и КНР, являющиеся постоянными членами Совета 
Безопасности ООН, не может иметь законной силы. 

Прикрываясь флагом ООН, американские империали-
сты-разбойники заливают кровью нашу родную землю и со-
вершают всевозможные варварские преступления. Американ-
ские самолеты и корабли безжалостно сжигают наши мирные 
города и села, разрушают варварски промышленные пред-
приятия, созданные потом и кровью корейского народа. Аг-
рессивные войска американского империализма совершают 
массовые убийства мирных жителей нашей страны, им без-
различно, кто стоит перед ними – мужчина или женщина, 
старик или ребенок. Грубо нарушая Устав ООН и попирая 
международное право и нормы человеческой морали, амери-
канские империалисты-разбойники прибегают к самым вар-
варским методам, чтобы сломить стойкий боевой дух корей-
ского народа, стремящегося к свободе и независимости. 
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Но никакие отчаянные усилия не помогут им поставить на 
колени корейский народ, в едином порыве поднявшийся на 
священную Отечественную освободительную войну за сво-
боду и независимость Родины, против агрессоров, и подавить 
патриотическую борьбу нашей доблестной Народной Армии, 
партизан и всех жителей тыла. 

Под напором стремительно наступающей героической 
Народной Армии агрессивные войска американского импе-
риализма терпели поражение за поражением и, наконец, ока-
зались на грани полного разгрома на территории нашей Ро-
дины. Чувствуя приближение своей гибели, империалисты 
США мобилизовали наземные, военно-морские и воен-
но-воздушные силы в районах Тихого океана, часть Среди-
земноморского флота и даже военные корабли, оставшиеся в 
резерве, и предприняли отчаянное наступление. Они пытались 
любой ценой восстановить свой безнадежно подорванный 
престиж и во что бы то ни стало достичь цели своих агрес-
сивных действий против Кореи. 

Перебросив на корейский фронт огромные контингенты 
войск – сотни тысяч солдат, американские империалистиче-
ские агрессоры 16 сентября внезапно осуществили в Инчхоне 
высадку более 50-тысячного десанта. В этой десантной опе-
рации приняли участие сотни кораблей и около 1000 самоле-
тов. Враги пытались с ходу захватить Сеул. Однако врагам не 
удалось легко осуществить свой план. При поддержке сеуль-
цев и народной добровольческой армии бойцы Народной Ар-
мии 14 дней сдерживали наступление превосходивших сил 
противника, проявляя несравненную патриотическую самоот-
верженность и невиданный героизм. 

Врагу удалось добиться превосходства также и на других 
участках фронта. 

В этой обстановке наша Народная Армия была вынуждена 
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предпринять стратегическое отступление. На фронте создалась 
серьезная ситуация. Перейдя демаркационную линию, враги на-
ступают на районы, расположенные к северу от 38-й параллели. 

Американские империалисты, создавая серьезную угрозу 
миру и безопасности в Азии, продолжают наступление в рай-
онах к северу от 38-й параллели; они отвергли также предло-
жение правительства Советского Союза о решении корейского 
вопроса мирным путем. Выдвинутое представителем Совет-
ского Союза на сессии Генеральной Ассамблеи ООН предло-
жение предусматривало прекращение военных действий, вы-
вод с территории Кореи иностранных войск, осуществление 
мирного объединения Кореи на основе всеобщих свободных 
выборов на Севере и Юге. Предложение советского прави-
тельства полностью отвечает интересам корейского народа. А 
империалисты США, используя машину голосования, по-
слушно выполняющую их волю, отвергли предложение со-
ветского правительства и продолжают разбойничью захват-
ническую войну. 

Расширяя вооруженную агрессию в Корее, американские 
империалисты еще более активизируют жесточайшие анти-
народные грабительские действия, полностью разоблачая себя 
как жесточайших врагов корейского народа и всех других 
азиатских народов. 

Наш народ ведет священную справедливую войну против 
американских империалистов-захватчиков, во имя свободы и 
независимости Родины, ради счастья подрастающих поколений, 
для того, чтобы больше не попасть в колониальное рабство. 

История показывает, что путь великой борьбы народов за 
свободу и независимость своей родины тернист. На пути этой 
борьбы могут быть и успехи, и временные неудачи. Мы видим 
это на примере борьбы советского народа. После Великой 
Октябрьской социалистической революции вооруженные ин-
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тервенты США, Англии, Франции и других империалистиче-
ских стран рассчитывали совершить нападение на молодую 
Советскую Республику и уничтожить ее. В те годы они плот-
ным кольцом окружения сжали центр России и мечтали о 
скорой победе. Но советский народ одержал победу над воо-
руженными интервентами в трудной борьбе против объеди-
ненных сил империализма и отстоял свободу и независимость 
советской родины. 

Примером может служить также и борьба китайского на-
рода. Империалисты и китайская реакция рассчитывали, что 
они смогут подавить движение сопротивления китайского 
народа, борющегося за свободу и независимость родины. Но 
китайский народ в конечном счете разгромил внутреннюю 
реакцию и агрессивные силы империализма и добился победы 
революции. 

Стоя на краю гибели, империализм прилагает отчаянные 
усилия, чтобы повернуть вспять колесо истории. Империали-
сты пытались осуществить это в России, но потерпели пора-
жение. В Китае тоже была сделана такая попытка, но и она 
окончилась крахом. В настоящее время империалисты прибе-
гают к попыткам поработить корейский народ. Но и на этот раз 
агрессивный план американских империалистов-разбойников 
обречен на провал. 

В ожесточенной борьбе против американских империали-
стических агрессоров корейский народ проявляет невиданное 
мужество и героизм. Сегодня наш народ в едином порыве 
поднялся на священную войну за национальное освобождение, 
за свободу и независимость Родины, проявляя невиданное 
мужество и несгибаемый боевой дух, – это вовсе не случайное 
и не временное явление. Причина заключается в том, что наш 
народ за долгие годы господства японского империализма 
познал горечь рабской жизни и вся наша нация твердо решила, 
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что никогда она больше не попадет в лапы империалистов и не 
будет рабом, лишенным Родины. Это объясняется также тем, 
что наш народ глубоко понимает то, что лишь в ходе нацио-
нально-освободительной борьбы против иноземной империа-
листической агрессии можно завоевать свободу и независи-
мость Родины, добиться своего счастья, счастья и процветания 
грядущих поколений. 

Корейский народ преисполнен решимости отдать все свои 
силы борьбе за освобождение Родины и народа, он верит в 
правоту своего дела. Смело преодолев любые трудности и 
суровые испытания, он добьется славной победы. Сегодня у 
нас есть все условия для завоевания победы. Победа непре-
менно будет за нами. 

Война, продолжающаяся уже в течение трех месяцев, на-
глядно показала, как велика сила нашего народа. Наш народ, 
который поднялся на борьбу за свободу и независимость Ро-
дины, в защиту успехов демократических преобразований, за 
свое счастье и светлое будущее, за то, чтобы больше не испы-
тать горечи рабства, против американских империалистиче-
ских агрессоров и их приспешников – лисынмановской пре-
дательской клики, наглядно продемонстрировал всему миру 
свою сплоченную мощь и несгибаемый боевой дух. 

Дорогие соотечественники! 
Доблестные солдаты и офицеры Народной Армии, пар-

тизаны! 
Для того чтобы преодолеть нависшую сегодня над нашей 

Родиной опасность, разгромить агрессоров и спасти судьбу 
Родины и народа, мы должны еще более решительно развер-
нуть борьбу, проявить несгибаемый боевой дух. 

Солдаты и офицеры Народной Армии должны до послед-
ней капли крови мужественно бороться, защищая каждую пядь 
родной земли, защищая наши города и села. Таким образом, 
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необходимо стократно и тысячекратно отомстить американ-
ским империалистам-агрессорам и предательской клике Ли 
Сын Мана, виновным в гибели наших родителей, братьев и 
сестер, защищать успехи, достигнутые нами в демократиче-
ских преобразованиях. 

Работники транспорта и связи должны перестроить свою 
работу в соответствии с требованиями современной обста-
новки, как можно скорее восстановить разрушенные враже-
скими бомбами дороги и телеграфно-телефонные линии, ох-
ранять средства транспорта и связи, обеспечивать своевре-
менную доставку на фронт различных материалов. Задача ра-
бочих – экономить каждую минуту и выпускать больше ору-
жия, снарядов и боеприпасов, чтобы удовлетворить потреб-
ности фронта. А крестьянам следует собирать большие уро-
жаи, обеспечивать фронт и тыл достаточным количеством 
продовольствия, надежно сохранять собранный урожай, свое-
временно сдавать натуральный налог. 

Крестьяне Южной Кореи должны неустанно и смело бо-
роться против американских империалистических агрессоров, 
чтобы защищать успехи земельной реформы и освободить 
Родину. 

Все население должно дезорганизовывать тыл врага. А при 
неизбежном отступлении нужно эвакуировать все материалы и 
средства железнодорожного транспорта, чтобы ни один паро-
воз, ни один вагон, ни один грамм зерна не попал в руки врага. 

Жители оккупированных врагами районов должны широко 
развернуть партизанскую борьбу, внезапным налетом унич-
тожать вражеское командование, повсеместно разрушать до-
роги, мосты и другие коммуникации врага, выводить из строя 
телеграфно-телефонные устройства, средства связи, поджигать 
склады и военные грузы врага. 

Весь народ должен максимально повысить бдительность, 
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своевременно разоблачать и ликвидировать шпионов и ди-
версантов, проникающих в наш тыл, объявить непримиримую 
войну распространителям ложных слухов, паникерам и де-
зертирам. 

Весь корейский народ должен отдать все силы для победы в 
Отечественной освободительной войне и оказать Народной 
Армии всемерную и активную помощь. 

Корейский народ не одинок в своей борьбе за свободу и 
независимость Родины. Командиры и бойцы Народной Армии, 
партизаны в тылу врага, все корейцы должны помнить, что 
наша великая борьба пользуется активной поддержкой и по-
мощью народов Советского Союза, Китайской Народной 
Республики, стран народной демократии, встречает едино-
душное одобрение всех прогрессивных народов мира. 

Сегодня наша важнейшая задача – грудью отстоять каждую 
пядь родной земли и подготовить все силы для того, чтобы 
нанести врагу новый решительный удар. Мы должны раз и 
навсегда разбить на своей родной земле иноземных воору-
женных интервентов и лисынмановцев. 

Пусть весь корейский народ высоко несет стяг КНДР, знамя 
победы! 

Слава героической Корейской Народной Армии! 
Слава партизанам, мужественно сражающимся в тылу 

врага! 
Да здравствует героический корейский народ, подняв-

шийся на борьбу за свободу, независимость и честь Родины, 
против американских империалистических захватчиков! 
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ЕЩЕ МУЖЕСТВЕННЕЕ БОРИТЕСЬ ЗА 

ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ ПОБЕДУ В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОСВО- 
БОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ 

 
 

Приказ Верховного Главнокомандующего 
Корейской Народной Армии № 0097 

8 февраля 1951 года 
 
 
Товарищи солдаты, матросы, сержанты нашей доблестной 

армии, авиации и флота! 
Товарищи командиры и политработники! 
Дорогие товарищи партизаны и партизанки! 
Сегодня мы отмечаем третью годовщину со дня создания 

героической Корейской Народной Армии. Это торжество 
проходит в суровой обстановке: Отечественная освободи-
тельная война за объединение и независимость Родины и сво-
боду народа вступила в свою решающую фазу. 

Героическая Корейская Народная Армия в тесном взаимо-
действии с братскими китайскими народными добровольцами 
освободила от временной оккупации врага Пхеньян – древний 
город нашей Родины и демократическую столицу Республики, 
а также всю территорию северной части страны, полностью 
оттеснив противника на юг от 38-й параллели. 

Окружая и уничтожая отступающего противника и ускоряя 
темпы своего наступления, части Народной Армии и китай-
ских народных добровольцев уже освободили Сеул, Инчхон, 
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Сувон, Вончжу, Хвэнсон и многие другие города и села южной 
части страны; они продолжают ожесточенные бои, умножая 
свои боевые успехи. 

Соединения наших мужественных партизан проникают 
глубоко в тыл противника и все шире раздувают пламя борьбы. 
Они нападают на штабы противника, нарушают коммуника-
ции, разрушают средства связи, совершают налеты на военные 
склады, сеют панику в рядах противника, терпящего пораже-
ние за поражением. 

За прошедшие семь месяцев Отечественной освободи-
тельной войны мы добились поистине крупных побед. Эти 
победы служат прочным фундаментом для освобождения всей 
Кореи. Они полностью разоблачили слабость американских 
империалистов, нанесли серьезный удар по их планам агрессии 
в Азии, еще более обострили хаос и разлад в стане империа-
листов США и других агрессивных сил империализма. Наша 
победа также стала источником значительного воодушевления 
для народов многих стран Азии в их борьбе против империа-
лизма за свое национальное освобождение. 

Наша молодая Народная Армия проявила беспредельное 
мужество, бесстрашие, патриотическую самоотверженность в 
справедливой Отечественной освободительной войне в защиту 
Родины и народа от агрессии американских империалистов, 
тем самым она продемонстрировала свою мощь перед лицом 
всего мира. 

Наши солдаты и сержанты, осознавшие свою священную и 
важную миссию перед Родиной и народом, проявили в обста-
новке жестоких боев свою боевую мощь и передовое воинское 
искусство, показали высокую дисциплинированность и орга-
низованность, а наши офицеры воодушевляли бойцов своим 
личным примером. 

В ходе ожесточенных боев за разгром и изгнание амери-
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канских империалистических агрессоров в рядах Народной 
Армии появились многочисленные герои и передовые бойцы. 
За особые заслуги перед Родиной и народом большому коли-
честву офицеров и солдат Народной Армии присвоено звание 
Героя Корейской Народно-Демократической Республики, 
многие награждены орденами и медалями.  

Наша Народная Армия, перенесшая тяжелый период от-
ступления, численно выросла и еще более окрепла в техниче-
ском отношении, она стала могучей вооруженной силой, ко-
торая сплочена высокой революционной сознательностью. 

Участие отрядов братских китайских народных добро-
вольцев в Отечественной освободительной войне изменило 
положение на фронте в сторону более благоприятную для нас. 
В результате трех операций, проведенных при взаимодействии 
частей Народной Армии и китайских народных добровольцев, 
противнику был нанесен ощутимый удар – было уничтожено 
более 100 тысяч вражеских солдат и офицеров. 

Американские империалистические агрессоры, не желаю-
щие убираться из Кореи, обречены на гибель – они будут 
уничтожены все до единого на нашей родной земле. 

Во временно оккупированных районах северной части 
страны империалисты США, эти разбойники и убийцы, повсе-
местно совершали варварские злодеяния. Наших любимых от-
цов и матерей, братьев и сестер они зверски истребляли, под-
вергали жестоким пыткам, насиловали женщин. Руки амери-
канских империалистических разбойников обагрены кровью 
корейского народа. Мы никогда не забудем убитых, мы много-
кратно отомстим захватчикам за страдания своего народа. 

У нас есть все условия для победы в войне. Народная Ар-
мия пользуется глубокой любовью и поддержкой народа. Еще 
более крепнет кровная связь между Народной Армией и насе-
лением. Весь народ горит желанием как можно скорее побе-
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дить. Поэтому он в едином порыве встает на борьбу, чтобы 
содействовать победоносному наступлению Народной Армии. 

В идейно-моральном отношении Народная Армия намного 
превосходит противника. Солдаты и офицеры нашей Народной 
Армии глубоко осознают благородные цели этой войны и 
правоту своего дела. Однако в агрессивных войсках амери-
канских империалистов царит полное моральное разложение, 
причиной которого является несправедливый захватнический 
характер войны, которую они ведут против другой нации, со-
вершая при этом в Корее преступные акты. И еще – они стра-
шатся будущего возмездия. Агрессивные войска империали-
стов США потерпели в корейской войне не только военное, но 
и политическое и моральное поражение. Благодарные мо-
рально-политические качества нашей Народной Армии еще 
более развились в боях за разгром врага. 

Мы не одиноки в своей справедливой борьбе. Народы Со-
ветского Союза, Китая, стран народной демократии оказывают 
нам активную поддержку и помощь. Наша борьба пользуется 
сочувствием прогрессивных народов всего мира. 

Все это является предпосылкой для нашей окончательной 
победы. 

Товарищи солдаты и сержанты Народной Армии! 
Товарищи командиры и политработники! 
Товарищи партизаны и партизанки! 
Приближается день полного разгрома неприятеля, день 

нашей победы в Великой Отечественной освободительной 
войне. Однако победа не приходит сама. Она завоевывается 
лишь в упорной борьбе. Предчувствуя свое окончательное 
поражение, враг все более свирепствует и лезет из кожи вон, 
чтобы избежать грозной мести нашего народа. Он будет еще 
оказывать отчаянное сопротивление, не брезгуя никакими 
коварными и гнусными средствами. 
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Нам нельзя успокаиваться, довольствуясь одержанными 
победами. Мы должны еще более повысить революционную 
бдительность, еще беспощаднее, сильнее бить агрессо-
ров-империалистов США. 

Горячо поздравляю вас с третьей годовщиной со дня соз-
дания героической Корейской Народной Армии. В целях за-
воевания окончательной победы в Великой Отечественной 
освободительной войне ПРИКАЗЫВАЮ: 

Во-первых, всем солдатам и сержантам Народной Армии – в 
совершенстве овладевать своим оружием, неустанно совер-
шенствовать свое воинское искусство, точно выполнять требо-
вания воинских уставов и наставлений, своевременно и точно 
исполнять приказы командиров, сознательно соблюдать воин-
скую дисциплину и порядок, еще более повышать свою орга-
низованность и проявлять высокие морально-боевые качества. 

Во-вторых, командирам и политработникам всех рангов – 
непрерывно совершенствовать искусство вождения войск, 
умело организовывать взаимодействие всех частей, всемерно 
улучшать и развивать разведку – глаза и уши армии, доби-
ваться высокого уровня деятельности штабов, шире внедрять в 
практику опыт передовых гвардейских частей, еще более по-
вышать революционный дух войск. 

В-третьих, всем частям Народной Армии – установить и 
развивать самое тесное взаимодействие с отрядами братских 
китайских народных добровольцев, обмениваться информа-
цией, полнее проявлять в боях мужество и стойкость. 

В-четвертых, работникам тыла – своевременно обеспечи-
вать фронт вооружением всех видов, боеприпасами и боевой 
техникой, надежно защищать боевую технику от налетов 
вражеской авиации, упорядочить учет трофеев и оперативно 
использовать их, быстро ремонтировать и восстанавливать 
поврежденную боевую технику и направлять ее на фронт. 
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В-пятых, партизанам и партизанкам – оказывать всемерную 
помощь наступающим частям Народной Армии и китайских 
народных добровольцев, нападать на штабы противника, на-
рушать его коммуникации, разрушать средства связи врага, 
еще более дезорганизовать его тыл. 

В-шестых, в честь крупных побед, одержанных нашей ге-
роической Народной Армией, сегодня, 8 февраля, в день 
третьей годовщины создания Корейской Народной Армии в 20 
часов произвести салют в Сеуле и Пхеньяне двадцатью ар-
тиллерийскими залпами из ста двадцати орудий. 
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НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ НАРОДНОЙ АРМИИ, 
ВСТАЮЩИЕ В ДЕЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ В 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОСВО- 
БОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ 

 
 
Речь на краткосрочных курсах для командного состава 

полков Корейской Народной Армии 
7 февраля 1952 года 

 
 
Чтобы еще более укрепить Народную Армию в качест-

венном отношении, мы организовали в конце прошлого года 
краткосрочные курсы для командиров. 

Воспользовавшись сегодняшней встречей с вами, слуша-
телями этих курсов, я хотел бы остановиться на вопросах во-
енно-политического положения в нашей стране, на некоторых 
задачах, стоящих перед Народной Армией, успешное решение 
которых приведет нас к окончательной победе в Отечествен-
ной освободительной войне. 

Как вам известно, в настоящее время наша Народная Армия, 
руководствуясь курсом партии на активную позиционную обо-
рону, с одной стороны, непрерывно перемалывает и изматывает 
врага на занятых ею рубежах обороны, а, с другой – усиливает 
боевую и политическую подготовку воинов и полным ходом 
готовится к действиям для окончательной победы в войне. 

Испытывая мощные удары Народной Армии, американские 
империалисты переживают серьезный военно-политический 
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кризис. Терпевшие ряд жестоких поражений в результате 
ударов Народной Армии, они летом прошлого года были вы-
нуждены обратиться к нам с предложением начать переговоры 
о перемирии. Американский империализм только внешне вы-
глядит сильным, но на самом деле он вовсе не сильный. Если 
бы он был уверен в своих силах, зачем бы ему понадобилось 
предлагать нам вести такие переговоры? Империалисты США 
предложили их потому, что они не в силах победить нас. 

Однако, с одной стороны, они пытаются добиться своих раз-
бойнических целей на переговорах о перемирии, а, с другой, ли-
хорадочно готовят в новом году новое военное наступление. В 
настоящее время враги наращивают в крупных масштабах свои 
вооруженные силы, а также подвергают варварской бомбарди-
ровке и артобстрелу наш фронт, побережье и тыловые районы. 

Вы не должны в надежде на успех переговоров о перемирии 
поддаваться мирным настроениям или ослабить свою боевую 
готовность. 

Народная Армия должна, используя с максимальной эф-
фективностью время, закрепить завоеванную ценой крови 
нашу победу и на основе приобретенного опыта осуществить 
полную подготовку к действиям для достижения окончатель-
ной победы в Отечественной освободительной войне. 

Прежде всего, необходимо настойчиво вести идей-
но-политическую подготовку. 

Хорошая идейно-политическая подготовка воинов явля-
ется решающим залогом победы в войне. Только она позво-
лит нашим воинам стойко бороться, не пасуя в любой труд-
ной обстановке, только она даст возможность проявлять му-
жество и самоотверженность. 

Важным моментом в идейно-политической подготовке яв-
ляется воспитание всех воинов в духе жгучей ненависти к 
нашим врагам. 



 100

Рассказывая воинам обо всех варварских злодеяниях и 
преступных актах, совершенных американскими империали-
стическими агрессорами, нужно пробудить их классовое соз-
нание и воспитать их в духе лютой ненависти к врагам.  

Необходимо настойчиво воспитывать воинов на сравнении 
фактических материалов о передовом общественном строе, 
установленном в северной части страны, с мрачной действи-
тельностью, царящей при реакционном общественном строе в 
южной части страны. Таким образом нужно добиться того, 
чтобы все воины, ясно осознав преимущества общественного 
строя в нашей стране, горячо полюбили свою Родину и народ и 
грудью защищали каждую пядь родной земли. 

В действующих на фронте частях необходимо улучшить вос-
питательную работу среди воинов так, чтобы их не могла обмануть 
реакционная демагогия противника. В настоящее время враги раз-
брасывают в полосе передней линии листовки и передают всякую 
чушь через громкоговорители. К таким вещам нельзя относиться 
равнодушно, надо разоблачать всю реакционную сущность и ложь 
демагогии, надо с инициативой вести политическое воспитание 
воинов, заранее предупреждая вражеские акты. 

Далее, в идейно-политической подготовке воинов важно 
воспитывать их так, чтобы они были готовы, не опираясь на 
чужие силы, собственными силами уничтожить агрессоров и 
завоевать окончательную победу. 

Сейчас народы братских стран и миролюбивые народы 
всего мира оказывают активную поддержку и помощь борьбе 
нашего народа, но главным действующим лицом в Отечест-
венной освободительной войне являются во всяком случае 
сами корейцы. Кто бы нам ни помогал, Народная Армия 
должна выполнять свою роль в качестве главного действую-
щего лица. Усиленно занимаясь идеологическим воспитанием 
воинов, надо добиться того, чтобы все они перебороли в себе 
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привычку полагаться на постороннюю помощь и всегда были 
идейно подготовлены к тому, чтобы собственными силами 
разгромить американских империалистических агрессоров и 
добиться окончательной победы. 

Следующий важный вопрос идейно-политической подготов-
ки воинов – добиться того, чтобы они твердо верили в победу. 

Пусть наша Народная Армия вооружена хуже, чем наши 
враги, но она обязательно победит, если будет бороться с 
твердой верой в победу. Народ и армия, борющиеся во имя 
справедливого дела, одерживают победу в революционной 
борьбе, – таков закон. Исторические факты свидетельствуют о 
том, что революционная армия, преисполненная твердой веры 
в победу и борющаяся за справедливое дело, побеждает тех-
нически превосходящих империалистических агрессоров. 

В прошлом Антияпонская партизанская армия боролась в 
очень трудных условиях, но она разгромила сильный японский 
империализм и добилась возрождения Родины, ибо она крепко 
верила в свою победу. 

Октябрьская социалистическая революция в России увен-
чалась победой потому, что рабочий класс России боролся под 
руководством Ленина с твердой верой в крушение капитализма 
и победу социализма. 

Сегодня наша Народная Армия борется в весьма благо-
приятных условиях по сравнению с теми, которые существо-
вали в период антияпонской вооруженной борьбы. 

Народная Армия вооружена современным оружием и бое-
вой техникой, она имеет прочный тыл. У нас есть Трудовая 
партия Кореи – организатор и вдохновитель всех побед. Она 
нас мудро ведет вперед, у нас есть народ, монолитно спло-
ченный вокруг партии. 

Народная Армия – это подлинно народная армия, борю-
щаяся за интересы рабочих и крестьян, это армия партии, ар-
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мия революции, ведомая Трудовой партией Кореи. Наша На-
родная Армия ведет справедливую войну во имя защиты Ро-
дины от агрессии иноземных империалистов. 

Однако войска американских агрессоров-империалистов – 
это реакционная, антинародная армия, которая совершает аг-
рессию против других стран и занимается в них грабежом ради 
интересов незначительной кучки монополистов. Армия аме-
риканских империалистов ведет несправедливую войну против 
нашей страны в агрессивных целях, а также в целях нападения 
в дальнейшем на Китай и Советский Союз. 

Мы получаем активную поддержку и помощь со стороны 
народов стран народной демократии и миролюбивых народов 
земного шара. 

Ясно, что если наша Народная Армия будет сражаться с твер-
дой верой в победу, она непременно одержит блестящую победу в 
Великой Отечественной освободительной войне против импе-
риалистических вооруженных интервентов во главе с американ-
скими империалистами и марионеточной клики Ли Сын Мана. 

Мы должны четко разъяснять всем солдатам и офицерам 
Народной Армии справедливый характер ведущейся нами 
войны и правоту нашего великого дела с тем, чтобы они смело 
сражались с твердой верой в победу. 

Далее, и в дальнейшем необходимо последовательно осу-
ществлять на практике курс партии на активную позиционную 
оборону. 

Весьма важная роль в проведении в жизнь этого курса 
принадлежит полкам. Когда полки будут успешно выполнять 
свои боевые задания, тогда и боевое задание дивизии будет 
выполнено с честью, тогда и стратегический курс нашей пар-
тии будет блестяще осуществлен. 

Когда вы вернетесь в свои полки, вам следует в соответствии 
с курсом партии заняться делом улучшения организации обо-



 103

роны, создать прочные позиции и превратить весь наш фронт и 
районы побережья в неприступную для врага крепость. 

Необходимо больше создавать и повышать надежность обо-
ронительных позиций, главным сооружением которых являются 
подземные туннели. Хорошо используя эти туннели, можно 
надежно защитить в период боевых действий живую силу и 
боевую технику от всевозможных ударов противника и отразить 
его любые атаки. С учетом использования туннелей в тактиче-
ских целях их нужно сооружать в тесном сочетании с соору-
жениями полевого типа. Все находящиеся в обороне части 
должны быстро завершить работы по строительству оборони-
тельных сооружений на передовых позициях, создать систему 
глубоко эшелонированных позиций вдоль дороги, ведущей в 
глубину обороны, постоянно укреплять тактически важные 
высоты и пункты. На восточном участке фронта, находящемся в 
горной местности, нужно оборудовать соответствующие пози-
ции для круговой обороны вокруг каждой важной высоты. 

Надо умело организовать систему огневой защиты. Ущелья 
и другие участки, недоступные для обстрела из стрелкового 
оружия, нужно плотно блокировать огнем из пушек и минами. 

Необходимо разработать продуманную систему обороны. В 
частности, надо тщательно продумывать размещение подраз-
делений и поставку их заданий, умело организовать управле-
ние и взаимодействие. 

Наряду с улучшением организации обороны нужно еще более 
повысить ее активность для непрерывного изматывания и унич-
тожения живой силы противника. Не следует только спокойно 
отсиживаться на оборонительных позициях и наносить удары 
только по атакующему противнику. Надо активизировать дея-
тельность штурмовых групп, групп стрелков-снайперов, под-
вижных артиллерийских батарей, чтобы противник повсеместно 
нес потери в живой силе, вооружении, боевой технике, постоянно 
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изматывался и находился в состоянии страха. 
Самым действенным методом уничтожения противника в 

ходе внезапного удара является штурмовой бой. Удачный ноч-
ной налет дает нам возможность разгромить любого врага. 
Нужно широко практиковать в пехотных полках организацию 
штурмовых боев, особенно ночные налеты на противника, во 
время которых штурмовые группы незаметно проникают на 
позиции врага и внезапно нападают на него. Таким образом 
нужно непрерывно выводить из строя и уничтожать орудия, 
танки, прочую боевую технику и военные объекты противника. 

В частях Народной Армии необходимо подвести итоги 
успехам, достигнутым за прошедшее время снайперскими 
группами, и поднять их деятельность на более высокую сту-
пень. Нужно побольше создавать таких групп из воинов, об-
ладающих высоким искусством стрельбы, имеющих зоркие 
глаза и острый слух, а затем организовать для них семинары, 
чтобы они хорошо освоили методы боевых действий. 

Надо активизировать деятельность кочующих артилле-
рийских батарей. Это замечательный метод, позволяющий 
небольшим количеством орудий уничтожать много врагов и 
сковывать их действия. Усилив действия кочующих артилле-
рийских батарей, нужно как можно больше уничтожить живой 
силы и огневых средств противника. 

Надо также расширить масштабы охоты за вражескими 
самолетами. Мы намерены созвать слет групп охотников за 
самолетами, на котором подведем итоги их прошлым дейст-
виям и разработаем новые методы борьбы с авиацией про-
тивника по мере изменения ее тактических приемов с тем, 
чтобы добиться крутого поворота в этом движении. 

Чтобы добиться успеха в охоте за самолетами, группы не 
должны действовать на одном месте, им надо непрерывно 
менять дислокацию и сбивать самолеты, обманывая и вводя в 
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заблуждение воздушного противника путем создания всякого 
рода ложных сооружений, ложных орудий, ложных автомо-
билей и тому подобного. 

Надо умело вести бои в горах и бои в ночное время. Можно 
смело сказать, что боевые действия в нашей стране, где много 
гор, являются по своей сути ожесточенной борьбой между 
нами и противником за овладение той или иной высотой. Это 
обязывает вас умело вести бои в горах и, отвоевывая у врага 
одну за другой высоты, двигаться шаг за шагом вперед. 

Важная задача в деле претворения в жизнь курса партии на ак-
тивную позиционную оборону – повышение командной квалифи-
кации командиров и начальников штабов полков в деле управле-
ния подчиненными им частями, улучшение работы штабов. 

Война в наше время не имеет ничего общего с войной в да-
леком прошлом, когда войсками командовали полководцы, скача 
по полю сражений на конях. Современная война – это война мо-
торов и техники, это стереовойна, в которой многомиллионные 
армии, вооруженные современным оружием и боевой техникой, 
сражаются, быстро маневрируя на широких фронтах с большой 
глубиной. Для победы в современной войне необходимо, чтобы 
командный состав обладал высоким умением руководить дейст-
виями своих частей, а штабы действовали умело. Командиры 
должны не только уметь искусно использовать новейшие виды 
оружия и боевой техники в соответствии с их боевыми свойст-
вами, но и тщательно организовывать взаимодействие всех родов 
и видов войск и подразделений. 

Командиры должны также уметь мастерски использовать ар-
тиллерию. В прошедшее время некоторые командиры полков и 
батальонов использовали орудия неумело и даже проявили пре-
небрежение к артиллерии. Дело дошло даже до того, что отдельные 
командиры, недооценивающие роль артиллерии, совершили пря-
мое вредительство, передислоцировав ее в сторону тыла. 
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Командирам следует хорошенько научиться тому, как по-
больше уничтожить врагов и приумножить боевые успехи пу-
тем эффективного использования орудий и других огневых 
средств. Артиллерийский огонь надо вести не рассредоточенно, 
а концентрированно. Рассредоточение артиллерийского огня не 
дает возможности нанести сокрушительный удар противнику. В 
частности, в условиях нашей страны с ее многочисленными 
горами важнейшее значение имеет умелое использование ору-
дий разного назначения в соответствии с их боевыми свойст-
вами. Надо поднять на высоты пушки, из которых можно вести 
огонь прямой наводкой, и громить живую силу противника так, 
как это делали на высоте 1211, следует также уничтожать от-
дельные огневые точки и танки, вести артиллерийские дуэли. 
Кроме того, нужно неустанно повышать искусство артилле-
рийской стрельбы, чтобы артиллеристы больше уничтожали 
врагов и меньше расходовали снарядов. 

Для умелого использования артиллерии командиры полков 
должны хорошо знать принципы тактического использования 
орудий и теории артиллерийской стрельбы в горных условиях, 
оказывать действенную помощь артиллерийским командирам 
в успешном выполнении поставленных заданий. 

Командиры также должны умело организовывать взаимо-
действие с соседними подразделениями и обеспечивать хо-
роший контакт на стыках. В современной войне, сопровож-
дающейся частым изменением боевой обстановки, очень 
важное значение имеет умелая организация и поддержание 
взаимодействия, а также хорошее обеспечение контакта на 
стыках. К сожалению, некоторые командиры и штабы мало 
уделяют внимания обеспечению контакта на стыках и, как я 
слышал, имеют место случаи, когда не оказывается активная 
помощь соседним подразделениям, ведущим тяжелые бои при 
отражении атак противника. Надо сказать, что это не то отно-



 107

шение к бою, которое должно быть у командиров революци-
онной армии. Надо, чтобы все подразделения оказывали вза-
имную поддержку и выручку, достигали общих успехов в боях. 

Далее, необходимо хорошо организовать боевую подго-
товку и неуклонно укреплять боеспособность частей. 

Руководствуясь курсом партии на обучение воинов всему 
тому необходимому, что требуется для ведения боя, нужно ор-
ганизовывать боевую подготовку с учетом опыта прошедших 
дней войны, в соответствии со сложившимися в нашей стране 
условиями и очередными боевыми задачами подразделений. В 
частности, чтобы успешно вести оборонительные и штурмовые 
бои на занятых вами рубежах, надо активнее вести боевую 
подготовку в горах и ночных условиях. Враги пуще всего боятся 
ночных налетов бойцов Народной Армии. Поэтому надо ши-
роко практиковать боевую подготовку в ночных условиях, 
чтобы воины привыкли к ночным боевым действиям. 

Наряду с этим необходимо усилить боевую подготовку 
командиров и штабов. Мне сказали, что на ваших курсах было 
проведено только тактическое коллективное обучение в ус-
ловиях равнинной местности, в будущем я рекомендую по-
больше организовывать таких занятий в горах, учитывая ус-
ловия, существующие в нашей стране. По возвращении в свои 
полки вам следует воспроизвести местность на макетах, а за-
тем решать один за другим реальные вопросы на основе опыта, 
приобретенного на практике боевых операций, овладевать 
искусной и непревзойденной тактикой. 

Далее, необходимо установить в частях железную воин-
скую дисциплину и улучшить управление ими. 

Дисциплина – жизненная необходимость войск. Армия, в 
которой дисциплина крепка, даже со старым оружием может 
победить превосходящего в технике противника. Одним из 
важных факторов теперешних побед Народной Армии в сра-
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жениях с агрессивными войсками американских империали-
стов, хвастливо заявляющих, что они являются «сильнейши-
ми» в мире, является соблюдение в Народной Армии железной 
воинской дисциплины. 

Командиры должны постоянно заниматься воспитанием 
каждого воина, чтобы он сознательно соблюдал воинскую 
дисциплину и обязательно выполнял приказы командира. 

Командиры должны беречь и любить своих бойцов, умело 
управлять частями. В настоящее время отдельные командиры 
вместо того, чтобы тепло относиться к своим бойцам и помо-
гать им хорошими советами, стремятся установить дисцип-
лину при помощи крика и брани. Такими методами нельзя 
добиться хорошей дисциплины. Окрики и брань – такие ме-
тоды используют в войсках капиталистических стран. Но в 
Народной Армии такие методы насилия недопустимы. 

Для того, чтобы каждая воинская часть стала высоко бое-
способной, командиры и солдаты должны добиться монолит-
ного единства идей и воли. Вы – командиры, несущие ответ-
ственность за многих солдат, лучших сыновей и дочерей на-
ших рабочих и крестьян. Поэтому вам следует относиться к 
своим бойцам тепло, по-отцовски, как к настоящим соратни-
кам по революции, любить и беречь их, постоянно быть в курсе 
их нужд и потребностей и своевременно разрешать их. 

Командиры должны проявлять глубокую заботу о повсе-
дневной жизни воинов. На фронте каждое воинское подраз-
деление является как бы единым живым организмом, поэтому 
можно значительно улучшить их жизнь, если только коман-
диры будут проявлять хоть небольшую заботу о своих воинах. 

Командиры должны стараться постоянно снабжать бойцов, 
ведущих в горных условиях жаркие бои, горячей кашей и су-
пом. И надо позаботиться о том, чтобы фронтовики могли 
регулярно читать газеты, журналы и другие печатные издания 
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и их жизнь была полна оптимизма. На поле брани бесстрашно 
сражаться, во время досуга веселиться, во время отдыха весело 
отдыхать – вот какой должна быть у нас армейская жизнь. 

Командиры всегда должны показывать личный пример и в 
боях, и в повседневной жизни. Командиры Антияпонской пар-
тизанской армии всегда были для бойцов примером и в боях, и 
в повседневной жизни. Во время боя они бесстрашно шли 
впереди, а на бивуаке после похода первыми валили деревья, 
ставили палатки, стояли на часах вместе с бойцами. Между 
командирами и их подчиненными в Антияпонской партизан-
ской армии не было никаких различий. Командиры Народной 
Армии должны показывать личный пример во всем, как это 
делали командиры Антияпонской партизанской армии. 

И последнее. Командиры должны глубоко изучать накоп-
ленный в ходе войны опыт и современную военную науку, 
правильно применять их в боевых действиях. 

Наша Народная Армия и наступала, и отступала, вела раз-
личные операции и боевые действия, включая позиционную и 
береговую оборону, штурмовой бой и тому подобное. Наш 
опыт – это живой опыт современной войны, приобретенный в 
ходе борьбы против агрессивных войск американских импе-
риалистов, считающих себя «сильнейшими» в мире, он служит 
ценным капиталом для развития отечественной военной науки.  

Мы должны глубоко изучать методы ведения боевых дей-
ствий и боевой опыт Отечественной освободительной войны. 
Для того, чтобы оказать содействие изучению ценного опыта 
Отечественной освободительной войны и развитию отечест-
венной военной науки, все командиры должны сообщить в 
Генштаб в письменном виде о собственном боевом опыте. 

Желаю вам, товарищи, полного здоровья и победного за-
вершения войны. 
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МЫ НЕПРЕМЕННО ПОБЕДИМ 
 
 

Доклад на торжественном заседании в городе 
Пхеньяне, посвященном седьмой годовщине 

освобождения – дню 15 августа 
14 августа 1952 года 

 
 
Дорогие товарищи! 
15 августа мы будем отмечать седьмую годовщину со дня 

освобождения нашей Родины от ига колониального господства 
японских империалистов. 

За истекший год – с 15 августа прошлого года по сего-
дняшний день – на фронте не произошло существенных пе-
ремен: между нашей армией и войсками противника продол-
жаются упорные позиционные бои. За это время противник 
предпринимал ряд наступательных операций, например: так 
называемое «наступление Риджуэя», «осеннее наступление», 
но каждый раз терпел поражение. 

Пытаясь взять реванш за неудачи на фронте, враг прибегал 
к самому варварскому и жестокому методу ведения войны: к 
применению химического и бактериологического оружия. Но 
и эти меры не помогли противнику достигнуть успеха. Посе-
янные врагом бактерии чумы, холеры и других инфекционных 
заболеваний не принесли ему желаемого результата. 

За истекший год корейский народ добился огромных ус-
пехов как на фронте, так и в тылу. Корейская Народная Армия 
и китайские народные добровольческие отряды не только до 
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конца отстояли все занятые ими рубежи, но и нанесли врагу 
серьезный удар. 

Успехи, завоеванные нами за этот год, ярко продемонст-
рировали неисчерпаемую жизненную силу нашей Республики 
и народно-демократического строя. 

 
 

1. НАШИ УСПЕХИ В ВОЙНЕ 
 
Товарищи! 
Мы защищаем от посягательств американских империали-

стов-интервентов северную часть страны, являющуюся демо-
кратической базой, созданной силами нашего народа за пять лет 
после освобождения страны, являющуюся прочной опорой на-
шей революции в политической, экономической, военной и 
культурной областях. Мы достойно отстаиваем свободу, неза-
висимость и честь Родины. Мы остановили противника на 38-й 
параллели, откуда 25 июня 1950 года им была предпринята 
вооруженная агрессия против нашей Республики, и заставили 
его перейти к оборонительным боям. Это наш большой успех, а 
для противника – непоправимое военное поражение и позор. 

Своей героической борьбой мы отстояли завоеванный ко-
рейским народом народно-демократический строй и демо-
кратическую базу, вновь получили возможность укреплять 
наши революционные силы в политическом, экономическом, 
военном и культурном отношениях. Нам была предоставлена 
возможность крепко сплачивать народ и укреплять партию и 
власть, Народную Армию и общественные организации. Таким 
образом, мы обладаем мощной силой, способной поставить 
врага на колени, и у нас созданы условия для осуществления 
величайшего чаяния нашего народа – достижения полного 
объединения и независимости Родины. 
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Другим успехом, достигнутым нами в Отечественной ос-
вободительной войне, являются возросшая в нашем народе и 
воинах Народной Армии вера в победу, окрепшее чувство 
национальной гордости, усилившаяся ненависть к врагу и 
чувство мести. В настоящее время весь корейский народ при-
лагает все усилия к осуществлению общенационального дела – 
быстрейшего разгрома и уничтожения на нашей родной земле 
американских империалистов-захватчиков. 

История нашей Родины не знала до сих пор столь прочного 
морального и политического единства корейского народа. 
Наша армия на фронте и народ в тылу нерушимо связаны ме-
жду собой. Они непоколебимо верят в победу и отстаивают 
свободу, независимость и честь нашей Родины. 

Освободившись от ига колониального господства японского 
империализма, наш народ на себе испытал за прошедшие семь 
лет свободной жизни преимущества народно-демократического 
строя. Нашим народом сегодня руководит могучая Трудовая 
партия Кореи, крепко вооруженная всепобеждающей маркси-
стско-ленинской теорией, корейский народ стал сильным на-
родом, который не покорится никакими силами. 

В ходе ожесточенной Отечественной освободительной 
войны, продолжающейся вот уже третий год, наш народ еще 
более ясно понял, по какому пути следует идти, чтобы обес-
печить счастливое будущее Родины. Это именно путь демо-
кратического развития. Наш народ отлично знает, что, следуя 
именно по этому пути, изгнав американо-английских импе-
риалистических захватчиков из пределов нашей страны, он 
сможет построить полное суверенное и независимое демо-
кратическое государство и добиться свободной и счастливой 
жизни. Поэтому все корейцы, искренне любящие свою Родину, 
независимо от их вероисповедания, политических взглядов и 
имущественного положения, горят единым страстным жела-
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нием разгромить и изгнать вооруженных интервентов с тер-
ритории нашей Родины. 

Небывалые трудовые подвиги совершают рабочие и кре-
стьяне, служащие и представители интеллигенции нашей 
страны. Наш рабочий класс, невзирая на тяжелые условия не-
прекращающихся вражеских бомбардировок и обстрела с ко-
раблей, добивается больших производственных успехов. В 
частности, наши славные железнодорожники и рабочие авто-
транспортных отрядов и бригад по восстановлению дорог, не 
жалея сил и жертвуя сном, несут трудовую вахту и отлично 
обеспечивают работу транспорта в условиях военного време-
ни. Крестьяне, главным образом, крестьянки, несмотря на 
трудности военного времени, успешнее и раньше, чем в про-
шлом году, провели сев, высадку рисовой рассады и прополку. 
И наша интеллигенция, несмотря на все трудности, вызванные 
войной, отдает все свои силы и знания делу завоевания победы 
над врагом. 

Беспримерный героизм и самоотверженность на фронте и в 
тылу проявляют корейские женщины. Они доблестно трудятся 
как на заводах, так и на полях, заменив братьев, мужей и отцов, 
ушедших на фронт. За боевые и трудовые подвиги тысячи 
наших женщин удостоены правительственных наград. 

Молодежь, находящаяся в тылу, встает на смену своим 
братьям, ушедшим на фронт бить врага, усердно овладевает 
знаниями в учебных заведениях, работает на предприятиях. 

Героически действуют в тылу врага партизаны и парти-
занки. Они мужественно громят иноземных вооруженных 
интервентов и предателей народа – клику Ли Сын Мана, на-
носят врагу крупные потери. 

Партийные организации, органы власти и общественные 
организации повысили качество своей работы по сравнению с 
периодом начала войны. Они научились более оперативно 
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руководить народными массами и своевременно выполнять 
стоящие перед ними все задачи военного времени, преодолевая 
трудности. 

Еще одним из наших успехов является то, что наша На-
родная Армия накопила богатый боевой опыт, еще более ок-
репла как в количественном, так и в качественном отношении 
и стала действительно могучей силой, способной надежно 
охранять свою Родину. Наши солдаты, сержанты и офицеры 
умеют громить врага и по своему морально-политическому 
уровню значительно превосходят солдат захватнических ар-
мий. Наши офицеры и генералы совершенствовали свои ко-
мандные навыки, умело овладевают мастерством маневренных 
боев. Сегодня боевой дух бойцов и командиров нашей На-
родной Армии высок, как никогда. Все воины Народной Ар-
мии непоколебимо верят в победу. 

Боевой же дух империалистических армий америка-
но-английских интервентов падает с каждым днем, все более 
ухудшается политическое и моральное состояние их солдат. Это 
не может не ослабить боеспособности армий интервентов. За-
хватчики прибегают ко всевозможным мерам и методам, чтобы 
поднять падающий изо дня в день боевой дух солдат. Они вво-
дят среди военнослужащих систему материального вознаграж-
дения за участие в боях, культивируют в них низкие звериные 
инстинкты, поощряя грабеж и насилие, при помощи военной 
полиции следят за каждым их шагом. Во время богослужений и 
молитв солдат призывают уповать на так называемую «помощь 
святого бога», тем самым пытаются утешить их. 

Так, например, перед отправлением воздушных пиратов на 
очередную бомбардировку наших мирных городов и сел им 
читают проповедь такого рода: «С вами летит и охраняет вас 
святой бог». Однако наша зенитная артиллерия, стрел-
ки-охотники за вражескими самолетами и наша авиация еже-
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дневно громят этих воздушных пиратов, находящихся под 
«божьей охраной». Все эти низменные и гнусные приемы, 
применяемые врагом для создания боевого настроя у своих 
солдат, не могут предотвратить морально-политического раз-
ложения армий интервентов, не могут поднять падающий с 
каждым днем их боевой дух. 

Среди солдат и офицеров американо-английских импе-
риалистических интервенционистских войск все чаще слы-
шится голос: во имя чего мы должны гибнуть бесславной 
смертью на корейском фронте? Сила разума и правды не мо-
жет не восторжествовать над невежеством и обманом. 

В то время, как в лагере врагов царят разброд и разочаро-
вание, у нас складывается совершенно другая картина. 

За беспримерную храбрость и героизм, самоотверженное 
служение Родине и народу в Отечественной освободительной 
войне против американо-английских захватчиков у нас 350 
тысяч солдат, сержантов, офицеров и генералов нашей армии 
награждены орденами и медалями КНДР, а 352 человека удо-
стоены звания Героя КНДР. Эти цифры убедительно свиде-
тельствуют о массовом героизме и патриотизме, проявленном 
бойцами и командирами Народной Армии в борьбе за честь и 
свободу Родины. 

В ходе Отечественной освободительной войны повысился 
международный авторитет КНДР и усилилось сочувствие и 
поддержка нашего народа со стороны стран демократического 
лагеря, что также является одним из наших успехов. 

Империалисты-агрессоры США рассчитывали, что под 
флагом ООН им удастся в ходе войны изолировать корейский 
народ, но получилось обратное. В этой войне корейский народ 
не только не оказался изолированным, но и приобрел еще 
больший международный авторитет. Сочувствие, поддержка и 
внимание всего прогрессивного человечества – на стороне 
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корейского народа. Ныне все честные люди мира оказывают 
искреннюю помощь корейскому народу, борющемуся за сво-
боду, честь и независимость своей Родины. 

Как только началась вооруженная агрессия америка-
но-английских империалистов против нашей Родины и нашего 
народа, стояли на нашей стороне и начали оказывать нам все-
стороннюю поддержку и помощь народы Советского Союза, 
Китайской Народной Республики, Польши, Чехословакии, Ру-
мынии, Болгарии, Венгрии, Албании, Германской Демократи-
ческой Республики, Монгольской Народной Республики и Де-
мократической Республики Вьетнам, а также свободолюбивые 
народы всего мира. В критический же период, когда под дав-
лением превосходящих сил противника наша молодая Народная 
Армия была вынуждена временно отступить, китайский народ 
пришел к нам на помощь, послав добровольческие отряды. 

О том, насколько велики международные поддержка и 
помощь корейскому народу, говорят, например, такие факты: в 
период весеннего сева этого года, когда в нашей стране соз-
далось тяжелое продовольственное положение, советский на-
род послал в подарок корейскому народу 50 тысяч тонн пше-
ничной муки; помощь нашему народу оказывает китайский 
народ, пославший нам несколько десятков тысяч тонн про-
дуктов питания и предметов обихода; Монгольская Народная 
Республика прислала в дар несколько тысяч тонн зерна и 
мясных продуктов и, сверх того, более ста тысяч голов скота; 
другие страны народной демократии направили нам несколько 
тысяч вагонов медикаментов и одежды. 

Так, в ходе корейской войны выявились новые формы ин-
тернациональной солидарности и поддержки стран демокра-
тического лагеря и свободолюбивых народов всего мира, бле-
стяще проявилась их непобедимая сила. Интернациональная 
солидарность и поддержка, оказанная нам, еще более укрепили 
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веру корейского народа в победу над американо-английскими 
империалистическими вооруженными агрессорами. 

Успехом в этой войне следует считать не только военное, 
но и огромное политическое поражение, которое мы нанесли 
американским империалистическим интервентам. 

Вооруженные агрессоры 16 стран во главе с американски-
ми империалистами, мечтающими о мировом господстве, в 
течение двух лет применяют против молодой Корейской На-
родно-Демократической Республики всевозможную совре-
менную военную технику, бактериологическое оружие, ядо-
витые газы и напалмовые бомбы. Теперь весь мир хорошо 
знает, что агрессивная армия империалистов США представ-
ляет собой самую варварскую и хищническую армию, пре-
взошедшую по своей жестокости даже немецких фашистов. Из 
нее вышли новоявленные «генералы», дотоле неизвестные 
миру, – «генерал чумы», «генерал холеры», «генерал тифа» и 
тому подобные. Все это вызвало ненависть к американским 
империалистам со стороны народов мира, которые получили 
четкое понятие об американском образе жизни. 

Даже Лига обществ Красного Креста, верно исполняющая 
распоряжения империалистов США, выражает недовольство 
действиями американских империалистов, начавших бакте-
риологическую и химическую войну в Корее. Тем не менее 
американские варвары XX века не соглашаются подписать 
Женевский протокол о запрещении применения бактериоло-
гического химического оружия. Это вызывает новую более 
мощную волну протеста мировой общественности, высту-
пающей против происков империалистов США. 

Всемирный Совет Мира до конца разоблачил сущность 
войны, проводимой империалистами США в Корее. Теперь 
американские империалисты окончательно потеряли свой 
престиж, заслужили всеобщее порицание народов мира. 
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Война в Корее еще более обостряет противоречия между 
империалистическими государствами. Многие страны – уча-
стницы вооруженной интервенции против Кореи, желая ук-
лониться от ответственности за участие в преступной войне, 
теперь делают попытки порвать с американскими империали-
стами, ибо знают, что им не выгодно идти вместе с империа-
листами США, терпящими жестокое поражение в войне про-
тив корейского народа и оказывающими политический и эко-
номический нажим на многие страны мира. 

Миролюбивые народы земного шара осуждают войну, 
проводимую американскими империалистами в Корее. Это 
потому, что корейский народ ведет справедливую войну за 
свободу и независимость своей Родины, в то время как аме-
риканские империалисты ведут захватническую несправед-
ливую войну. 

В наше время войной не запугать народы других стран. На-
роды все более энергично поднимаются на справедливую 
борьбу за свою свободу и независимость. Вот уже несколько лет 
идет антиимпериалистическая национально-освободительная 
война на Малайе, Филиппинах, в Индонезии. Народы этих стран 
выступают в защиту своей свободы и независимости. На Вос-
токе ныне мощно разгорается пламя освободительной борьбы, и 
его уже не затушить никакой силой. 

Невозможно приостановить процесс развития человече-
ского общества ни сухопутными, военно-морскими и воен-
но-воздушными силами, ни химическим, ни бактериологиче-
ским оружием. Это потому, что теперь все угнетенные народы 
жаждут действительно счастливой жизни, свободной от гнета 
американских и прочих империалистов. 

15 августа – в день седьмой годовщины освобождения от 
имени правительства КНДР и всего корейского народа я приношу 
благодарность Советской Армии и советскому народу, оказав-
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шим нашему народу помощь в его национально-освободительной 
борьбе. 

От имени правительства КНДР и всего корейского народа 
приношу также благодарность бойцам и командирам китай-
ских народных добровольческих отрядов и китайскому народу. 

15 августа – в день седьмой годовщины освобождения при-
ношу благодарность народам Польши, Чехословакии, Румынии, 
Болгарии, Венгрии, Албании, Германской Демократической 
Республики, Монгольской Народной Республики, Демократи-
ческой Республики Вьетнам, последовательно оказывающим 
корейскому народу с первого дня Отечественной освободи-
тельной войны материальную и моральную поддержку. 

15 августа – в день славной седьмой годовщины освобож-
дения от имени Трудовой партии Кореи и правительства КНДР 
приношу сердечную благодарность и шлю горячий привет 
солдатам и офицерам нашей героической Народной Армии, 
партизанам и партизанкам, нашим героическим рабочим, кре-
стьянам, интеллигенции, нашим женщинам, защищающим 
свободу и независимость Родины в ожесточенной войне с 
вооруженными агрессорами 16 стран, возглавляемыми аме-
риканскими империалистами. 

 
 

2. ПОЧЕМУ АМЕРИКАНСКИЕ 
ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ 
ЗАХВАТЧИКИ ЗАТЯГИВАЮТ ПЕРЕГОВОРЫ 

О ПЕРЕМИРИИ 
 
Дорогие товарищи! 
Успехи, достигнутые нашим народом в ходе Отечествен-

ной освободительной войны, весьма велики. Они вынудили 
американских империалистических вооруженных интервентов 
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идти на переговоры о перемирии. Как вы знаете, эти перего-
воры были начаты в начале июля прошлого года. Они тянутся 
вот уже тринадцать месяцев, не имея никаких сдвигов. Это 
объясняется исключительно тем, что американские империа-
листы-агрессоры не отказались от своих происков. 

Правящие круги США продолжают препятствовать мир-
ному разрешению корейского вопроса, требуют от нас не-
приемлемых уступок, стремясь на переговорах о перемирии 
поднять свой полностью подорванный авторитет и, наконец, 
достигнуть тех агрессивных целей, которых не смогли достичь 
в войне. 

Они стремятся вести переговоры не с позиций взаимопо-
нимания и равенства сторон, а на основе признания себя «по-
бедителем». В этом и заключается смысл их крикливого так 
называемого «почетного перемирия». 

США до сих пор считают себя самой могущественной в 
мире державой, стремятся силой оружия господствовать над 
миром, располагают многими колониями и страна-
ми-сателлитами. Сам факт, что США, мобилизовав не только 
свои вооруженные силы, но и силы 15 стран-сателлитов, вот 
уже третий год ведут войну против небольшой страны – КНДР, 
является большим позором, невиданным ранее в истории 
США. Более того, заключение соглашения о перемирии на 
равных обязательствах сторон явилось бы для них еще боль-
шим позором. Вот почему они всячески пытаются в ходе пе-
реговоров о перемирии поднять подорванный престиж и 
представить себя как «победителя». 

Однако мы не считаем их победителями, так как в дейст-
вительности они таковыми не являются. Мы не можем считать 
себя побежденными, ибо и это не соответствует реальности. 
Мы хотим заключить соглашение о перемирии на равных, 
справедливых началах. 
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Что мы подразумеваем под справедливым разрешением 
вопроса о перемирии? Заключение воюющими сторонами 
соглашения о прекращении военных действий на равных и 
справедливых основах. 

Однако правящие круги США в целях поднятия своего по-
дорванного престижа умышленно затягивают переговоры о 
перемирии. Например, американские империалисты-захватчики 
в течение четырех месяцев затягивали переговоры, пытаясь при 
рассмотрении вопроса о военно-демаркационной линии ото-
рвать от территории северной части страны район, занимающий 
площадь в 13 тысяч квадратных километров. Вопрос о воен-
но-демаркационной линии в конечном счете был разрешен 
благодаря искренним усилиям нашей стороны. В целях вмеша-
тельства во внутренние дела нашей Республики посредством 
переговоров правящие круги США подняли вопрос о запреще-
нии строительства наших аэродромов. Из-за этого вопроса пе-
реговоры затянулись еще на пять месяцев, но и здесь амери-
канская сторона не добилась желаемых результатов. 

Ныне американские империалисты настойчиво пытаются 
насильно задержать наших военнопленных и этим самым 
опять затягивают переговоры о перемирии. Им должно быть 
ясно, что и в вопросе о репатриации военнопленных амери-
канская сторона не сможет добиться своего. 

Американские империалистические вооруженные захват-
чики в целях насильственной задержки наших военнопленных 
выдвинули положение о так называемой «добровольной ре-
патриации». Героическая борьба наших военнопленных на 
острове Кочже против пыток, убийств и «добровольной ре-
патриации», навязываемой империалистами США, полностью 
разоблачает перед мировой общественностью сущность 
«добровольной репатриации» военнопленных, о которой так 
громко трубят американские империалисты. 



 122

Мы не можем оставить в руках врага сыновей и дочерей 
нашей Родины и братьев – китайских добровольцев, взятых в 
плен. Человеческая мораль и нормы международного права не 
допускают этого. Мы во что бы то ни стало добьемся, чтобы 
наши пленные возвратились на Родину к своим семьям. 

Еще одна из основных причин затягивания переговоров о 
перемирии заключается в том, что американские империали-
сты, прикрываясь переговорами о прекращении военных дей-
ствий, готовятся к затяжной войне. Монополисты США не 
заинтересованы в окончании войны в Корее, в разрядке меж-
дународной напряженности, ибо война для них весьма при-
быльна и является благоприятным условием для осуществле-
ния гонки вооружений. 

Миллиардеры США опасаются мирного разрешения ко-
рейского вопроса, способного привести капиталистический 
мир к еще более серьезному политическому и экономическому 
кризису. Правящие круги США рассчитывают, что затягива-
ние переговоров о перемирии в Корее и поддержание между-
народной напряженности способствуют ремилитаризации 
Западной Германии и Японии, вооружение которых входит в 
планы развязывания третьей мировой войны против стран 
демократического лагеря. 

Таковы основные причины затягивания американскими 
империалистами-захватчиками переговоров о перемирии. 

Наша позиция по отношению к переговорам о перемирии 
ясна. Мы прилагали и впредь будем прилагать последова-
тельные усилия к мирному разрешению корейского вопроса. 
Мы, конечно, желаем перемирия, но отнюдь не боимся и про-
должения войны. 

Успех переговоров о перемирии зависит от противной 
стороны. На переговорах о перемирии остался нерешенным 
лишь вопрос о военнопленных. Если правящие круги США 
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действительно хотят прекращения военных действий, то они 
должны отказаться от своих несправедливых попыток на-
сильственным путем задержать военнопленных нашей сто-
роны. В последнее время американские империалисты, про-
должая упорствовать в своих абсурдных утверждениях о во-
еннопленных, еще более усиливают варварские бомбарди-
ровки мирных городов и сел, других мирных объектов. При-
бегая к подобным наглым приемам, американские империа-
листы тщетно надеются, что они таким путем смогут достиг-
нуть своих грязных целей. 

Однако никакими методами им не удастся покорить ко-
рейский народ и осуществить свои гнусные замыслы. Если 
американо-английские вооруженные захватчики не откажутся 
от своих агрессивных вожделений, будут и дальше расширять 
войну против нашей Родины и нашего народа, то мужествен-
ный корейский народ при поддержке демократических сил 
всего мира нанесет им неизбежное поражение. 

 
 

3. НАШИ ЗАДАЧИ 
 
Дорогие товарищи! 
Трудные и серьезные задачи стоят перед нами сегодня, в 

условиях, когда третий год продолжается Отечественная ос-
вободительная война против американо-английских воору-
женных интервентов и их прислужников – лисынмановской 
банды, за свободу и независимость Родины, за Республику. 

Прежде всего в области политики нам необходимо еще 
больше укрепить идейно-политическое единство народа, ук-
репить Единый демократический отечественный фронт и его 
руководящую силу – Трудовую партию Кореи. Нужно повы-
сить уровень работы государственных органов и партийных 
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организаций, установить тесный контакт руководства с под-
чиненными инстанциями, усилить работу низовых партийных 
организаций и волостных и сельских народных комитетов, тем 
самым обеспечить их тесную связь с народными массами. 

Надо усилить идейно-политическое воспитание широких 
народных масс, особенно крестьян, вселить в них веру в по-
беду, жгучую ненависть и презрение к врагу. Следует вести 
среди населения воспитательную работу по повышению бди-
тельности в отношении шпионов и диверсантов, засылаемых к 
нам врагами. 

Один из залогов нашей победы заключается в укреплении 
международной солидарности с народами разных стран мира. 

Мы должны еще больше крепить интернациональную 
дружбу и сплоченность с народами Советского Союза, Ки-
тайской Народной Республики и стран народной демократии. 

В области экономики мы должны еще более повысить по-
литическую активность и творческую инициативу народных 
масс с тем, чтобы продолжать способствовать стабилизации 
народной жизни, широко развертывать движение за экономию и 
соревнование за увеличение производства в условиях военного 
времени и преодолеть всевозможные трудности и преграды. 

Мы должны всеми способами и средствами увеличить 
производство военного времени, вовремя обеспечить уборку и 
обмолот урожая текущего года. Учитывая отсутствие хими-
ческих удобрений, для успешного обеспечения земледелия в 
следующем году нужно уже сейчас широко развернуть работу 
по заготовке местных удобрений. 

В военной области наш долг – вести работу, направленную 
на непрерывное укрепление боевой мощи Народной Армии, 
дальнейшее повышение командирами их мастерства командо-
вания войсками, а также на то, чтобы каждый солдат и сержант в 
совершенстве владели своим оружием и проявляли высокий 
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патриотизм и героизм в борьбе за Родину и свой народ. 
Мы должны прилагать активные усилия для повышения 

боеспособности Народной Армии, укрепления ее дисциплины, 
для уничтожения живой силы и боевой техники врага. 

Успешно выполнив поставленные перед нами политиче-
ские, экономические и военные задачи, мы должны добиться в 
Отечественной освободительной войне полной победы, кото-
рой жаждут не только корейский народ, но и прогрессивные 
народы всего мира. 

В настоящее время корейский народ защищает от амери-
кано-английских вооруженных интервентов не только свободу 
и независимость Родины, установленный им самим народ-
но-демократический строй и Республику, но и мир и безопас-
ность во всем мире. Корейский народ своей героической 
борьбой препятствует развязыванию третьей мировой войны, 
которую стараются разжечь американо-английские империа-
листы. Корейский народ выполняет благородную и священную 
миссию. Успешно справившись с ней, защитив завоеванный 
корейским народом народно-демократический строй и Рес-
публику от американских империалистических интервентов, 
мы должны оправдать искреннюю помощь и поддержку, ока-
зываемую нашему народу странами социализма и демократии. 

 
 

4. МЫ ПОБЕДИМ 
 
Товарищи! 
У нас есть непоколебимая уверенность в окончательной 

победе. На чем она основана? На следующих двух группах 
важнейших факторов. 

Первая из них включает внутренние факторы. 
Корейский народ показал, что у него достаточно сил, чтобы 
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отстоять народную власть от нападения американских импе-
риалистов и их прислужников. Нет сомнения в том, что и в 
дальнейшем наш народ сумеет сорвать любые попытки аме-
риканских империалистов и их лакеев задушить КНДР и будет 
отстоять Республику и свое существование. 

Мы располагаем собственными силами и возможностями 
для одержания победы. 

У нас есть народная власть, избранная демократическим 
путем, выражающая волю народа и пользующаяся любовью и 
доверием всего корейского народа. 

Во главе нашего борющегося народа стоит Трудовая партия 
Кореи. Члены ТПК на деле доказали, что они являются наи-
более последовательными защитниками интересов и счастья 
народа. 

У корейского народа свои мощные вооруженные силы и 
крепкая военная организация. Корейская Народная Армия 
продемонстрировала, что она способна надежно защищать 
свободу и независимость Родины. 

Прочен наш тыл и надежна экономическая база, обеспечи-
вающая Народную Армию и страну всем необходимым. 

Все более крепнут сплоченность всего народа, поднявшегося 
на борьбу против агрессии со стороны американских империа-
листов, и единство всех демократических, прогрессивных сил. 
Одним из важнейших факторов, определяющих окончательную 
победу корейского народа, являются крепнущие единство и 
сплоченность всего народа под руководством рабочего класса в 
борьбе против империализма, за народную власть и свои права. 

Вторая группа объединяет внешние факторы. 
На стороне корейского народа, борющегося за справедли-

вое дело, симпатии и солидарность народов различных стран 
мира, поддержка и помощь стран социализма и демократии. 
Доблестные китайские народные добровольцы непосредст-
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венно сражаются, стоя на стороне корейского народа. 
Сплоченность и нерушимое единство народов стран со-

циализма и демократии все время растут. Наш народ, поль-
зующийся поддержкой и помощью народов стран социализма 
и демократии, располагает достаточной силой и возможностью 
вести длительную войну, отстаивая свою народную власть, 
свои права, свое существование. 

Закономерным явлением развития человеческого общества 
является его переход от капиталистической системы к более 
высокой общественной формации, к социалистическому 
строю, то есть переход к такому строю, где ликвидированы 
эксплуатация и нищета, где нет места угнетению народных 
масс эксплуататорами. Везде мы видим такой процесс разви-
тия общества. Наглядными примерами этого служат государ-
ства народной демократии, образовавшиеся в Европе после 
второй мировой войны, и создание Китайской Народной Рес-
публики в Азии. 

Все эти факты убедительно показывают, что невозможно 
приостановить развитие человеческого общества и задержать 
его на капиталистической ступени развития. Этого не добиться 
империалистам ничем – ни войнами, ни силой армий, ни рас-
пространением эпидемий чумы и холеры, ни угрозой приме-
нением атомных бомб. Это доказывает весь ход развития ис-
тории, об этом свидетельствует объективная действительность. 

Мир распался на два лагеря – демократический и импе-
риалистический. Мировой рынок капиталистов значительно 
сузился. Американские империалисты пытаются подчинить 
себе все страны мира и превратить их в свои рынки. Однако это 
агрессивное стремление американского империализма встре-
чает отпор даже со стороны правящих кругов других капита-
листических стран. Конкуренция капиталистов за максималь-
ную прибыль является законом развития капиталистического 
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общества. Она обостряет противоречия капитализма. 
Безудержная эксплуатация и гнет со стороны империали-

стов, которые испытывают на себе народы колониальных и 
зависимых стран, стимулируют борьбу народов слабых и ма-
леньких государств против империалистической войны. На-
роды колониальных и зависимых стран требуют равенства и 
справедливых условий для нормального развития торговли с 
тем, чтобы обеспечить экономическое развитие своих госу-
дарств. Это еще более усугубляет противоречия между этими 
странами и империалистическими государствами. 

Все более обостряются противоречия и внутри капитали-
стических государств: причем, не только между рабочим 
классом и буржуазией, но и между всеми прогрессивными 
силами страны и фашистскими бандами. 

Все эти факты красноречиво свидетельствуют о загнивании 
империализма, являющегося высшей стадией капитализма. 
Предчувствуя приближение своей неминуемой гибели, импе-
риалисты, стремясь хоть чуточку продлить свое существова-
ние, отчаянно прибегают к крайним средствам истребления 
человечества, хотят развязать третью мировую войну. 

В противоположность этому мощь стран лагеря демократии 
все растет и крепнет, еще более укрепляется их сплоченность. 
И внутри капиталистических государств растут и крепнут силы 
мира. Приближается час окончательной гибели империализма, 
час всеобщей победы лагеря социализма и демократии. Неда-
лек тот день, когда империализм навеки будет похоронен. 
Таким образом, у нас есть все условия для победы. 

Победа непременно будет за нами. Могучей поступью 
вперед к победе! 

Да здравствует 15 августа – день седьмой годовщины со дня 
освобождения нашей Родины от колониального господства 
японских империалистов! 
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Слава героическому корейскому народу и его Вооружен-
ным Силам – доблестной Корейской Народной Армии, сра-
жающимся против американо-английских империалистиче-
ских захватчиков, за защиту свободы и независимости Родины 
и народно-демократического строя! 

Слава бойцам и командирам китайских народных добро-
вольческих отрядов, отважно сражающимся на корейском 
фронте против американо-английских вооруженных агрессоров! 

Вечная слава героическим воинам Народной Армии, пар-
тизанам и партизанкам, доблестным китайским народным 
добровольцам, павшим в борьбе за свободу и независимость 
нашей Родины! 

Да здравствует интернациональная солидарность и дружба 
стран лагеря социализма и демократии! 

Да здравствует Трудовая партия Кореи – вдохновитель и 
организатор побед корейского народа в борьбе против амери-
кано-английских империалистических захватчиков! 

Да здравствует славная Корейская Народ-
но-Демократическая Республика! 
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УКРЕПИМ НАРОДНУЮ АРМИЮ 
 
 

Речь на совещании высшего офицерского состава 
Корейской Народной Армии 

24 декабря 1952 года 
 
 
Товарищи! 
Вот уже третий год продолжается Великая Отечественная 

освободительная война корейского народа против америка-
но-английских вооруженных интервентов и предательской 
клики Ли Сын Мана. Корейский народ, поднявшийся на спра-
ведливую освободительную борьбу, преисполнен веры в по-
беду и успешно защищает в ожесточенной борьбе завоеванный 
им народно-демократический строй. 

Истекший год имеет большое историческое значение в 
жизни нашего народа и нашей армии. Он ознаменован нашими 
крупными победами в борьбе за мир, свободу и независимость. 

Настоящее расширенное военное совещание имеет огром-
ное значение для принятия мер по дальнейшему укреплению 
боеспособности Народной Армии – наших Вооруженных Сил 
после того, как началась Отечественная освободительная 
война против американо-английских империалистических 
вооруженных интервентов. 

Американские империалисты не желают принять наши 
разумные условия перемирия, отвечающие коренным интере-
сам не только корейского народа, но и самого американского 
народа. Поэтому переговоры о прекращении огня могут на-
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долго прерваться. Мы стоим на пороге нового этапа войны. 
 
 

1. СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕР КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ 
 
Современное международное положение характеризуется 

отчаянными попытками американо-английских империали-
стов ввергнуть человечество в новую мировую войну. 

Вся послевоенная политика правящих кругов США толкает 
Америку на путь кровопролитной авантюры. Два с половиной 
года назад американские поджигатели войны перешли от по-
литики угроз и шантажа к политике прямой агрессии. Корей-
ский народ стал первым объектом этой политики. 

Буржуазные ученые-лакеи, пытаясь скрыть действительные 
причины возникновения войны и ее классовый характер, ста-
раются всячески обосновать и оправдать «необходимость» 
войны. 

Могучим идейным оружием, разоблачающим реакционную 
сущность современной буржуазной теории войн, является 
марксистско-ленинское учение. Только оно вскрывает дейст-
вительные корни войны и указывает правильный путь устра-
нения всех породивших ее причин и, наконец, устранения са-
мой войны. 

Война по сущности своей есть продолжение политики того 
или иного класса особыми насильственными средствами. 

Ленин говорил: «В применении к войнам, основное поло-
жение диалектики состоит в том, что «война есть просто 
продолжение политики другими» (именно насильственными) 
«средствами»... И именно такова была всегда точка зрения 
Маркса и Энгельса, каждую войну рассматривавших как 
продолжение политики данных, заинтересованных держав – и 
разных классов внутри них – в данное время». 
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Конкретизируя дальше это положение, товарищ Сталин 
писал: «Вопросы войны нельзя отрывать от вопросов поли-
тики, выражением которой является война». 

Для того, чтобы понять действительную сущность войны, 
вскрыть все причины, породившие ее, необходимо изучить 
внутреннюю и внешнюю политику, проводившуюся господ-
ствующими классами перед войной, и политику, приведшую к 
войне. 

Самым важным в марксистском понимании войны является 
выяснение вопроса: с какой целью ведется данная война, какие 
исторические и экономические условия ее обусловили и какие 
классы ведут ее? 

Поэтому изучение политики классов и государств позво-
ляет определить характер войны, ее классовое содержание, 
дает возможность установить: экономические и политические 
интересы каких классов привели к данной войне. 

Если политика носит империалистический характер, то и 
война, являющаяся следствием этой политики, есть империа-
листическая, захватническая. Если же политика является на-
ционально-освободительной, то есть, если она отражает борьбу 
народа против национального гнета, в защиту своих интересов, 
то такая война является национально-освободительной. 

Бывают войны справедливые и несправедливые, войны 
передовых и реакционных классов, войны, приносящие осво-
бождение от классового и национального угнетения и служа-
щие закреплению этого гнета. 

Несправедливые, захватнические войны реакционных 
эксплуататорских классов тормозят развитие общества. Не-
справедливыми являются войны, которые происходят между 
самими империалистическими государствами в их борьбе за 
передел мира, за рынки сбыта и источники сырья, за сферы 
вложения капитала. Несправедливыми являются также войны, 
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которые ведет буржуазия против революционного движения 
трудящихся масс, против народов колониальных и зависимых 
стран, борющихся за свое национальное освобождение, за 
свою государственную независимость. 

Народная освободительная война против империалисти-
ческих агрессоров является справедливой, она отвечает инте-
ресам развития общества. В какой бы форме ни происходила 
эта война, она всегда ослабляет или полностью уничтожает 
реакционные классы и органы их господства, препятствующие 
развитию общества, освобождает угнетенные народы от ка-
питалистического рабства, народы колониальных стран от 
империалистического гнета и создает условия для самостоя-
тельного государственного и национального развития народов 
всего мира. 

Марксистско-ленинское учение о войне позволяет нам 
глубоко понять величие Отечественной освободительной 
войны корейского народа, которая сегодня служит ярким 
примером справедливой войны. 

Корейский народ пользуется сегодня горячим сочувствием 
всего прогрессивного человечества потому, что мы ведем 
справедливую войну за свободу и независимость своей Роди-
ны, против американо-английских империалистических воо-
руженных захватчиков. 

Вооруженная борьба корейского народа против американ-
ских интервентов является не только борьбой за свободу и 
независимость своей Родины, но и борьбой за мир и безопас-
ность во всем мире. 

Наша борьба стала знаменем национально-освободи- 
тельной борьбы народов колониальных и зависимых стран. 
Ибо американский империализм, против которого мы воюем, 
является опорой и вдохновителем международной реакции, а 
также главным поджигателем новой мировой войны, душите-
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лем борьбы угнетенных народов за свободу и национальную 
независимость. 

Американские империалисты уже давно с вожделением 
смотрели на Корею. Еще в 1920 году Ленин указывал, что «... 
этот корейский лакомый кусок хотят вырвать американцы». 
Американских империалистов привлекают природные ресур-
сы и выгодное стратегическое положение Кореи. 

Военно-стратегическое значение Корейского полуострова 
уже отмечалось в свое время японскими агрессорами в пре-
словутом «меморандуме Танака». В этом «меморандуме» было 
сказано: «Чтобы господствовать над миром, надо покорить 
Азию, чтобы покорить Азию, надо завоевать Китай, а чтобы 
завоевать Китай, надо подчинить Корею». 

Американские империалисты, оккупировавшие в 1945 году 
Южную Корею, начали осуществлять свои давние агрессивные 
планы в отношении нашей страны. Американские империа-
листы мечтают использовать Корейский полуостров в качестве 
промежуточного военного плацдарма для переброски своих 
войск из Японии на азиатский континент. Для этого они хотят 
использовать корейскую железную дорогу, связанную с ки-
тайской железнодорожной сетью, и удобные корейские порты. 
В целях осуществления своих захватнических планов амери-
канская военщина перестроила военно-морские базы в Южной 
Корее, построила множество новых военных аэродромов и 
сосредоточила войска около 38-й параллели. 

Подготавливая вторжение в северную часть страны, аме-
риканские империалисты с первых же дней оккупации при-
ступили к созданию так называемой «армии национальной 
обороны», ведущим ядром которой являются полицейские 
отряды и террористические банды. 

В конце 1946 года при американской военной админист-
рации был организован орган вооруженных сил Южной Кореи 
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с отделами сухопутных, военно-морских и военно-воздушных 
сил, а немного спустя учреждены военные школы для подго-
товки командного состава. 

К 1950 году американские империалисты уже успели превра-
тить Южную Корею в свой плацдарм, в военно-стратегическую 
базу для агрессии на Дальнем Востоке. В июне того же года путем 
вооруженного нападения они развязали агрессивную войну против 
нашей Родины. 

Главная их цель в этой войне – уничтожение Корейской 
Народно-Демократической Республики, оккупация Северной 
Кореи, выход к китайской и советской границам. 

Однако расчеты американских империалистических аг-
рессоров, пытавшихся превратить нашу страну в свою коло-
нию, в военную базу для войны против Китайской Народной 
Республики и Советского Союза, полностью провалились. 
Вооруженное вторжение американских империалистических 
агрессоров вызвало в нашем народе лютую ненависть к за-
хватчикам. Корейский народ, поднявшийся на борьбу за сво-
боду и независимость Родины, уже третий год упорно ведет 
справедливую Отечественную освободительную войну против 
вооруженных захватчиков, закладывая основы окончательной 
победы. 

 
 

2. ХАРАКТЕР НАРОДНОЙ АРМИИ 
 
В результате разгрома Советской Армией японских милитари-

стов в Азии они были изгнаны из нашей страны. Впервые в истории 
нашей Родины народ взял государственную власть в свои руки, в 
Корее была провозглашена народно-демократическая республика. 

Освобожденный от длительного японского империалисти-
ческого гнета народ Кореи встал на путь активной борьбы за 
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создание народной власти. Трудовая партия Кореи, являю-
щаяся единственной руководящей и направляющей силой в 
борьбе корейского народа за объединение своей Родины в 
демократическое государство, руководила и руководит этой 
борьбой широких народных масс. 

Демократические преобразования, проведенные в нашей 
стране, заложили материальный фундамент для укрепления 
народно-демократического строя, для расцвета и развития 
национальной культуры, науки и искусства. Они произвели на 
народные массы южной части нашей Родины огромное впе-
чатление, вдохновили их на борьбу против лисынмановского 
режима, несущего голод и рабство. Трудящиеся массы Южной 
Кореи, не желая жить по-прежнему, требовали объединения 
Родины и установления народно-демократического строя. 

В условиях существования агрессивных сил, противо-
стоящих нашей Родине и народу, интересы защиты страны 
поставили нашу партию перед необходимостью иметь свою 
армию. В феврале 1948 года партия создала Корейскую На-
родную Армию. 

Костяком нашей Народной Армии стали настоящие рево-
люционеры Кореи, отдавшие много сил и энергии антияпон-
ской вооруженной борьбе за освобождение Родины и народа 
из-под жестокого гнета японского империализма, она была 
создана на основе их богатого боевого опыта. 

«Новый общественный класс, – писал Ленин, – поднимаясь 
к господству, не мог никогда и не может теперь достигнуть 
этого господства и укрепить его … иначе, как постепенно вы-
рабатывая, в тяжелей гражданской войне вырабатывая новую 
армию, новую дисциплину, новую военную организацию но-
вого класса». Это положение было взято Трудовой партией и 
народной властью в качестве руководства к действию в деле 
создания Народной Армии. 
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Война, развязанная 25 июня 1950 года предательской кли-
кой Ли Сын Мана, и вооруженная интервенция американских 
империалистов-грабителей поставили перед нашей молодой 
Народной Армией сложную задачу. Она заключалась в том, 
чтобы отстоять в огне войны демократические завоевания 
своего народа, свободу и независимость своей Родины. 

Варварская агрессия американских империалистов еще 
теснее сплотила наш народ вокруг партии, еще более укрепила 
моральное единство народа, перед которым встал вопрос о 
самом существовании государства и нации. 

Моральное единство народа, проникнутого лютой ненави-
стью к врагу и высоким сознанием справедливости освободи-
тельной войны, воодушевляет фронтовиков, трудящихся в 
тылу и партизан в оккупированных врагом районах. 

Под руководством Трудовой партии наша Народная Армия 
закалилась в ходе войны, в совершенстве овладела военным 
искусством. На основе опыта Великой Отечественной осво-
бодительной войны наша партия неустанно воспитывает в 
бойцах мужество, оперативность и умение побеждать врага 
при любых обстоятельствах. 

Сегодня наша Народная Армия окрепла и выросла в могу-
чую вооруженную силу, способную разгромить агрессивные 
силы противника. Борьба за правое дело, за свободу и незави-
симость Родины породила героизм бойцов и командиров Ко-
рейской Народной Армии. Высокая сознательность бойцов, 
ведущих справедливую войну за свободу и независимость 
своей Родины, сделала нашу молодую Народную Армию му-
жественной и стойкой, способной вести самоотверженную и 
героическую борьбу против американских империалистиче-
ских захватчиков, наносить им серьезные удары. 

Наша Народная Армия – это непобедимая армия, это армия 
нового типа, миссия которой – ценой своей крови отстоять 
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свободу и независимость Родины и народно-демократический 
строй, установленный в нашей стране. 

В чем источник силы нашей Народной Армии – армии но-
вого типа, и каковы ее особенности? 

Народная Армия коренным образом отличается от армий 
капиталистических стран, являющихся орудием угнетения 
трудового народа в руках эксплуататоров. 

Например, армия Соединенных Штатов была и продолжает 
оставаться, как указывал Ленин, «орудием реакции, слугой 
капитала в борьбе против труда, палачом народной свободы». 
Американский империализм уже давно, опираясь на штыки 
своей армии, играет роль международного жандарма и ведет 
себя как наглейший угнетатель и душитель слабых и малых 
наций. 

Американские монополисты, широко используя лживую 
пропаганду своего так называемого «миролюбия», стремятся 
усыпить бдительность народов и поработить их. 

Помимо того, они проводят политику удушения под пред-
логом «помощи» и крепко затягивают петлю голода вокруг 
шеи непокоренных народов. 

Порабощение других народов всегда ведется американски-
ми, английскими, французскими и другими империалистами 
путем прямого кровавого подавления силой своих армий. 

В противоположность армиям империалистических стран 
наша Народная Армия является армией освобожденных ра-
бочих и крестьян, всего народа Республики. В противопо-
ложность буржуазным армиям, выступающим в качестве силы, 
совершенно чуждой и враждебной народам, наша армия явля-
ется подлинно народной. В этом одна из важнейших черт На-
родной Армии. 

Наш народ и Народная Армия составляют единое целое, 
одну семью, связанную общностью интересов и целей, общ-



 139

ностью стоящих перед ними задач борьбы за независимость 
Родины. 

Наша армия коренным образом отличается от армий капи-
талистических стран не только тем, что она защищает инте-
ресы своего народа, но и по своему составу. В нашей стране, 
где власть находится в руках народа, армия пополняется из 
рядов народа, в ней на командные посты выдвигаются лучшие 
представители рабочих, крестьян и всех трудящихся. 

Наша армия – подлинно народная армия, она унаследовала 
славные революционные традиции антияпонских партизан и 
развивает их дальше. 

В священной справедливой войне против агрессивных ар-
мий американских империалистов и их сообщников Народная 
Армия вместе с народом гордо и высоко держит знамя нацио-
нальной независимости и национального суверенитета. 

Непоколебимая воля всех солдат и офицеров нашей На-
родной Армии к победе над агрессорами и их благородное 
стремление отстоять свободу и независимость своей Родины 
сделали авантюру американских империалистов безнадежной. 

Армия империалистических США – антинародная армия, 
которая не пользуется и не может пользоваться любовью на-
рода. История армии США переполнена множеством престу-
плений и зверств. 

Только до начала XX века американские войска участво-
вали в 114 варварских грабительских войнах. Истребление 
индейцев, коренных жителей Америки, – первая и самая по-
зорная страница в кровавой истории армии США. О ее грязном 
прошлом свидетельствуют хищнические истребления народов 
на Гавайских островах, в Мексике, на Филиппинах, в Арген-
тине и во многих других странах. 

Как видите, с самого начала своего существования армия 
США выступала как орудие подавления прогрессивных де-
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мократических движений. Американские империалисты, ис-
пользуя это орудие для проведения своей агрессивной поли-
тики, получали максимальные прибыли для увеличения своего 
капитала. В результате военщина стала самой активной поли-
тической силой в США, и не случайно, что ее представители 
занимают почти все государственные и дипломатические по-
сты, направляя политику США в сторону агрессивной мили-
таризации. 

Товарищи! 
Весь корейский народ отлично знает о хищнических зло-

деяниях, совершенных в нашей стране агрессивными войсками 
американских империалистов. Вооруженные захватчики из 
империалистических США ведут войну в Корее самыми вар-
варскими, самыми жестокими средневековыми методами. Они 
жестоко уничтожают наши мирные города и села, сжигают 
напалмовыми бомбами наши поля, без разбору убивают мир-
ное население – мужчин и женщин, стариков и детей. Они 
применяют бактериологическое и химическое оружие на 
фронте и в тылу и совершают кровавые убийства наших во-
еннопленных. 

Американские войска рассчитывали на то, что этими ме-
тодами им удастся запугать и покорить наш народ и народы 
других стран Азии, сломить их волю к борьбе за свободу и 
независимость. 

Однако американским империалистам не удалось изоли-
ровать наш народ и другие народы Азии, напротив, их дейст-
вия вызвали новую волну возмущения и ненависти народных 
масс во всем мире. 

Все успехи нашего народа в деле справедливой борьбы за 
свободу и независимость Родины неразрывно связаны с вер-
ным руководством Трудовой партии и активной помощью 
стран народной демократии. 
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Наша партия мобилизует народ на борьбу за укрепление 
народно-демократического строя и за единство Родины. Тру-
довая партия создала Народную Армию, вооружила ее и ор-
ганизовала ее политическое воспитание и военное обучение. 

Наша Народная Армия имеет все необходимое для завое-
вания победы в борьбе против американских империалистов и 
лисынмановских предателей, за независимость и единство 
своей Родины. 

Во-первых, есть Трудовая партия – руководящая и на-
правляющая сила всего корейского народа, монолитно спло-
ченная, сильная своим революционным духом. 

Трудовая партия стоит во главе всех патриотических и де-
мократических сил в нашей стране. Мощь и прочность воо-
руженной марксизмом-ленинизмом Трудовой партии является 
важнейшим залогом наших успехов и побед. 

Во-вторых, политика Трудовой партии и правительства 
Республики, которые повседневно руководят всей работой по 
укреплению нашей Народной Армии, является самой спра-
ведливой политикой, полностью отвечающей интересам на-
рода. Борьба Народной Армии – борьба за счастье и свободу 
наших родителей, братьев, сестер и детей, борьба за свободу и 
независимость нашей Родины. 

В-третьих, Народная Армия до конца верна своему народу, 
а народ любит ее, как своих родных, поддерживает ее и дове-
ряет ей. 

Весь тыл нашей страны служит делу обеспечения всех 
нужд фронта для победы в войне. 

В-четвертых, Народная Армия закалилась в огне войны и 
имеет опытных командиров, овладевших искусством управле-
ния войсками, позволяющим одержать победу в боях. Внутри 
армии есть политические органы и партийные организации. Они 
приобрели богатый опыт успешного обеспечения политиче-
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ского воспитания военнослужащих, выполнения боевых зада-
ний, укрепления воинской дисциплины, повышения духа геро-
изма воинов, боевой и политической подготовки в частях и 
подразделениях. Более того, сегодня Народная Армия в целом 
оснащена современной, новейшей военной техникой. 

В-пятых, в своей героической борьбе с американскими аг-
рессорами Народная Армия пользуется поддержкой и помо-
щью народов стран народной демократии, симпатией миро-
любивых народов всего мира. 

 
 

3. РОСТ И СОСТОЯНИЕ КОРЕЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
АРМИИ В ХОДЕ ОТЕЧЕСТВЕННО-ОСВОБО- 

ДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ 
 
Корейская Народная Армия, защищающая свободу и не-

зависимость нашей страны и права трудящихся масс, в своей 
организации и во всей деятельности руководствуется маркси-
стско-ленинскими принципами военного строительства и 
марксистско-ленинской военной наукой. 

Касаясь постоянно действующих факторов, которые ре-
шают судьбу войны, Сталин говорил, что судьба войны реша-
ется не такими привходящими обстоятельствами, как момент 
внезапности, а постоянно действующими факторами: проч-
ность тыла, моральный дух армии, количество и качество ди-
визий, вооружение армии, организаторские способности на-
чальствующего состава армии. 

Среди постоянно действующих факторов, решающих 
судьбу войны, первое место занимает прочность тыла, яв-
ляющаяся основой военной мощи государства и боеспособ-
ности вооруженных сил. 

Сталин говорил: «Ни одна армия в мире не может победить … 
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без устойчивого тыла. Тыл для фронта – первое дело, ибо он, и 
только он, питает фронт не только всеми видами довольствия, 
но и людьми – бойцами, настроениями и идеями. Неустойчи-
вый, а еще больше враждебный тыл обязательно превращает в 
неустойчивую и рыхлую массу самую лучшую, самую спло-
ченную армию». 

Прочный тыл – один из постоянно действующих факторов, 
решающих судьбу войны, – является  основой,  определяющей 
другие постоянно действующие факторы. 

Империалистические государства, подверженные беспре-
станным экономическим кризисам и опирающиеся на отми-
рающий общественно-политический строй, не могут иметь 
прочного тыла в несправедливой агрессивной войне против 
стран социализма и народной демократии. 

Превосходство прочного тыла в нашей стране не случайно, 
оно не возникает само собой. Его устойчивость базируется на 
наших внутренних ресурсах, на деятельности Трудовой партии 
и дружественных связях со странами народной демократии. 

За время войны наш тыл значительно окреп. Сегодня наша 
Народная Армия имеет свой организованный и укрепленный 
тыл. Он продолжает пополнять ряды армии высоко созна-
тельными бойцами, расширяет производство оружия и боевой 
техники, своевременно удовлетворяя нужды фронта. Поэтому 
мы в силах наносить по врагу еще более серьезные, смер-
тельные удары. 

Моральный дух Народной Армии рос с каждым днем на 
протяжении трех лет ожесточенной войны. Этот высокий дух 
неразрывно связан со всеобщим ростом политического соз-
нания трудящихся масс. Возросшая сознательность армии и 
народных масс позволяет всем солдатам и офицерам ясно 
представить себе общественно-политический характер войны 
и ее подлинные цели. 
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Напряженные трудные бои, затяжной характер войны тре-
буют от солдат и офицеров Народной Армии перенести ог-
ромные моральные испытания. 

Глубокое понимание каждым солдатом и офицером спра-
ведливого характера войны и ее целей, понимание кровной 
связи между целями, которые преследует эта война, и интере-
сами народа – все это имеет огромное значение в повышении 
морального духа Народной Армии. 

Политическая и моральная подготовка армии имеет ис-
ключительное значение для ведения боевых действий. Опыт 
всех победоносных войн учит, что партийно-политическая 
работа играет огромную роль в деле обеспечения победы в 
войне. Поэтому важнейшая задача партийно-политической 
работы заключается в том, чтобы каждый боец понял свое 
задание, глубоко осознал, что успех боя зависит от роли каж-
дого бойца, героически, самоотверженно сражающегося на 
своем участке. 

Рост воспитательной роли военных кадров и политработ-
ников, широкое развертывание партийно-политической ра-
боты в рядах армии и пример самоотверженности каждого 
члена Трудовой партии в боях все более повышают несгибае-
мую волю, стойкость и боеспособность воинов нашей Народ-
ной Армии. 

В повышении морально-политических качеств нашей На-
родной Армии большое значение имеет воспитание в воинах 
чувства лютой ненависти к американо-английским империа-
листическим агрессорам, которые с бешеной яростью пыта-
ются лишить нашу страну свободы и чести. 

Таким образом, высокий моральный дух нашей армии во 
многом зависит от партийно-политической воспитательной 
работы, которую ведут армейские партийные организации. 

Моральный дух нашей армии укрепляет и борьба в защиту 
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мира во всем мире. Всемирный конгресс народов в защиту 
мира, проходивший недавно в Вене, явился строгим преду-
преждением агрессорам. 

Все это поднимает моральный дух нашей армии и способ-
ствует успешному решению ею сложной задачи разгрома им-
периалистических агрессоров. 

Количество и качество дивизий – один из постоянно дей-
ствующих факторов, решающих судьбу войны, – является 
основой укрепления вооруженных сил. Превосходство наших 
сил бесспорно в завоевании победы, а армия, обладающая 
количественным и качественным превосходством, всегда вы-
ходит победительницей. Дивизия, состоящая из основных ро-
дов войск, может самостоятельно выполнять тактические за-
дачи и является основным тактическим соединением. Качество 
дивизии зависит от научности ее организации, боевой мощи, 
состава и качества вооружения, подготовки каждого солдата и 
офицера. Поэтому количество и качество каждой дивизии го-
ворит о количестве и качестве всей армии. 

За время Отечественной освободительной войны Народная 
Армия выросла численно в три раза. В 1952 году по сравнению 
с 1951 годом огневая мощь каждой пехотной дивизии выросла 
до 160 процентов. Отсюда ясно, насколько окрепли силы На-
родной Армии. Если число пуль и снарядов, выпускаемых 
каждой дивизией из всех видов оружия за одну минуту в 1951 
году, принять за 100 процентов, то в 1952 году это число вы-
росло до 140 процентов. Такое качественное изменение На-
родной Армии произошло в результате увеличения количества 
мощных боевых средств – орудий, минометов, пулеметов, 
автоматов и других видов оружия. 

Вооруженная борьба вооруженной армии является одним 
из решающих условий, определяющих возможность развития 
военного искусства. Существенные сдвиги в военном искус-
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стве происходят в результате изменения обществен-
но-политических условий и появления новых боевых средств, 
и это показывает, что военное искусство находится в зависи-
мости от производства через военную технику. 

Наша армия непрерывно растет качественно и количест-
венно, обретая все новую военную технику. За период с 1951 
года по 1952 год наша вооруженность возросла по количеству 
автоматов на 44 процента, пулеметов – на 24, орудий – на 28, 
минометов – на 40, зенитных орудий – на 118, танков и САУ – 
на 82 процента. Огневая мощь автоматического оружия в пе-
хоте увеличилась на 41 процент. Все части располагают дос-
таточным количеством боевой техники, рассчитанным на 
длительную войну. Мы должны благодарить рабочий класс, 
вооружающий нашу армию. Значительно повысился в армии и 
уровень механизации. Если в 1951 году число лошадиных сил, 
приходящихся на каждого солдата, принять за 100 процентов, 
то в 1952 году оно возросло до 300 процентов. 

Особенно важна роль командного состава в армии. Каче-
ство комсостава в значительной степени определяет качество 
всей армии. Вот почему наша партия обращает большое вни-
мание на его подготовку. 

Организаторские способности комсостава являются важ-
ным фактором в достижении победы в бою, но и они не фор-
мируются сами собой. 

Организаторские и боевые способности комсостава фор-
мируются в тяжелых сражениях, в военных школах и других 
учебных заведениях. За время войны наши командиры значи-
тельно выросли в качественном отношении, увеличилась и их 
численность. 

Наша армия укомплектована сравнительно хорошо подго-
товленными командирами, она имеет командиров и в резерве, 
которыми можно в дальнейшем продолжать пополнение ар-
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мии. В 1952 году 45 процентов командиров прошло перепод-
готовку на офицерских курсах и в других учебных заведениях. 
Командиры теперь лучше вооружены военной теорией и бое-
вым опытом, они умеют прекрасно организовать и вести бой. 

Задача наших командиров – правильно управлять войска-
ми, доверенными им партией и народом, эффективно исполь-
зовать боевую технику на поле битвы и добиваться победы. 

Штабы научились умело управлять войсками и становятся 
настоящими помощниками командиров в ходе боевых дейст-
вий войск. 

 
 

4. НАШИ ОЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ 
 
Наши очередные задачи в 1953 году определяются целью 

священной Отечественной освободительной войны нашего 
народа против американских империалистических интервен-
тов и предательской клики Ли Сын Мана. 

Борьба нашего народа в защиту своей свободы и незави-
симости требует, чтобы Народная Армия не поддалась на об-
манные трюки американо-английских империалистов, к ко-
торым они прибегают в ООН и на переговорах о перемирии в 
Кэсоне, чтобы мы не ослабили бдительность и усиленно про-
должали подготовку к длительной войне и боям крупных 
масштабов. 

Какие задачи стоят перед нашей Народной Армией? 
Во-первых, воспитывать у всех солдат и офицеров сознание 

справедливости нашего дела по защите свободы, независимости и 
чести Родины и готовить их к ведению упорной, длительной 
войны. Последовательно проводить идейную подготовку, чтобы в 
случае отчаянного нападения врага или высадки им десанта не 
только отбить его, но и нанести ему смертельный удар и тем са-
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мым добиться коренного перелома в войне в нашу пользу. 
Вся партийно-политическая работа должна быть направ-

лена на усиление единоначалия, четкое установление воинской 
дисциплины и порядка в частях, воспитание во всех солдатах и 
офицерах жгучей ненависти к американским вооруженным 
интервентам и к предательской лисынмановской клике, стро-
гое соблюдение военной тайны, воспитание у воинов береж-
ного отношения к оружию и боевой технике. Без дисциплины и 
организованности победа невозможна. 

Во-вторых, необходимо улучшать оперативное и тактическое 
использование всех родов войск и их взаимодействие в боях. 

Укреплять наши наземные и морские рубежи и упорно их 
оборонять. Не допускать продвижения противника вперед и 
высадки его частей на побережье. Еще более повышать ак-
тивность частей нашей Народной Армии в обороне и всеми 
средствами изматывать противника, истреблять и уничтожать 
как можно больше его живой силы и боевой техники. 

Увеличить меткость стрельбы наших зенитных частей. 
В-третьих, решительно повысить качество оператив-

но-тактической подготовки командиров и штабов. Повысить 
деловой уровень штабов частей и сделать их надежными по-
мощниками командиров, способными на высоком уровне 
управлять войсками. 

Улучшать разведку всех видов, помня, что без разведки 
невозможно нанести противнику верного удара. 

Неустанно и упорно подготавливать новые удары по про-
тивнику. 

В-четвертых, организуя боевую подготовку во всех родах 
войск, учить воинов навыкам, необходимым в войне, в боевых 
действиях. 

Больше проводить тактических занятий и занятий по 
стрельбе. Всю боевую подготовку в гористой местности и на 
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равнинах проводить в условиях, наиболее приближенных к 
боевой обстановке, причем более 40 процентов этих занятий 
вести в ночное время. Обучать части умению быстро преодо-
левать любые естественные преграды и оборонительные со-
оружения противника и совершать в дневное и ночное время 
форсированные марши. 

В совершенстве владеть оружием и боевой техникой и бе-
речь их. 

В-пятых, поднять работу тыла армии до уровня, которого 
требует современная война, помня, что успех боев и операций 
зависит от своевременного снабжения частей достаточным 
количеством боеприпасов, продовольствия и других военных 
материалов. 

Наша задача – развертывать во всех сферах решительную 
борьбу с расточительством, потерями и хищениями. 

Улучшать медицинское обслуживание бойцов и правильно 
наладить ветеринарно-профилактическую работу. 

Я уверен в том, что наши командиры вполне смогут спра-
виться с этими задачами. 

Наш народ возлагает огромные надежды на Народную 
Армию и твердо верит в ее победу. 
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ПОЗДРАВЛЯЮ С ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ОСВОБО- 
ДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЕ 

 
 

Приказ Верховного Главнокомандующего 
Корейской Народной Армии № 470 

27 июля 1953 года 
 
 
Товарищи солдаты, сержанты, офицеры и генералы добле-

стной Корейской Народной Армии! 
27 июля представителями Корейской Народной Армии и 

китайских народных добровольческих отрядов, с одной сто-
роны, и представителями войск вооруженных агрессоров во 
главе с американскими империалистами, с другой, было под-
писано соглашение о перемирии. 

Справедливая Отечественная освободительная война ко-
рейского народа против вооруженных захватчиков – амери-
канских империалистов и их приспешников – лисынмановской 
марионеточной клики закончилась нашей победой. 

Подписание соглашения о перемирии свидетельствует об 
их военном, политическом и моральном поражении. 

В течение трехлетней Отечественной освободительной 
войны корейский народ при бескорыстной моральной и мате-
риальной помощи народов стран миролюбивого демократи-
ческого лагеря всего мира вел героическую борьбу и отстоял 
честь, свободу и независимость своей Родины – Корейской 
Народно-Демократической Республики, завоевав победу. 
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Империалисты США пытались надеть на корейский народ 
ярмо своего господства вместо колониального ига японского 
империализма, превратить Корею в свою колонию и военный 
плацдарм для войны против Китая и Советского Союза. Од-
нако им не удалось достичь этой цели. 

Своей агрессивной войной против КНДР империалисты 
США сами полностью разоблачили себя как злейших врагов не 
только корейского народа, но и свободолюбивых народов 
всего мира. 

Воины Корейской Народной Армии своей непоколебимой 
стойкостью и героической борьбой развеяли миф о «техниче-
ском всемогуществе» и «непобедимости» американских импе-
риалистов и вынудили их подписать соглашение о перемирии. 

Я шлю горячий привет и выражаю благодарность бойцам и 
командирам КНА, которые в самоотверженной и героической 
борьбе победили американских империалистов, вооруженных 
интервентов, и их прислужников – марионеточную клику Ли 
Сын Мана и завоевали славную победу в Отечественной ос-
вободительной войне. 

От имени всего корейского народа выражаю горячую бла-
годарность нашим братьям – доблестным и стойким китайским 
народным добровольцам, оказавшим нам неоценимую помощь 
в справедливой Отечественной освободительной войне. 

Сегодня, когда достигнуто перемирие, перед воинами на-
шей Народной Армии стоит задача бдительно следить за про-
исками врагов и всегда быть в полной боевой готовности. 

Мы должны быть уверены в том, что если вооруженные 
агрессоры – американские империалисты и их приспешники 
снова развяжут войну против КНДР, они неизбежно потерпят 
окончательный крах. 

В ознаменование нашей победы в Отечественной освобо-
дительной войне против американских империалистических 
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вооруженных захватчиков и их прислужников – лисынманов-
ской марионеточной клики, ПРИКАЗЫВАЮ: 

Сегодня в 21 час в демократической столице нашей Родины – 
городе Пхеньяне произвести салют двадцатью четырьмя ар-
тиллерийскими залпами из ста двадцати четырех орудий. 

Да здравствует наша славная Родина – Корейская Народно- 
Демократическая Республика! 

Да здравствует героическая Корейская Народная Армия! 
Да здравствуют доблестные китайские народные добро-

вольцы! 
Вечная слава воинам Корейской Народной Армии и ки-

тайских народных добровольческих отрядов, павшим в свя-
щенной Отечественной освободительной войне за свободу и 
независимость нашей Родины! 
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ПО СЛУЧАЮ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕМИРИИ 

 
 

Обращение ко всему корейскому народу по радио 
28 июля 1953 года 

 
 

(1) 
 
Дорогие соотечественники, братья и сестры! 
Солдаты и офицеры героической Народной Армии, парти-

заны и партизанки! 
Солдаты и офицеры доблестных китайских народных 

добровольческих отрядов! 
Дорогие товарищи! 
27 июля в 10 часов в Пханмунчжоме представителями Ко-

рейской Народной Армии и китайских народных добровольче-
ских отрядов, с одной стороны, и представителями войск воо-
руженных агрессоров во главе с американскими империали-
стами, с другой стороны, подписано соглашение о перемирии. 

На основе этого соглашения 27 июля в 22 часа прекращены 
все боевые действия между обеими воюющими сторонами и, 
таким образом, достигнуто перемирие в Корее, которого еди-
нодушно желал не только весь корейский народ, но и свобо-
долюбивые народы всего мира. 

Достижение перемирия является исторической победой, 
завоеванной нашим народом в результате трехлетней герои-
ческой борьбы против объединенных сил иноземных импе-
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риалистов и предательской клики Ли Сын Мана – приспеш-
ников американского империализма в защиту свободы и не-
зависимости Родины. 

Американские империалисты, стремящиеся к мировому 
господству, начали вооруженную агрессию против нашей Ро-
дины и нашего народа с целью вечного закабаления корейского 
народа и превращения нашей страны в свою колонию, в воен-
но-стратегическую базу против Советского Союза и Китая. 

Американские империалисты – вооруженные захватчики – 
мобилизовали свои сухопутные, военно-морские и воен-
но-воздушные силы, оснащенные современной техникой, а также 
вооруженные силы стран-сателлитов. Несмотря на это, им не уда-
лось осуществить свои коварные замыслы. Они понесли огромные 
потери в живой силе и технике и потерпели поражение. За три года 
корейской войны американские империалисты глубоко осознали 
великую силу корейского народа и его непоколебимый боевой дух, 
огромную жизнеспособность народно-демократического строя, 
установленного в северной части нашей страны. 

На протяжении своей пятитысячелетней истории наш на-
род не раз вел героическую борьбу с иноземными захватчи-
ками. Но не было такого прецедента, как Отечественная ос-
вободительная война, когда весь народ, сплоченный воедино, 
сумел нанести сокрушительный удар сильному врагу и до-
бился блестящей победы, не было такого прецедента, как се-
годня, когда он завоевал такой высокий международный ав-
торитет и пользуется глубокой симпатией и активной под-
держкой народов всего мира. 

В течение трех лет героический корейский народ и его Воо-
руженные Силы – Корейская Народная Армия плечом к плечу с 
братскими китайскими народными добровольцами и при по-
стоянной поддержке и помощи народов стран социализма и 
народной демократии, а также свободолюбивых народов всего 
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мира вели мужественную борьбу, преодолевая всякие трудности 
и лишения и проявляя невиданный героизм, патриотическую 
самоотверженность, настойчивость и стойкость. Тысячи, де-
сятки тысяч лучших сынов и дочерей нашей Родины отдали 
свои жизни в священной войне, защищая каждую пядь родной 
земли. Невзирая на неимоверные трудности, лишения и жертвы, 
наш народ упорно боролся и добился победы в войне. 

Кровь, пролитая лучшими сыновьями и дочерьми нашей 
Родины в священной войне за ее свободу и независимость, 
мучения и жертвы нашего народа были не напрасны. 

Корейский народ и Народная Армия в самоотверженной 
борьбе защитили народно-демократический строй, установ-
ленный в северной части нашей Родины, отстояли успехи де-
мократических преобразований и демократическую базу от 
посягательств объединенных империалистических сил, и 
прежде всего от агрессивных войск американских империа-
листов – главарей современного империализма. В результате 
этого корейский народ получил возможность продолжать ук-
репление революционных сил в северной части страны в по-
литическом, экономическом, военном и культурном отноше-
ниях, избежал участи колониального раба империалистиче-
ской Америки и создал условия для достижения полного объ-
единения и независимости Родины, что является величайшим 
чаянием всей нашей нации. 

Корейский народ, в течение почти полувека горько стра-
давший от жестокого колониального гнета японского импе-
риализма, хорошо знает, каково положение нации, лишенной 
Родины, какова участь колониальных рабов. 

Родина – это самое дорогое для нашего народа, ее ничем 
нельзя заменить. Вот почему корейский народ в героической 
борьбе защитил от посягательств империалистических воо-
руженных агрессоров свою Родину – Корейскую Народ-
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но-Демократическую Республику, которая ему дороже всего. 
Корейский народ и его Вооруженные Силы – Корейская 

Народная Армия своей героической борьбой еще больше ук-
репили внутреннее и международное положение и повысили 
авторитет нашей Республики, в результате чего наша Родина и 
наш народ заняли достойное место в ряду прогрессивных стран 
и передовых борцов, сражающихся за национальную незави-
симость, свободу, мир и демократию. 

Освободительная борьба корейского народа за свободу и 
независимость стала знаменем национально-освободительного 
движения угнетенных народов Востока. Она показала, что у 
народов Азии, ранее подвергавшихся всяческим унижениям со 
стороны империалистов, есть силы защищать свободу и неза-
висимость своей родины с оружием в руках. Вот почему все 
свободолюбивые народы мира называют корейский народ 
передовым борцом за национальную независимость и свободу, 
а Сталин назвал Трудовую партию Кореи, являющуюся бое-
вым авангардом корейских трудящихся масс, «ударной бри-
гадой» в борьбе за национальную независимость и свободу. 

В испытаниях трехлетней войны наш народ еще больше зака-
лился, еще более возросли функции и роль партии, органов власти 
и общественных организаций, их работники не только получили 
квалификацию и закалку, но и приобрели богатый опыт. 

В огне войны выросли тысячи, десятки тысяч испытанных 
кадров во всех областях – военной, политической, экономической 
и культурной, а Корейская Народная Армия – могучие Воору-
женные Силы нашего народа – окрепла и выросла в непобедимую 
армию. В ходе войны у нашего народа, бойцов и командиров 
Народной Армии еще более укрепилось чувство национальной 
гордости и уверенность в том, что безусловно можно бороться с 
противником, во много раз более сильным, и победить его. 

Богатый опыт, приобретенный нами в ходе войны, является 



 157

капиталом для строительства сильного, независимого демокра-
тического государства, ценным залогом быстрейшего восста-
новления и развития нашей Родины, разоренной войной, и обес-
печения вечного процветания страны и счастливой жизни народа. 

Корейский народ и его Вооруженные Силы – славная Ко-
рейская Народная Армия своей героической борьбой разо-
блачили перед всем миром подлинное лицо американских 
империалистов как самых матерых главарей современного 
империализма. 

В результате корейской войны развеян миф о «могуществе» 
США, до конца разоблачена мерзкая сущность американской 
«демократии», которую американские империалисты долгое 
время изощренно маскировали и идеализировали. 

В корейской войне американские империалисты совершили 
варварские злодеяния против нашего народа, применили не-
виданные в истории войн преступные методы и средства ве-
дения войны, чем вызвали гнев и возмущение всех свободо-
любивых народов мира и подверглись изоляции в междуна-
родном масштабе. 

Вооруженные интервенты американских империалистов 
потерпели на корейском фронте военное, политическое и мо-
ральное поражение. Это не только великая победа корейского 
народа в борьбе за свою свободу и независимость, это и крупная 
победа свободолюбивого демократического лагеря всего мира. 

Корейская война еще раз доказала нерушимое единство и 
сплоченность демократического лагеря сторонников мира, его 
непобедимость. 

Тот факт, что самой могущественной державе империали-
стического лагеря – Соединенным Штатам Америки, которая в 
течение трех лет вела войну против нашей маленькой Кореи, 
пришлось подписать соглашение о перемирии, остановившись 
на том самом месте, где она три года назад начала свою воо-
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руженную агрессию, показал, что теперь империалисты не 
могут, как в прежние времена, своевольно захватывать терри-
тории чужих государств. Это также наглядно свидетельствует 
о том, что никаким агрессивным силам не покорить народ, 
который познал смысл национальной независимости и как 
один встал на решительную борьбу против захватчиков, опи-
раясь на миролюбивый демократический лагерь. 

В ходе корейской войны еще более возросла мощь миро-
любивого демократического лагеря всего мира, в то время как 
внутри империалистического лагеря обострились противоре-
чия и еще больше усугубился кризис капитализма. 

В результате корейской войны были сорваны агрессивные 
замыслы американских империалистов, и поджигателям войны 
пришлось задуматься над тем, что их ждет в будущем, если они 
прибегнут к военным авантюрам. Американские империалисты 
рассматривали свою агрессию против Кореи и Китая как ре-
шающий шаг на пути развязывания третьей мировой войны. Од-
нако агрессивная война американских империалистов в Корее не 
оправдала их ожиданий. Наша доблестная Народная Армия и 
китайские народные добровольцы нанесли вооруженным агрес-
сорам американского империализма сокрушительный удар, со-
рвали их коварный план в отношении Кореи, потушили огонь 
военной лихорадки и тем самым предотвратили третью мировую 
войну и внесли большой вклад в дело защиты мира и безопасно-
сти во всем мире, и прежде всего на Дальнем Востоке. 

 
 

(2) 
 
Дорогие соотечественники, братья и сестры! 
Солдаты и офицеры героической Народной Армии, парти-

заны и партизанки! 
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Солдаты и офицеры доблестных китайских народных 
добровольческих отрядов! 

Дорогие товарищи! 
Каков основной фактор, обусловивший великую победу 

корейского народа в Отечественной освободительной войне в 
защиту свободы и независимости? Благодаря какой силе мы 
сумели завоевать такую блестящую победу? 

Важнейшим фактором, обусловившим победу корейского 
народа в Отечественной освободительной войне против воо-
руженных агрессоров американского империализма, является 
прочный союз рабочего класса и трудового крестьянства на-
шей страны и горячая поддержка этого союза демократиче-
скими силами различных слоев населения. Этот союз и эта 
поддержка являются основой несокрушимости Корейской 
Народно-Демократической Республики и всех успехов, дос-
тигнутых нашим народом. 

После освобождения страны наш народ построил прочную 
демократическую базу и укрепил ее в политическом, экономи-
ческом, военном и культурном отношении. Мы создали свои 
Вооруженные Силы – Корейскую Народную Армию, способ-
ную защитить народную власть от посягательств агрессоров, 
заложили основу прочного тыла и мощную экономическую 
базу, которые вполне могут обеспечить Народную Армию всем 
необходимым и удовлетворить потребности военного времени. 
Опираясь на мощную демократическую базу, наш народ пол-
ностью обеспечил необходимые для ведения войны людские и 
материальные ресурсы и одержал победу в войне.  

Американские империалисты, развязывая войну в Корее, 
думали, что корейский народ не сможет противостоять их 
военной технике, в особенности силе авиации. Они рассчиты-
вали, что с помощью военной техники им удастся покорить 
корейский народ. 
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В этом американские империалисты жестоко просчитались. 
Они не только не смогли покорить корейский народ, но даже 
не устрашили его своей военной техникой. Как показала война 
в Корее, превосходство в военной технике отнюдь не является 
единственным фактором, обеспечивающим победу в войне. 
Для завоевания победы в войне недостаточно одного только 
преимущества в военной технике. 

Одним из важнейших факторов победы в войне являются 
морально-политические качества армии и народа, боевой дух 
как на фронте, так и в тылу. Главный просчет врагов заклю-
чался в том, что они не видели этого. 

Воины нашей Народной Армии и китайские народные 
добровольцы проявили в боях с вооруженными агрессорами 
невиданное мужество и героизм, тогда как солдаты амери-
канской армии и войск стран-сателлитов США открыто вы-
ражали нежелание воевать и проявили трусость. Это объясня-
ется тем, что солдаты агрессивных войск знали, что война, в 
которой они участвуют, несправедливая, что она является ис-
точником прибылей для монополистов. А воины Корейской 
Народной Армии и китайские народные добровольцы созна-
вали, что они ведут справедливую войну против американских 
империалистических агрессоров и что их священный долг – 
самоотверженно сражаться в этой войне. 

Американские империалисты, развязывая агрессивную войну 
против Корейской Народно-Демократической Республики, рас-
считывали, что им удастся восстановить против нашего народа 
свободолюбивые народы мира. Однако империалистам не уда-
лось изолировать нашу Республику. Наоборот, в героической 
борьбе против американских и английских вооруженных интер-
вентов корейский народ снискал активную поддержку, помощь, 
любовь и уважение свободолюбивых народов всего мира. 

Свободолюбивые народы всего мира, заклеймив злодеяния 
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американо-английских вооруженных интервентов в Корее, 
решительно боролись за прекращение разбойничьей воору-
женной интервенции американского империализма. 

Многие страны социалистического и демократического 
лагеря оказывали нам не только моральную поддержку, но и 
огромную экономическую помощь. Следует особо отметить 
движение против американской агрессии, за оказание помощи 
Корее, развернутое китайским народом, который в самый 
трудный период Отечественной освободительной войны по-
слал на корейский фронт свои добровольческие отряды. Ки-
тайские народные добровольцы, проникнутые духом благо-
родного интернационализма и братской дружбы, преодолевали 
все трудности и героически сражались на корейском фронте 
плечом к плечу с бойцами нашей Народной Армии. 

Морально-политическая поддержка народов социалисти-
ческого и демократического лагеря, их материальная помощь 
нашему народу и участие китайских народных добровольцев в 
корейской войне являются одним из важных факторов победы 
корейского народа в борьбе против вооруженных агрессоров 
американского империализма. 

Во главе борющегося корейского народа стоит Трудовая 
партия Кореи – марксистско-ленинская партия нового типа, 
которая во всей своей деятельности руководствуется всепо-
беждающим учением марксизма-ленинизма и творчески при-
меняет в нашей стране опыт революционных партий. 

В тяжелые дни войны члены Трудовой партии не щадили 
своей жизни для Родины и народа, всегда стояли в первых 
рядах борьбы за свободу, независимость и честь Родины, мо-
билизуя народ на завоевание победы. Члены Трудовой партии 
своей практической деятельностью и борьбой в защиту Ро-
дины и народа проявили себя безгранично верными, стойкими 
и последовательными защитниками интересов своего народа. 
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Под руководством Трудовой партии все слои населения – 
рабочие, крестьяне, интеллигенция, предприниматели, тор-
говцы и ремесленники – тесно сплотились вокруг Единого 
демократического отечественного фронта и мужественно бо-
ролись за свободу Родины и национальную независимость. 

Все вышеуказанные факторы позволили корейскому на-
роду завоевать в Отечественной освободительной войне бле-
стящую победу над объединенными силами империализма во 
главе с США. 

 
 

(3) 
 
Дорогие соотечественники, братья и сестры! 
Солдаты и офицеры героической Народной Армии, парти-

заны и партизанки! 
Солдаты и офицеры доблестных китайских народных 

добровольческих отрядов! 
Дорогие товарищи! 
В связи с заключением соглашения о перемирии перед 

нашей партией и правительством Республики, перед всем ко-
рейским народом встают политические, экономические и во-
енные задачи: мобилизуя все силы страны и народа, быстрыми 
темпами восстановить и развивать разрушенное войной на-
родное хозяйство, обеспечить дальнейшее укрепление оборо-
носпособности страны, повышение материального и культур-
ного уровня жизни народа, дальнейшее развитие и упрочение 
народно-демократического строя и осуществить историческое 
дело мирного объединения Родины. 

Мы всегда должны быть в полной мобилизационной го-
товности. 

Прекращение военных действий на корейском фронте не 
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означает, что американские империалисты полностью отказа-
лись от своих агрессивных планов в отношении нашей Родины. 
Заключение соглашения о перемирии означает только прекра-
щение огня и первый шаг на пути к мирному урегулированию 
корейского вопроса, но отнюдь не установление полного мира. 

В южной части нашей Родины по-прежнему находятся аг-
рессивные войска американского империализма и сохраняется 
антинародный марионеточный режим Ли Сын Мана, крича-
щего о «походе на Север». 

Ни для кого не секрет, что американские империалисты не 
желают уходить с территории нашей Родины, что они пере-
вооружают Японию, чтобы использовать ее в качестве орудия 
своей агрессивной политики в Азии. Корейский народ пре-
красно знает, что в Японии находятся базы американской 
авиации, которая превратила наши мирные города и деревни в 
груды развалин, что в корейской войне Япония являлась ар-
сеналом и тыловой базой американских войск. 

Более того, мы не можем не обратить внимания на неко-
торые действия американских империалистов и лисынманов-
ской предательской клики, предпринятые незадолго до под-
писания соглашения о перемирии. 

В последнее время между лисынмановской предательской 
кликой и реакционным японским правительством Йосида велись 
переговоры с целью заключения так называемого «южнокорей-
ско-японского соглашения». Лисынмановская предательская 
клика открыто выступает против соглашения о перемирии и на-
стаивает на продолжении войны и так называемом «походе на 
Север». Вступив в сговор с американскими империалистами, она 
«освободила» военнопленных и насильственно задерживает их. 
Американские империалисты еще до подписания соглашения о 
перемирии обещали лисынмановской предательской клике за-
ключить так называемый «южнокорейско-американский договор 
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о взаимной обороне», сущность которого состоит в продолжении 
вмешательства во внутренние дела Кореи, а американский гене-
рал Тэйлор еще до прекращения огня послал своим воинским 
частям приказ, призывающий их сохранять боевую готовность 
для следующего этапа. 

Все эти мероприятия, осуществляемые в лагере противника 
в последнее время в связи с заключением соглашения о пере-
мирии, показывают, что американские империалистические 
агрессоры прибегают к подлым и гнусным проискам, направ-
ленным на то, чтобы продолжать оккупацию Южной Кореи и 
превратить южную часть нашей Родины в свою вечную воен-
ную базу и колонию, по-прежнему использовать молодежь 
Южной Кореи на фронте в качестве пушечного мяса и про-
должать вмешательство во внутренние дела нашей страны. Но 
корейский народ ни в коем случае не допустит реализации 
подобных черных замыслов врага. 

Мы не должны забывать о том, что противник может снова 
разжечь пожар войны в нарушение соглашения о перемирии и 
что, следовательно, в нашей стране в любой момент могут 
возобновиться военные действия. 

Правительство Корейской Народно-Демократической 
Республики будет неизменно прилагать все усилия для того, 
чтобы установить вечный мир. Весь корейский народ должен 
еще более сплоченно бороться против антинародной клики Ли 
Сын Мана и его иноземных покровителей, во имя защиты ми-
ра, свободы и демократических прав. 

Прекращение войны в Корее должно послужить первым 
шагом к ослаблению международной напряженности, оно 
должно стать исходным моментом для мирного решения ко-
рейского вопроса и мирного объединения Кореи. Однако мы не 
можем не учитывать тот факт, что все еще существует реаль-
ная опасность возобновления войны. 
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Исходя из этого, мы должны всемерно укреплять боеспо-
собность Народной Армии. 

Солдаты, сержанты, офицеры и генералы Народной Армии 
должны, ни на минуту не позволяя себе расслабляться, неус-
танно повышать свое воинское мастерство и политические 
знания, в совершенстве овладевать оружием и боевой техникой, 
совершенствовать искусство командования войсками, изучать и 
обобщать богатый опыт Отечественной освободительной вой-
ны, установить железную воинскую дисциплину и порядок, 
неуклонно повышать боеспособность армии и тем самым сде-
лать нашу славную Народную Армию еще более могучим и 
надежным оплотом обороны Родины. Весь народ должен на-
править все свои усилия на дальнейшее укрепление нашей 
славной Народной Армии, окружить глубокой всенародной 
заботой и любовью бойцов и командиров Народной Армии и 
китайских народных добровольческих отрядов, инвалидов 
войны и демобилизованных воинов, оказывать им помощь. 

Мы должны еще более повысить революционную бди-
тельность и всегда быть готовыми сорвать попытки врага на-
рушить мир и снова начать военную авантюру. 

Весь народ должен сделать наш тыл таким же надежным, 
как железная стена. 

Нам необходимо без малейшего промедления мобилизо-
вать все силы народа на быстрое восстановление разрушенного 
народного хозяйства и стабилизацию жизни населения, на 
укрепление обороноспособности страны. 

При восстановлении народного хозяйства мы должны сде-
лать упор на промышленность. 

Основные направления восстановления промышленности 
заключаются в первоочередном восстановлении и расширении 
тяжелой индустрии, скорейшем восстановлении и развитии 
легкой промышленности, нужной для стабилизации жизни 
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населения, что исходит из необходимости покончить с недос-
татками в области промышленности, выявленными в ходе 
войны, устранить колониальную однобокость промышленно-
сти – последствие колониального господства японских импе-
риалистов и заложить основу для дальнейшей индустриали-
зации нашей страны. 

Для этого необходимо быстрыми темпами восстанавливать 
и развивать металлургическую, машиностроительную, ору-
жейную, горнодобывающую, электроэнергетическую и хими-
ческую промышленность, производство стройматериалов, 
железнодорожный транспорт и текстильную промышленность. 

Особенно важное значение имеет быстрое восстановление 
и развитие сельского хозяйства. Правительство КНДР будет 
прилагать всесторонние усилия к восстановлению и развитию 
сельского хозяйства. 

В области сельского хозяйства нужно провести мероприя-
тия для того, чтобы в сжатые сроки добиться стабилизации и 
улучшения жизни крестьян, у которых земли мало или она 
плохая; направить усилия на широкое распространение пере-
довых методов земледелия, широкое проведение работ по 
мелиорации, освоению новых земель и ирригации, ликвида-
цию крестьянских хозяйств, не имеющих домашнего скота, на 
постепенное развитие государственных животноводческих 
ферм. Таким образом, необходимо в течение одного-двух лет 
не только поднять все отрасли сельского хозяйства до дово-
енного уровня, но и превзойти его. 

Большие силы следует направлять также на развитие рыб-
ной и лесной промышленности. 

В области просвещения и культуры нужно не только пол-
ностью восстановить высшие учебные заведения и техникумы, 
существовавшие до войны, но и качественно улучшить дело 
образования, создать Институт народного хозяйства для массо-
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вой подготовки работников государственно-управленческого 
аппарата, провести мероприятия по подготовке большого ре-
зерва новых кадров. Вместе с тем следует продолжать направ-
лять молодежь на учебу в Советский Союз и страны народной 
демократии, создать новым кадрам специалистов, получивших 
образование за границей и вернувшихся на Родину, все условия 
для того, чтобы они могли максимально проявить свои способ-
ности. Необходимо развернуть всенародное движение за вос-
становление и строительство зданий для начальных, неполных и 
полных средних школ и тем самым в течение ближайших 
двух-трех лет поднять дело образования до довоенного уровня. 

Для стабилизации и улучшения жизни населения мы 
должны проводить мероприятия по всемерному развитию го-
сударственных предприятий легкой промышленности и про-
мысловых артелей, регулированию рыночных цен, ликвидации 
денежной инфляции и восстановлению стоимости воны. 

Для успешного выполнения грандиозных задач послево-
енного восстановления и развития народного хозяйства мы 
должны, ни на минуту не теряя боевую и мобилизационную 
готовность военного времени, направить все силы на мирное 
строительство, используя все имеющиеся у нас ресурсы. Не-
обходимо развернуть общегосударственное, всенародное 
движение за установление железной трудовой дисциплины и 
порядка на производстве, за быстрый рост производства и 
увеличение государственных накоплений. 

На заводах и рудниках, на восстановлении и строительстве 
железных дорог и городов, в деревне и всех других областях 
послевоенного восстановления и развития народного хозяй-
ства весь народ должен широко развернуть движение за уве-
личение производства, движение рационализаторов и изобре-
тателей и энергично бороться за преодоление трудностей на 
пути послевоенного восстановления и строительства народ-
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ного хозяйства. Эти трудности обусловлены не застоем и от-
ставанием, а ростом и развитием, потому мы можем и обязаны 
их преодолеть. Наш народ должен мужественно преодолевать 
все трудности и лишения в своем поступательном движении, 
глубоко сознавая, что только так он добьется победы. 

Весь народ призван вести борьбу за увеличение производ-
ства, за восстановление и строительство народного хозяйства, 
проявляя тот же боевой дух, с каким он громил врагов в Оте-
чественной освободительной войне, как один человек, встать 
на трудовую вахту. Мы должны гордиться как наивысшей 
честью пролить как можно больше трудового пота для блага 
Родины и народа, считать это своим священным долгом. 

Весь народ должен глубоко осознать, что он восстанавливает 
свою Родину, превращенную войной в руины, строить быстрее и 
лучше, не бездумно растрачивать, а экономить каждую копейку, 
каждое зернышко, каждый гвоздь, каждую нитку и вложить все 
наши людские и материальные ресурсы в восстановление и 
развитие народного хозяйства, и прежде всего в области про-
мышленности и капитального строительства. 

Необходимо укрепить государственную дисциплину, чтобы 
обеспечить точное и сознательное выполнение всех государст-
венных законов, постановлений и директив, беспощадно бороться 
с малейшими проявлениями расхлябанности и беспечности. 

Следует накрепко запомнить, что в послевоенное время 
особенно важное значение приобретает борьба со шпионажем. 
Поэтому, неустанно повышая революционную бдительность 
широких народных масс, мы должны широко развернуть все-
народную борьбу за разоблачение шпионов и диверсантов, 
которых враги уже заслали к нам, пользуясь хаосом военного 
времени, или будут засылать в период послевоенного мирного 
строительства, добиться того, чтобы ни один лазутчик, ни один 
вредитель не мог действовать в наших рядах. 
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Победа, завоеванная сегодня корейским народом, является 
общей победой международного демократического лагеря, 
борющегося за свободу, мир и национальную независимость. 
Это блестящая победа благородных идей интернационализма. 

Сегодня интернационализм стал важным знаменем для 
корейского народа, любящего свою Родину. В огне ожесто-
ченной войны за свою свободу и независимость корейский 
народ в полной мере испытал, как велика мощь социалисти-
ческого и демократического лагеря, сплоченного под знаменем 
интернационализма, насколько тесно связаны с ним свобода, 
независимость и счастливое будущее нашего народа. 

Интернациональная поддержка и помощь народов братских 
стран корейскому народу будет и впредь сильно вдохновлять 
наш народ в борьбе за восстановление и развитие разрушенной 
войной экономики нашей страны и укрепление демократиче-
ской базы, за территориальную целостность и мирное объе-
динение Родины. 

Мы и впредь должны укреплять дружбу и сплоченность с 
народами стран демократического лагеря и высоко держать 
знамя интернационализма. 

Все население южной части страны должно продолжать 
упорную борьбу против предательской клики лисынмановцев, 
которые продают нашу Родину и народ в рабство американ-
скому империализму, добиться их полной изоляции в народ-
ных массах, неустанно разоблачать политику колониального 
порабощения, проводимую американским империализмом в 
Корее, и не допускать его вмешательства во внутренние дела 
нашей страны, еще решительнее бороться за мирное решение 
корейского вопроса. 

Нам предстоит и после войны продолжать борьбу за тер-
риториальную целостность и мирное объединение Родины. 

Корея – одна, корейская нация – это единая нация, Корея 
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принадлежит корейскому народу. Все патриотические поли-
тические партии и общественные организации, весь народ 
Севера и Юга нашей Родины, все, кто не желает братоубийст-
венной кровопролитной войны и стремится к территориальной 
целостности и национальному единству, могут и должны стать 
плечом к плечу во имя объединения и независимости Родины, 
каковы бы ни были их прошлая деятельность, политические 
взгляды и вероисповедание. Все деятели, в ком жива нацио-
нальная совесть, все политические партии и группировки 
должны идти рука об руку, тесно сплотившись вокруг Единого 
демократического отечественного фронта, и всеми силами 
добиваться осуществления великого дела мирного объедине-
ния Родины. Быстрое восстановление и развитие народного 
хозяйства нашей страны в послевоенный период и дальнейшее 
упрочение демократической базы Республики является все-
народной патриотической задачей, решение которой ускорит 
завоевание территориальной целостности и осуществление 
великого дела воссоединения Родины. Весь народ должен в 
едином порыве подняться на борьбу под лозунгом: «Все для 
послевоенного восстановления и развития народного хозяй-
ства, направленного на укрепление демократической базы!» 

С твердой верой в конечную победу нашего справедливого 
дела – мирного объединения Родины, весь народ должен смело 
бороться и тем самым непременно добиться окончательной 
победы. 

Во имя завершения великого дела мирного воссоединения 
Родины весь корейский народ должен еще теснее сплотиться 
вокруг правительства КНДР, являющегося подлинно народ-
ным правительством, объединившись в Единый демократиче-
ский отечественный фронт под руководством Трудовой партии 
Кореи – авангарда рабочего класса и всего трудового народа 
нашей страны. 
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Дорогие соотечественники, братья и сестры! 
Солдаты и офицеры героической Народной Армии, парти-

заны и партизанки! 
Солдаты и офицеры доблестных китайских народных 

добровольческих отрядов! 
Дорогие товарищи! 
Мы одержали большую историческую победу в трехлетней 

справедливой Отечественной освободительной войне. 
Эта наша историческая победа свидетельствует о пра-

вильности политики правительства КНДР и курса ЕДОФ, 
ядром которого является Трудовая партия Кореи – руководя-
щая и направляющая сила нашего народа, и о том, что эта по-
литика и этот курс, выражающие коренные интересы корей-
ского народа, получили всенародную поддержку. 

Я выражаю благодарность всему корейскому народу за 
доверие,  оказанное  правительству  КНДР,  Трудовой  партии  
Кореи, Единому демократическому отечественному фронту. 

От имени всего корейского народа я приношу благодар-
ность народу Советского Союза, всем революционным наро-
дам лагеря мира, демократии и социализма, которые оказали 
нашему народу активную поддержку и братскую помощь в 
Отечественной освободительной войне. 

Я приношу благодарность китайскому народу, который в 
трудный период Отечественной освободительной войны ока-
зал нам непосредственную помощь, направив на корейский 
фронт мощные отряды народных добровольцев – своих луч-
ших сыновей и дочерей. 

Я горячо приветствую и благодарю бойцов и командиров 
героической Народной Армии, партизан и партизанок, с че-
стью отстоявших народно-демократический строй, установ-
ленный в нашей Республике, и свободу и независимость на-
шего народа от посягательств американских империалистов, а 
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также бойцов и командиров китайских народных доброволь-
ческих отрядов, проливших свою кровь в нашей Отечествен-
ной освободительной войне. 

Я приветствую и выражаю уважение всем нашим рабочим, 
крестьянам, служащим, нашей интеллигенции, предпринима-
телям, торговцам, ремесленникам, представителям различных 
слоев населения, которые смело преодолели все трудности и 
тяготы военного времени, сделали тыл таким же надежным, 
как железная стена, и тем самым обеспечили победу в войне. 

Слава бойцам и командирам Народной Армии, партизанам 
и партизанкам, бойцам и командирам китайских народных 
добровольческих отрядов и патриотам, павшим в священных 
боях за свободу, независимость и честь нашей Родины! 

Корея принадлежит корейскому народу. Корея – корейцам! 
Вперед на борьбу против вмешательства американских 

империалистов во внутренние дела нашей страны, за скорей-
шее достижение мирного объединения нашей Родины! 

Да здравствует славная Родина нашего народа – Корейская 
Народно-Демократическая Республика! 

Да здравствует Единый демократический отечественный 
фронт! 

Да здравствует славная Трудовая партия Кореи – руково-
дящая и направляющая сила нашего народа! 

Да здравствует всепобеждающая и нерушимая интерна-
циональная дружба и сплоченность между народами стран 
социалистического и демократического лагеря! 

 




