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Дорогие соотечественники! 
Любимые братья и сестры! 
Солдаты, сержанты и офицеры нашей Народной Армии! 
Партизаны, действующие в южной части Республики! 
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 Республики. 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 продвинулась на юг от нее на 10 – 15 километров. Народная 
Армия освободила Ончжин, Енан, Кэсон, Пэчхон и другие города, а также 
многие населенные пункты. 

Весь патриотический народ нашей Родины прилагал максимум усилий, 
чтобы объединить Отечество мирным путем, 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 неслыханных террористических репрессий она поставила 
вне закона все демократические партии и общественные организации 
Южной Кореи, подвергла аресту, заключению в тюрьмы и истреблению 
патриотически и прогрессивно настроенных лиц, жестоко преследовала 
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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 постоянную тревогу и пыталась 
переложить ответственность за эти провокационные инциденты на 
КНДР. Готовясь к так называемому «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 артерии 
экономики южной части страны и до основания разрушили национальную 
экономику. Они вывозят награбленные рис, вольфрам, графит и многие 
другие природные богатства, крайне необходимые стране. Средние и 
мелкие предприниматели и торговцы Южной Кореи, подавляемые 
американским капиталом, обречены на банкротство. В южной половине 
нашей Родины большинство заводов и фабрик закрыто, численность 
безработных достигает нескольких миллионов человек, крестьяне до сих 
пор не получили земли, а земледелие с каждым 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, демократическими 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. 
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Еще в апреле 1948 года Совместное совещание представителей 
политических 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 независимости 
Родины 72 патриотические политические партии и общественные 
организации как Северной, так и Южной Кореи, объединенные в Единый 
демократический отечественный фронт, выступили в июне минувшего года 
с предложением о мирном объединении нашей страны путем проведения 
всеобщих 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 Родины. Однако и на этот 
раз предательская клика Ли Сын Мана сорвала осуществление 
предложения ЕДОФ, угрожая, что она будет считать изменниками тех, кто 
выступит с поддержкой предложения 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 Народного 
Собрания Корейской Народно-Демократической Республики и 
«национального собрания» Южной Кореи в единый законодательный орган 
всей Кореи. 

На единодушное желание всего корейского народа объединить Родину 
мирным путем и на наше справедливое и искреннее предложение предательская 
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клика Ли Сын Мана ответила развязыванием междоусобной войны. 
Какие же цели преследует эта продажная шайка в развязанной ею 

братоубийственной войне? 
Посредством братоубийственной войны предательская клика Ли Сын 

Мана стремится распространить и на северную часть Республики 
господствующий в южной части страны антинародный реакционный режим и 
отнять у нашего народа достигнутые 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 Республики на основе безвозмездной конфискации и 
безвозмездного распределения, и возвратить ее снова помещикам, хочет 
лишить северокорейский 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 марионеточную власть, 
установленную в южной части страны, и освободить южную часть нашей 
Родины от реакционного режима предательской клики Ли Сын Мана, 
возродить там народные 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 па-
триотическую борьбу за свержение продажной лисынмановской «власти» 
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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 американских империалистов, 
стоящих за спиной продажной клики Ли Сын Мана. 

Наша Народная Армия должна проявлять мужество и самоот-
верженность в справедливой борьбе по защите успехов демократических 
преобразований, проведенных в северной части Республики, 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 обучена в духе любви к Родине и народу, 
снабжена лучшим современным оружием, вооружена благородным 
духом патриотизма, 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 Республики 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 материалов, 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 распространителями 
ложных слухов, оперативно организовывать работу по выявлению и 
ликвидации шпионов и диверсантов. Враг коварен и подл, и он будет всячески 
пытаться распространять ложные слухи. Население не должно поддаваться на 
эту злостную агитацию врага, а органы власти Республики должны беспощадно 
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карать изменников, действующих в пользу врага. 
Рабочие, специалисты и служащие северной части Республики 

должны охранять все заводы, фабрики, транспортные средства, 
учреждения связи от посягательств врага, успешно выполнять про-
изводственные планы и все взятые на себя обязательства, своевременно 
обеспечивать нужды фронта. 

Крестьяне северной части Республики должны производить еще 
больше сельскохозяйственных продуктов и тем самым в достатке 
обеспечивать Народную Армию необходимым продовольствием, 
оказывать ей всемерную помощь во имя обеспечения победы в войне. 

Партизаны и партизанки южной части Республики должны 
решительнее и смелее вести партизанскую борьбу и, вовлекая в 
партизанские отряды широкие народные массы, создавать и расширять 
освобожденные районы. Партизаны должны атаковать и уничтожать 
противника в тылу, нападать на штабы противника, разрушать железные и 
шоссейные дороги и мосты, 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 Республики не должны подчиняться 
приказам и распоряжениям лисынмановского марионеточного 
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 Народной Армии активное содействие во имя обеспечения победы в 
войне. 

Крестьяне Юга страны не должны снабжать продовольствием врага, 
должны как следует ухаживать за посевами этого года, принимать 
активное участие в партизанском движении и, не жалея сил, оказывать 
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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 экономики 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, играть роль агитаторов в организации массовых восстаний. 

Солдаты и офицеры «армии национальной обороны» марионеточного 
правительства Южной Кореи! 

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

Вы должны перейти на сторону Народной Армии и партизан, 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. 

История человечества показывает, что народ, решительно под-
нявшийся 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 всенародную 

справедливую войну! 
Да здравствует Корейская Народно-Демократическая Республика! 
Вперед, за победу! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


