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Как отметил в своих воспоминаниях бывший президент США 

Гарри Трумен(1945-1953), по гнусным замыслам США Корейский 

полуостров разделен на 2 части, границей между которыми стала 

38-ая параллель. 

В книге об эпизодах из своей жизни преемник Франклина Д. 

Рузвельта критиковал стратегию правительства США, направленную 

на оккупацию Южной Кореи. 15 августа США, вопреки воле 

южнокорейского народа, насильно сколотили в Южной Корее 

искусственное государство, и тем самым достигли главной цели 

разделения территории Кореи. Для Соединенных Штатов самым 

важным вопросом в деле предотвращения так называемого 

«нападения на юг» явилось основание южнокорейской 

марионеточной армии. Только за 3 года численность армии, 

вооруженной и прирученной империализмом, достигла 150 тыс. 

человек. Сегодня эта армия насчитывает свыше миллиона солдат. 

Все прежние президенты США, от Рузвельта до нынешнего 

хозяина Белого дома Джо Байдена, проводили гегемонистскую 

политику, направленную на раскол Кореи и размещение 

американских войск в Южной Корее. 

Для того чтобы установить реальную атмосферу разрядки 

напряженности на Корейском полуострове, необходимо создать 

доверие между обеими сторонами, подписать соглашение о 

ненападении между КНДР и США, сократить в Южной Корее 

вооружения, включая безусловный вывод 40-тысячных 

американских войск и более чем 1000 единиц оружия массового 

убийства. 

В 1970-е годы по плану американских сапёров южнокорейская 

армия начала сооружать в южном районе от военно-демаркационной 

линии позорную бетонную стену длиной в 240 км от востока к 



западу, разрезав Корейский полуостров на две части. После 

подписания соглашения о перемирии в Пханмунчжоме 27 июля 1953 

года это была одной из операций США, направленной на 

увековечение раскола Кореи и создание условий для признания ООН 

«двух Корей». 

Это было грандиозное строительство по масштабу и вложению 

средств. На сооружение бетонной стены было затрачено по крайней 

мере 800 тыс. тонн цемента, 3.5 млн. кубометров заполнителей для 

бетонов, 200 тыс. тонн стального проката и лесоматериалов и др. 

Средняя высота барьера составляет 5-8 м, нижняя ширина – 10-19 м, 

а верхняя – 3-7 м. Во многих местах барьера сооружена 

автоматическая железная дверь для прохода механизированных и 

пехотных сил. 

Не отрицая ныне существования конфронтационного барьера, 

южнокорейские правители не соглашаются на разрушение бетонной 

стены по требованиям всего корейского народа. 

Президент Ким Ир Сен инициативно предложил разрушить 

бетонную стену и открыть саммит Севера и Юга, совещание 

политических партий, общественных и религиозных организаций, 

чтобы создать реальные условия для свободной поездки наших 

соотечественников и смягчения напряженности. 

Президент Ким Ир Сен отметил, что если мы разрушим 

бетонную стену, то рабочие, крестьяне, молодежь, также 

политические деятели, предприниматели, деятели культуры и 

верующие смогут ездить свободно и без всяких ограничений. 

Однако США не хотят отказаться от своей стратегической 

позиции установить свое господство в Южной Корее и во всём 

Азиатско-тихоокеанском регионе, поэтому позорный бетонный 

барьер по-прежнему остается из-за тех, кто равнодушен к 

национальному сплочению. 

Президент Ким Ир Сен, превратив Корейскую 

Народно-Демократическую Республику в прочный оплот движения 

за объединение страны, приложил все усилия для монолитного 

сплочения всех корейцев, проживающих как на Севере, так и на Юге 

и за рубежом, что позволило проводить движение за объединение 

Родины в общенациональном масштабе. 

В Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня, в которой 

красной нитью проходит принцип «общими силами нашей нации», 



подчеркивается, что необходимо объединить Родину силами 

корейцев без всякого вмешательства внешних сил. 

После опубликования Совместной декларации было достигнуто 

много успехов. Руководствуясь «Совместной декларацией от 15 

июня» все корейцы, проживающие на Севере, Юге и за рубежом, 

вели энергичную борьбу за национальное примирение и сплочение 

путем усиления сотрудничества. 

Кроме того, сотрудники Красного Креста и эксперты Севера и 

Юга по военным вопросам пришли к договоренностям осуществить 

сотрудничество и обмен в разных областях, ставя стремления нации 

к воссоединению Родины на первый план. 

После этого встретились члены семей, которые разлучились 

более полувека. Многочисленные соотечественники из Южной 

Кореи посмотрели оригинальное художественное произведение 

«Ариран», посетили Пхеньян и осмотрели достопримечательности: 

горы Кымган, горы Пэкту, горы Мёхян и др. В дни визита принцип 

«общими силами нашей нации» стал девизом объединения Родины. 

КНДР обратилась к международному сообществу с призывом 

«прекратить использование сил и создать мирную обстановку», 

«устранить несправедливый международный экономический 

порядок». Это ярко свидетельствует о том, что правительство КНДР 

последовательно выполняет свое обещание осуществить 

объединение Родины и отстоять мирный принцип руководства 

страны.  

Мы, друзья Кореи, активно выступаем против происков 

империалистов и колонизаторов сколотить «две Кореи», за 

самостоятельное мирное объединение Кореи. 

От имени Общества трудящихся Румынии я еще раз выражаю 

активную поддержку корейскому народу, который борется  за 

самостоятельное мирное объединение страны – чаяние всей 

корейской нации, на основе трех принципов объединения Родины и 

курса на объединение Родины из пяти пунктов, выдвинутых 

Президентом Ким Ир Сеном. 

Также мы выступаем за скорейший вывод иностранных войск, 

которые располагаются в Южной Корее под вывеской ООН и 

являются основным препятствием на пути объединения Кореи, и 

решительно осуждаем всякие происки империалистов и 

марионеточного правительства Южной Кореи сфабриковать «две 



Кореи» и увековечить раскол страны.  

 

 

 


