Пою в стихах КНДР

НАРОДНАЯ АРМИЯ – 
ОПОРА СТРАНЫ
1
Армия – о
 пора всей страны.
Чтоб была могучею держава,
Неразрывны армии сыны,
Партия, народное начало
В сплаве с государством. Охранять
Безопасность Родины и дела
И любых агрессоров прогнать
Армия и Партия сумеют.
Знает каждый, что ружьё стрелять
Будет честно, будет прямо в сердце,
Если кто-то вздумает напасть
И забрать великое наследство.
Выстоять в любом смогут бою.
Выстоят и мужество покажут,
И отпор сумеют дать врагу,
Защитят на детских лицах радость.
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То женский смех звучит, мечты,
Дивная природа, Солнце, лира.
Стойкие Отечества сыны
Защищали вместе с Ким Чен Иром.
А сегодня Ким Чен Ын – боец,
Рядом с трудовым своим народом,
Преданный Корее, и венец
Его славных дел – З
 аря Свободы.
2
От Победы к Победе корейский шагает народ.
Он дорогой Сонгуна под знаменем красным идёт.
Он Историю пишет, единой собравшись семьёй.
Ким Чен Ир – Полководец,
Маршал смелый, стратег и герой,
Охраняя твердыни чучхе, от врагов создал щит.
Был всегда на посту, зная, Истина ложь победит.
Вместе Партия, Армия, смелый корейский народ.
Ким Чен Ира заветы Корее – надёжный оплот.
И, как нежная мать, окружает заботой страна,
Вместе с Партией, с Армией, вместе с народом сильна.
Непреклонна Корея – прекрасный Востока цветок.
От Победы к Победе шагает корейский народ.
Остаётся нетленным, как свет Солнца,
Как радости свет,
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Ким Ир Сеном оставленный людям
Идеалов великих завет.
И теперь впереди, как отважный боец, Ким Чен Ын.
Когда Партия – м
 ать, дух свободы непобедим.
Хорошеет страна, окружает заботой людей.
У Кореи всё больше надёжных и верных друзей.
3
Поступь тверже гранита у солдата Кореи.
Закалился он в битвах, в партизанских боях.
Знамя алое чести, Знамя верности реет.
Партизанские тропы не забыли тот стяг.
Не забыли боёв ни суровые горы,
Ни покатый обрыв, ни седой перевал.
Доблесть воинов ценит, доблесть воинов помнит
Мать святая – Корея. Ким Ир Сен передал
Ким Чен Иру тот факел, что сердца зажигает,
Чтоб горел негасимо над Державою свет.
И под знаменем красным гордо, дружно шагает
Молодая Корея на вершины Побед.
Держит факел в руках молодой и отважный
Ким Чен Ын – с ын великой страны.
Для Победы, для мира, для Родины важно,
Этот факел веками по жизни нести.
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4
Гордая красивая страна
Островом Свободы остаётся.
Лапы к ней протягивают США,
Да не зубам страна, где Солнце
В каждом сердце трепетным лучом,
Утреннею свежестью и песней.
За свободу борются мечом,
Не давая места грубой лести.
На вершину славную побед
Поднялась страна. Ей страх неведом.
За спиною много сложных лет,
Но свободы вкус давно изведан.
Потому и дышится легко,
Детский смех беспечен, как природа.
И живётся с детства хорошо
Славному корейскому народу.
5
Овцою волк не станет никогда.
Капитализм всегда покажет зубы.
Корея с Ким Чен Иром поняла,
Чтоб устоять, стране быть крепкой нужно,
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Скале подобно, охранять границы,
Чтобы свобода прилетела птицей.
В Корее радостны смеющиеся дети.
Здесь каждый за покой страны в ответе.
Здесь ветеранам – уваженье, слава.
Могучая, великая Держава,
Где Армия – з ащитница страны,
Разящий меч против любой беды.
Не сунется сюда враждебный гунн.
Порукой мира – А
 рмия – Сонгун.
И храбрый сын Кореи Ким Чен Ын –
Отчизны-матери отважный сын.
6
Солдат и труженик – н
 арод,
Из века в век идёт вперёд.
И Ким Ир Сен, и Ким Чен Ир
Народу подарили мир,
Социализма торжество.
Но у него своё лицо:
Когда идут плечом к плечу
И любят Родину свою,
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Когда великая страна
Цветком весенним расцвела,
Когда в космическую высь
Уже корейцы поднялись.
Несокрушимая страна
Под Красным знаменем прошла
Путь битв, сражений и побед,
Познав свободы яркий свет.
Цвети и здравствуй на века,
Корея, мудрая страна,
Под руководством Ким Чен Ына –
Достойного Кореи сына.
7
Достиг немыслимых высот
Корейский трудовой народ.
Зовёт Сонгун. Зовёт Корея
Вперёд идти, в Победу веря.
Народ страны непобедим.
Бег времени неукротим.
И гордо в такт стучат сердца:
«Корея – Р
 одина моя!
Твердыня верности и славы –
Великая моя держава!»
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И знает твёрдо целый мир,
Как был надёжен Ким Чен Ир.
Он – сын Эпохи и Кореи.
Его заветам каждый верен.
В бою, в труде – п
 овсюду слава
И уважение Державы.
И знают все, что есть страна,
Где Любовь всегда жива,
И что улыбкою согреет
Сердца замёрзшие Корея.
8
Есть страна, где подлости и лести
Места нет. Здесь счастлив стар и млад.
Вот пример и мужества, и чести.
Здесь Любовь взошла на пьедестал.
Вождь, народ и партия едины.
Здесь царят спокойствие и мир.
Ким Чен Ын – д
 остойнейшая смена.
И всегда примером Ким Чен Ир.
Много впереди побед, успехов,
Процветать искусству без конца.
И ничто не будет здесь помехой
Для страны, смотрящей в небеса.
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