Пою в стихах КНДР

В ФЕВРАЛЕ НАСТУПАЕТ
ВЕСНА
1
Над Кореей солнечное небо.
На душе спокойно и светло.
Даже тот, кто здесь ни разу не был,
Знает, Солнце радости взошло!
Солнце новой жизни! Солнце мира!
В день, когда сбываются мечты,
В день рожденья Полководца Ким Чен Ира
Расцветают первые цветы.
На дворе февраль, но вся природа
В это день наполнится теплом.
Каждый шаг корейского народа
Приближает к счастью каждый дом.
Сколько было в нём любви к народу,
Благородства, чести и души.
Счастье знать, что через все невзгоды
К мудрости и радости пришли.
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Счастье понимать, что есть надежда,
Вера, мудрость, радость, крепкий мир,
Оттого в сердцах народа нежность.
И живой навеки Ким Чен Ир.
2
Ликуй, Корея, дивная страна!
Играй, оркестр! Пой звонче, лира!
16 февраля – д
 ень рождения Вождя,
Политика, стратега Ким Чен Ира.
Он мудр был и правдою силён.
Он скромен был и знал он твёрдо дело.
Корея – это прочно сбитый дом,
И птица радости сюда навек влетела.
3
В феврале в Корее дует ветер.
Ветер счастья, радости, любви.
Все в стране – и взрослые, и дети –
Ким Чен Иру песни и цветы
Принесут, поверив всей душою,
Мирной жизни нет уже конца.
Будет ярким солнце над страною.
Будет путеводною звезда.
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Ким Чен Ир – в еликий созидатель,
Полководец и борец за мир,
Новой жизни для людей создатель,
Не жалевший для народа сил.
Ким Чен Ир всегда с народом рядом –
Сын достойный славного отца.
Он с портретов смотрит мудрым взглядом.
И цветёт корейская земля.
4
В День рожденья Ким Чен Ира
Над Кореей – Солнца свет,
Солнце радости и мира,
Солнце будущих побед.
Он ушёл, но он остался
Жить в сердцах простых людей.
Его помнят иностранцы
И его рожденья день.
Счастья, радости Корее
Пожелают много стран.
Станет жизнь еще светлее
У рабочих и крестьян.
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В день рожденья Ким Чен Ира
Понесутся песни вдаль.
Запоют поэтов лиры.
Будет солнечным февраль.
5
Стал Ким Чен Ир – З
 вездою путеводной.
Он окружён любовью всенародной,
Путь указал к вершинам мирозданья,
Открыл дорогу к счастью, к созиданью.
Он указал великий путь Побед.
Склонись перед гением, жестокий век.
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