Людмила АВДЕЕВА

ПУТЬ, ПРОЙДЁННЫЙ КНДР
И горькое, и сладкое смешав,
История Корею не щадила.
И раны до сих пор кровоточат.
Не раз слеза сердца людей омыла.
Но на колени не вставал народ,
С врагом сражаясь, чтоб испить Свободы
Глоток сладчайший и Победы плод
Сорвать во имя продолженья рода.
И август всё решил. Был 45-ый год.
Отмечена в Истории Победа.
Корейцы сбросили японский тяжкий гнёт.
48-ой год яркою стал вехой.
КНДР – свободная страна.
Страна, где правят Равенство и Братство,
Возникла, чтобы стали на века
Любовь и дружба основным богатством.
Но вновь война. Теперь решили США
Согнуть народ, поставить на колени.
Но победить Америку смогла
Страна, где власть держал стратег и гений.
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Пою в стихах КНДР
Свершилось всё, как Ким Ир Сен мечтал.
И Ким Чен Ир его продолжил дело.
ЧУЧХЕ, СОНГУН взошли на пьедестал.
Народ един. Открыто, мудро, смело
Свою страну готов он защищать
Во имя справедливости и счастья.
Меч армии не станет зря карать.
Народ и Армия – две неразрывных части.
«Штык Армии несёт народу мир.
На нём судьба детей, судьба Державы», –
Так говорил и думал Ким Чен Ир.
Вождей великих не померкнет слава.
И Ким Чен Ына крепкая рука
Несёт социализма идеалы.
А это честь, отвага, свет добра
И символ жизни – Ф
 лаг пурпурно-алый.
А в этом красном цвете – кровь бойцов,
Кровь партизан, кровь жертв войны жестокой.
И вместе с Партией и Армией готов
Народ корейский защищать истоки
Культуры древней и народный быт,
И самобытное прекрасное искусство.
Корея – н
 ерушимый монолит,
Страна, где живы вера, мудрость, дружба,
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Где в Памяти всё прошлое храня,
Героев помнят и оценят силу
Своей души, и духа, и ума.
Гордятся дружбою с великою Россией.
И строятся высотные дома.
Наука процветает, и заводы
Работают. Плодоносит земля.
И дышат дети воздухом свободы.
Мир Равенства, мир Братства и Любви,
Мир Справедливости живёт в душе народа.
Магнолии душистые цветы,
Взлетающие в небо журавли
И солнца шар – вот символы Свободы.
И потому, когда народ един
И есть национальная идея,
И крепкий лидер, он непобедим.
Да здравствует свободная Корея!
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