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Елена Младенцева

с. Малышева Каргапольский район Курганская область
Член объединения "Светлые поляны"

                                                                                                                 Предисловие                                                                                                                                                                                                                          

  В этом 2018 году исполнилось 75 лет Курганской области! Эту юбилейную дату в 
Каргапольском районе отметили смотрами художественной самодеятельности. Поэт 
Елена Младенцева для своего Дома Культуры написала сценарий, по которому и прошёл 
концерт. Стихи из этого сценария и отдельные фото из концерта были Еленой любезно 
представлены сайту, за что ей наша признательность!                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                            От администрации Евгений Секерин
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В нашем российском царстве,
В нашем русском государстве,
За уральскою грядой
Край лежит наш небольшой.
Зауральем мы зовем –
Песни здесь о нем поем.
Область нынче величаем –
Юбилей ей отмечаем.

В  давние-давние времена
Жили   здесь чужие племена.
Татарский хан Кадыр
Жестокий, жадный был.
И у Тобола этот хан
Разбил кочевников тех стан.
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Растил единственную дочь -
Себе подобие точь - в – точь.
Любил, лелеял дочь свою,
Неописуему  красу.
Мечтал:  продолжит род она,
Но вдруг царевна умерла.

Обезумел хан Кадыр,
Дочь свою похоронил
На берегу Тобола он.
Так появился этот холм:
Курган, где девушка лежит,
Где мертвым сном дочь хана спит.

Все богатства хан Кадыр
Вместе с дочерью зарыл.
Сколько ж было здесь таких,
Их, грабителей лихих,
Кто хотел брильянты те
Вырыть и забрать себе.

Но легенда рассказала,
Что царевна эта встала:
Разошлась земля кургана.
В колеснице дочка хана,
Златом, серебром маня,
Унеслась в иные края.
Чухломского озера в  волнах
Утонула с колесницею она.
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Время быстро-быстро шло,
Вдруг  Невежина сюда занесло.
Там, где когда-то был тот хан,
Основал он Царев Курган.
Всем его  врагам назло
Поселение росло.
Екатерина  приказала,
Когда Россией управляла,
Назвать городом поселение
С её царского повеления.

Ох, Россиюшка ты наша, страдалица –
Много пришлось тебе печалиться.
Революция, гражданская война
Горюшка принесли тебе сполна.
Не обошла та война зауральский край,
С поражениями белые шли за Урал…
Зауральцы с боями их встретили,
Очередями пулеметными отметили.
Много славных героев мы помним,
Среди них земляк Николай Томин.
Рейдом  вырвал Курган из рук белых,
Действовал он с отрядом смело.

Закончились войны,
Зажил народ спокойно.
Пахал да сеял пашни
На зауральских землях наших.
Отдыхать народ тоже умел,
И плясал, и частушки пел.
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Ох, Россиюшка ты наша, страдалица,
Вновь пришла тебе пора опечалиться.
Налетели на страну нашу гордую,
И свободную страну, непокорную
Злые вороны немецкие, черные,
Заметали свинцовые молнии.
Убивать пришли они наш народ  -
Получили они от ворот поворот!

И вставал народ, поднимался,
Вместо плуга за оружие брался.
Зауральцы на беду ту ответили
И отвагою врага они встретили.
Были смелыми в бою и отважными,
А в тылу дела решались  важные:
Так в суровом году 43-ем,
В то военное лихолетье,
Область наша родилась Курганская,
Как кровиночка зауральская!
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Свыше  двухсот тысяч земляков на фронт ушли,
Да более половины в боях полегли.
Доблесть зауральцев страна приметила,
108 земляков Героями отметила.
75 тысяч медалями, орденами наградила
И на подвиги славные благословила.
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Нынче празднуем большой семьёй своей
75-летний областной мы юбилей!
Много людей прославляли область нашу,
Чтобы становилась она еще краше.
Всем известен зауральский агроном
Терентий Мальцев… Вы слыхали о таком?
Сколько им полей исхожено самим,
Чтобы становился урожай у нас большим,
Чтоб  пшеница колосилась на полях,
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Многих-многих излечил и исцелил
Наш известный Илизаров Гавриил.
За пределами страны известен маг,
И у многих он останется в сердцах!

Есть поэты и художники у нас,
И певцы, и музыканты – высший класс!
Имена нам все их здесь не перечесть,
Что несут нам радость – им хвала и честь!
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