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Слушайте, слушайте, слушайте! Послание Тобольского 

воеводы Григория КУРАКИНА!
«…Отвести под новую Слободу место на правом бере-

гу Туры, впадающей в Тобол, в Сибирской губернии, Тоболь-
ской провинции, в Краснослободском дистрикте выше Ка-
трагуловых юрт. Учинить межи и чертёж 700 десятин зем-
ли. Повелеваю: назначить слободчиком Давыда АНДРЕЕВА. 
И велю ему набрать охочих людей строить новую Слободу. 
Назвать ту Слободу именем слободчика – ДАВЫДКОВСКОЙ. 
И пахать пашни, и ставить избы крестьян в лето 1646 го-
да…», - звучало в Указе, зачитанном с праздничной сцены в 
селе Туринская Слобода в честь празднования 370-летия!

Юбилейный день села Ту-
ринская Слобода начался 
праздничной музыкой. Па-
лящее с раннего утра солнце 
не смогло удержать жителей 
по домам, они шли на празд-
ничное гуляние задолго до 
открытия праздничной про-
граммы, которую предваряла 
сельскохозяйственная ярмар-
ка. Привлекали взрослых и де-

тей раскинутые возле площа-
ди гигантские надувные гор-
ки с трёхэтажные дома и дру-
гие аттракционы – батуты, ка-
чели, карусели, надувные ша-
ры и лодочки, скользящие по 
водной глади, железнодорож-
ные вагончики и сказочный 
паравозик с вагоном-кабрио-
летом и танком, тиры и «лест-
ница тарзана», захватываю-
щая дух «бешенная лавочка», 
пикирующая с детьми то вниз, 
то вверх и многие другие раз-
влечения, ставшие неотъем-
лемым атрибутом Дня села, и, 
конечно же, шашлыки и сла-
дости!

Торжественное откры-
тие юбилея проходило пе-
ред зданием администрации, 

Н.А. Клевец вручает Почетную грамоту С.В. Лаптевой

Давыд Андреев 
зачитывает указ

Аттракционы и торговые ряды

Супруги Захаровы с внучкой

С.Р. Катаева с кубком 
«Честь и достоинство»

Семья Шутовых с самыми юными жителями села

на празднично оформленной 
сцене. Около 200 жителей се-
ла и гостей праздника одно-
временно могли наблюдать 
действо, расположившись на 
удобных лавочках. И вот зазву-
чали позывные праздника, от-
считывающие последнюю ми-
нуту до начала, и 30-20-10-5-
1 секунда… Первым номе-
ром программы полилась пес-

ня «Здравствуй, Родина!» в ис-
полнении ансамбля «Алые па-
руса» Детской школы искусств:
Белые птицы над Белою Русью,
Радость от встреч, 

расставания с грустью.
Светлые лица, родные 

морщинки,
В детство свое не забыты 

тропинки.
Небо как море, озера как небо,
В стужу тепло нам от запаха 

хлеба.
Утром сверкают жемчужные 

росы,
Ленточки рек вплетены 

в твои косы».
«Здравствуй, край ты юности 

моей!
Здравствуй, Слобода 

ты обновлённая!

Нет на свете родины милей,
Чем село любимое, знакомое!», 
- вторили оду селу ведущие 
праздника Оксана Сабурова и 
Марем Кузьмина.

Первое слово для привет-
ствия предоставили Управля-
ющему Восточным округом 
Н.А. Клевцу:

- Дорогие слободотуринцы! С 
юбилеем всех вас! Вместе с ва-
ми юбилейные даты отмечает 
ещё ряд городов, есть города 
старше по возрасту – Туринск, 
Таборы, коим далеко за 400 лет. 
370-летие, это тоже большая 
дата. Всем жителям района 
благополучия! Быть добру!

Завершил своё поздравление 
Николай Арсентьевич вручени-
ем удостоверений и медалей 
«Ветеран труда» И.Н. Ермако-
ву, Т.А.Потаниной, В.В. Потапову, 
Л.Ю. Сабуровой и Почетной гра-
моты за многолетний добросо-
вестный труд С.В. Лаптевой.

Поздравительный адрес от 
имени депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской 
области М.А. Иванова зачита-
ла его помощник Лариса Устю-
жанина: «Дорогие слободоту-
ринцы! Примите мои искрен-
ние поздравления с 370-ле-
тием села Туринская Слобо-
да! Возраст – выдающийся! 
Ваше село стояло у истоков 
становления государствен-
ности на Урале, являясь воро-
тами России в Сибирь. С тех 
пор прошли века, но Туринская 
Слобода по сей день гордо воз-
вышается на крутом берегу 
Туры, село живёт и развивает-
ся. Всё благодаря вам, дорогие 
слободотуринцы, тому, что 
вы храните и приумножаете 
традиции гостеприимства и 
трудолюбия. Желаю вам сча-
стья, успехов и процветания!» 

Учреждённую «Благотво-
рительным Фондом Игоря Ба-
ринова и Максима Иванова»  
Премию общественного при-

знания «Честь и достоинство!» 
вручили слободотуринцам, 
ведущим достойный образ 
жизни на благо родной земли. 
Престижной награды заслуг 
активных граждан и обще-
ственных организаций удосто-
ены лауреаты Премии М.В. Ко-
шелев, С.Р. Катаева, Н.П. Мор-
гун, Ю.Д. Храмцов, Т.К. Шму-
рыгина, Общественная пала-
та муниципального района и 
Слободо-Туринский Дом куль-
туры. Почётную Грамоту За-
конодательного Собрания 
Свердловской области вручи-
ли С.В. Тихоньковой, директо-
ру районного ИМЦ. 

Далее эстафету поздравле-
ний  принял глава Слободо-Ту-
ринского сельского поселе-
ния Ю.В. Сабуров. Он пожелал 
односельчанам благополучия, 
успехов во всех делах и начи-
наниях. С праздником, доро-
гие земляки! – звучали его тё-
плые слова.

Ведущие продолжили эпо-
пею по страницам истории се-
ла – от трудолюбивых рук де-
дов и прадедов, возводящих 

дома, улицы до первого ка-
менного особняка постройки 
1906 года – дома купца Рудне-
ва. Улицы, как мостики памя-
ти…  Улица Проезжая, ныне 
Октябрьская, почтенных лет, 
первая брала своё начало, на 
ней и расположился краевед-
ческий музей, созданный кра-
еведами отцом и сыном Елисе-
евыми, Р.В. Лапшиной, а ныне 
бережно хранимый и приум-
ножаемый Т.Н. Захаровой.

На улице Ленина, заслужен-
ной, названной так в 1924 году, 
после смерти вождя, появи-
лись первые объекты соцкуль-
тбыта. Детский сад, редакция, 
милиция, почта, аптека, мага-
зины, Дом культуры, жилые 
дома, в которых жили и рабо-
тали скромные люди, не при-
вычные к славе. Вот их имена 
– Л.Л. Соболева, К.С. Парамо-
нова, Н.А. Чупин, Л.А. Горячев-
ских, Л.В. Зубкова, Т.Т. Храмцо-
ва, В.Г. Сабурова, Ф.И. Пислиги-
на, И.Н. Ермаков, В.В. Батраков, 
Н.Я. Чусовитина, Т.Ф. и В.Е. Кар-
пенко. Сегодня на улице уста-
новлена Доска Почёта граж-
дан, достигших высоких ре-
зультатов в различных сферах 
деятельности.

На улице Колхозной, а про-
ще – трудовой, проживают 

труженики сельского хозяй-
ства – В.А. Жданова, Д.П. Куз-
нецов, Т.В. Цуканова, В.Г. и Т.А. 
Кузнецовы.

На героической улице По-
беды проживают люди, до-
стойные памяти предков. Это 
труженики тыла В.П. Конова-
лова, Е.В. Коновалова, З.Д. Чу-
совитина и подполковник за-
паса, участник локальных кон-
фликтов Г.Е. Гаврилов. 

Благодаря нашему земляку 
А.А. Кручинину 
Мемориал во-
инской славы в 
память о земля-
ках, сложивших 
головы на полях 
войны, обрёл 
свой достойный 
вид.

В мирное вре-
мя новые ули-
цы села называ-
лись именами 
первопроход-
цев, например – 
Гагарина! И жи-
вут на ней люди 
под стать ему, 
принимающие 
на свои руки 
первенцев-сло-
бодотуринцев – 

В.П. Чебаков. На улице перво-
го врача С.П. Дёгтева живут 
доктора Р.М. и Г.Н. Халиулли-
ны, на улице первого секрета-
ря РК КПСС П.Д. Мингалёва – 
Глава МР М.В. Кошелев. 

В это время Ф.И. Пислигина 
поделилась историей своего 
дома. «В нашем доме по адре-
су переулок 2-ой Первомай-
ский, 6, построенном в 1965 го-
ду, квартиру №1 получил П.Д. 
Мингалёв, - живо рассказыва-
ла Фаина Ивановна. -  В 1974 
году он переехал на улицу На-
бережную, с тех пор в его квар-
тире 42 года проживает на-
ша семья. В квартире №2 жил 
второй секретарь РК КПСС В.Е. 
Кузнецов, затем К.Г. Куминова, 
зав. отделом пропаганды, Я.И. 
Веселов, заместитель редак-
тора газеты «Коммунар».

На улице Героя Советского 
Союза Г.П. Сабурова  прожи-
вают Т.П. Коновалова, Г.А. За-
харов, удостоенные на юби-
лее села Знаком отличия «За 
заслуги перед Слободо-Турин-
ским муниципальным райо-
ном».

Шумной улицу Советскую 
зовут, на ней детей успело 
много народиться. Пап и мам 
многодетных семей встречали 
овациями – Белогузовых, Ка-

таевых, Ординарцевых, Расто-
вых и Шутовых. Пусть их дети 
растут на радость родителей и 
на благо села!

Не остались без внимания 
жители села, чьи усадьбы бла-
гоустраиваются год от года, 
благоухая яркими цветника-
ми, чистотой и порядком. От-
дельную благодарность полу-
чили слободотуринцы и орга-
низации за участие в конкур-
се социальной рекламы. Это 
школы №1 и №2, детские сады 
«Родничок», «Солнечный», КЦ-
СОН, Краснослободская, Ни-
цинская, Ермаковская школы, 
ДЮСШ, ЦВР «Эльдорадо» и се-
мья Г.П. Зубковой.

Своё музыкальное «Пожела-
ние» односельчанам подарила 
А. Устюгова, а праздник про-
должался… Музейные экспо-
зиции, 1-й открытый фести-
валь казачьей культуры, фе-
стиваль народного творчества 
«Бабиновская дорога», кон-
цертная программа с участи-
ем местных артистов и гостей 
праздника, неподражаемый 
праздничный фей-ер-верк! и 
праздничная дискотека!

Года, года, над вами мы не 
властны, но как поётся в Гимне 
слободском – 
«Пусть же славится край наш 

родимый, 
Пусть живёт и не старится он,
Мы с тобою навеки едины,
Наш Слободотуринский 

район»!
С праздником, Туринская 

Слобода! С юбилеем!
Светлана ВОЛОХИНА, 

фото автора.

Семья Ермаковых
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Туринская Слобода, пожа-
луй, не видела такого числа 
приезжих и местных торговых 
гостей. Они заняли в этот день 
все центральные улицы и пе-
реулки села и площадь Ком-
мунаров. Начали заселять-
ся задолго до назначенного 
времени. И к десяти часам яр-
марка шумела вовсю. Запахло 
шашлыками, выбирай кому 
что нравится: из говядины, из 
свинины, из баранины, из ку-
рятины. Забегая вперед, ска-
жу, что запасов полуфабрика-
тов хватило до самого вечера 
- до сумерек дымились ман-
галы. 

Приехали и другие посто-
янные участники наших сель-
хозярмарок. Удивлял обилием 
ассортимента Туринский кол-
басный цех. Были в продаже 
как готовые колбасы и копче-
ности, так и различные полу-
фабрикаты.

Многим по душе продукция 
поваров Ницинской столовой. 
Ольга Полякова, Наталья Шме-
лева, Надежда Каримова и их 
помощник Евгений Кизеров 
предлагали шашлык, различ-
ную выпечку.  

Разбегались глаза, видя вы-
печку ИП Молчанова. Редко 
кто уходил, не положив в па-

кет буханку хлеба, каравай 
или что-нибудь еще. 

Довольно богатый выбор 
промышленных товаров, дет-
ских игрушек, разноцветных 
воздушных шаров. 

А тут девушки выбирают 
шляпку. При сегодняшней жа-
ре она как никогда кстати. Вы-
бор головных уборов богатый, 
разных фасонов и расцветок: 
белые, розовые, голубые…

Толпятся покупатели воз-
ле длинного прилавка, застав-
ленного различными товара-
ми, которые все по одной цене 
- от 15 рублей до 25. Глаза про-
сто разбегаются!

Прямо на улице целый горо-
док красивой мягкой мебели. 
Люди подходят. Смотрят, инте-
ресуются ценой, которая, кста-
ти, доступная. Покупай, укра-
шай свое жилище!  

К сожалению, что-то не за-
метил нынче на обычных ме-
стах наших товаропроизво-
дителей. А люди подходили, 
спрашивали, где можно ку-
пить зерно, мясо… 

Квас, различная молочка, 
сыр, творог, масло… Продук-
ты привезены из Башкирии, 
Челябинской области, города 
Каменск-Уральский и из мно-
гих других мест… Да, Турин-
ская Слобода сейчас есть в 
адресах заезжих купцов.

 Н. КОРЖАВИН.

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÊÀÇÀ×ÜÅÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ
Первый фестиваль казачь-

ей культуры «Казачья станица 
«Слободская» стал одним из 
главных событий праздника. 
На его открытии выступил ата-
ман регионального отделения 
Союза казаков-воинов Рос-
сии и Зарубежья казачий гене-
рал М.А. Кочегаров. Он в част-
ности отметил, что казаки ста-
ницы «Слободская» являются 
лидерами во многих видах: в 
спорте, в художественной са-
модеятельности. Здешний ан-

самбль знают не только в на-
шей области, но и за ее преде-
лами. За поддержку казачьего 
движения М.А. Кочегаров вру-
чил главе района М.В. Коше-
леву памятный знак «За воз-
рождение казачества». 

Атаман станицы «Слобод-
ская» В.А. Решетников поже-
лал слободотуринцам мира, 
счастья, благополучия. 

Программа концерта состо-
яла из более двух десятков но-
меров, как сольных, так и хо-
ровых.  Начали выступления 
хозяева сцены – ансамбль рус-
ской песни «Гармония».  И по-
лилась над площадью песня 
«Ой, загулял, загулял казак».

«Гармонию» сменил Олег 
Кипршкин (отец Олег) из по-
селка Пышма. Пел он о родной 
стороне, о ее бескрайних про-
сторах, полях и лесах. 

Ансамбль казачьей песни 
«Слобода» всегда тепло при-
нимается зрителями, так было 
и в этот раз. В его исполнении 
прозвучали песни «Закружи-
ла ночь в походе» и «Ты прости 

меня, родная».
Потом выходили на сце-

ну и радовали зрителей сво-
ими выступлениями самодея-
тельные казачьи коллективы 
из Тюмени, Тобольска, Качка-
нара, Ирбита, села Вознесенка 
Челябинской области.

Были среди выступающих 
именитые коллективы и ис-
полнители. К примеру, руко-
водитель фольклорного на-
родного коллектива «Родни-
ки души» Нижне-Катарачско-

го центра народной культуры 
Талицкого городского округа 
Викторина Рыжкова – дважды 
лауреат губернаторской пре-
мии Министерства культуры 
Свердловской области. 

 Среди наших солистов в 
первую очередь надо отме-
тить Наталью Бараблину, за-
служившую высокую оценку 
жюри конкурса. А в него вхо-

дили люди весьма компетент-
ные. От хозяев сцены - В.И. Ку-
чумов и С.В. Тихонькова. От го-
стей праздника – Л.И. Радю-
кова, специалист по вокаль-
но-хоровому жанру Свердлов-
ского государственного об-
ластного Дворца народного 
творчества, Заслуженный ра-
ботник культуры, О.К. Борма-
това, директор центра нацио-
нальных культур и народного 
творчества Свердловской об-
ласти. 

Итоги фестиваля подводи-
лись несколько позже. Наши 
казаки, как радушные  хозяе-
ва,  пригласили гостей на ве-
ранду ресторана, угостили пи-
рогами, травянушкой, други-
ми кушаньями – всем, чем бо-
гата уральская земля.  

А потом началось подве-
дение итогов фестиваля и на-
граждение: за подготовку фе-

стиваля, за участие в нем, за 
работу казачества. 

Из солистов Диплом лауре-
ата 3 степени получила Лилия 
Дмитриева (г. Тобольск), вто-
рой степени – Геннадий Попов 
и Станислав Шайкин, первой 
степени – Наталья Бараблина 
(все трое из Туринской Слобо-
ды). Дипломы получили так-
же Ирина Каминчук (г. Ирбит), 
Елизавета Путина (с. Вознесен-
ка Челябинской области), Вик-
тория Рыжкова (с. Нижний Ка-
тарач).

Среди коллективов отме-
чены Дипломами ансамбли 
«Здравница» (г. Качканар), «Ве-
рея» (г. Краснотуринск), на-
родный коллектив ансамбль 
русской песни «Горница», «Лю-
бава» (г. Тюмень) и «Вольница» 
(г. Ирбит).  

Лауреатами фестиваля ста-
ли ансамбли «Вольница» (г. За-
речный), имени атамана Вик-
тора Трушникова (г. Тобольск), 
«Слобода» (с. Туринская Сло-
бода).

От имени Дворца народ-
ного творчества Министер-
ства культуры Свердловской 
области специальные дипло-
мы также получили ансамбль 
«Родники души» (с. Нижний Ка-
тарач Талицкого района), ан-
самбль имени атамана Викто-
ра Трушникова, а также слобо-
дотуринцы Наталья Барабли-
на, Геннадий Попов и Станис-
лав Шайкин. 

Н. КОРЖАВИН. 
Фото автора. 

Лилия Дмитриева (г. Тобольск) Г.Ф. Попов, С.К. Шайкин

×ÀÉ ÎÒ ÊÓÏÖÀ 
È ÍÅ ÒÎËÜÊÎ¾

В день села музей зазывал гостей горячим чаем, 
вкусным печеньем. Стол был накрыт прямо на ули-
це у входа. Внимание посетителей привлекал стенд 
старых фотографий.  Мать и дитя, женщина с деть-
ми (30-е годы), девчонки военной поры, подружки (50-е 
г.), продавцы магазина «Новинка» (67 и 70-е годы), со-
трудники МПМК (80-е), сотрудники банка, педагоги и 
учащиеся восьмилетней школы (70-е), сельский мага-
зин (61 год) и другие.  Было интересно сравнить,  мо-
лодежь в прежние годы и теперь, узнать односельчан 
и себя. Ю.А. Назаров узнал себя на фото учеников вось-
милетней школы, а Т.М. Заровнятных назвала всех 
учеников и учителей. К сожалению, только 4 из 12 жи-
вы в настоящее время. Какой была площадь Коммуна-
ров и начало улицы Октябрьской? Это любопытно. И, 
если кто-то заинтересовался, посетите музей. 

Т. Заровнятных помнит учителей и учеников

Приветливые хозяйки 
Т.Н. Захарова и К.П. Вяло-
ва, встречая посетителей, 
предлагали им принять 
участие в музейном ла-
биринте. Для этого нуж-
но было пройти по залам, 
внимательно рассмо-
треть предметы стари-
ны и ответить на вопро-
сы. Успешно выполнив за-
дание, можно получить 
приз. Вопросы - от про-
стых, например: «Сколь-
ко птичьих гнезд распо-
ложено на дереве?», до 
сложных, ответ на кото-
рые можно найти, лишь 

внимательно изучив экс-
позицию музея и поду-
мав: «Сколько человек 
проживает в крестьян-
ской семье?» или «Какой 
предмет местные жите-
ли старались не исполь-
зовать при строительстве 
деревянной избы?». Бы-
ла проведена виктори-
на для знатоков родно-
го края. Беспроигрышная 
лотерея.

Здесь же можно было 
купить сувениры, посмо-
треть выставку женско-
го портрета «Без декора-
ций». Автор работ фото-

граф-визажист Алена На-
зарова. Модели: И. Фу-
фарова, О. Первухина, Е. 
Холкина, И. Сидорова, А. 
Молчанова, Н. Бараблина, 
О. Кайгородова, К. Дюпи-
на, О. Зобнина, А. Ганиева. 
Уж такие все красавицы – 
глаз не оторвать. Видна 
рука мастера. 

На площади музейны-
ми работниками была 
оформлена выставка ри-
сунков учащихся школ 
№1, №2 и Липчинской, по-
священная юбилею Ту-
ринской Слободы. Итоги 
этого конкурса были под-

ведены в день музеев, а 
выставку лучших работ, 
как и обещали, показали 
сейчас.

Надо еще отметить, что 
к юбилею сотрудницы му-
зея готовились тщатель-
но: обновили историче-
скую экспозицию, про-
думали каждый момент, 
и люди уходили доволь-
ные. Любят музей наши 
жители и благодарят Та-
тьяну Николаевну и Ксе-
нию Павловну за их ста-
рание и радушие. 

Г. ЯРОСЛАВСКАЯ.
Фото автора.Ансамбль «Верея» из г. Краснотурьинска
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