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При эвакуации из Таллинна силами Балтфлота около 5000 чел. не успели погрузиться, 

хотя два транспорта, каждый вместимостью 2000 чел., ушли, погрузив всего 250 и 18 чел. 

Это связано с тем, что место погрузки оказалось в зоне досягаемости артиллерии противника 

и было перенесено. Войскам же об этом не сообщили. Переход кораблей осуществлялся без 

прикрытия авиации – противник захватил аэродромы. Это привело к большим потерям ко-

раблей и судов. Из 28 тыс. учтенных эвакуируемых потери составили 11 тыс. чел. (из них 

около 3000 гражданских) [6, с. 144, 191]. 

Итак, 8-й армии удалось на полтора месяца связать относительно крупные силы пехоты 

противника, ослабив тем самым немецкую группировку на ленинградском направлении. 

Немцам не удалось задействовать эти силы для быстрого развития наступления с плацдармов 

на р. Луга, захваченных в середине июля. Эта задержка позволила усилить оборону Лужско-

го рубежа. 8-я армия достаточно успешно использовала сложный рельеф севера Эстонии в 

условиях постоянной нехватки личного состава, артиллерии и боеприпасов. Кроме того, ей 

удалось избежать полного разгрома, планировавшегося немцами. 
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affected people's lives of that time. Their huge contribution to artistic life of the city will stay in the 

hearts of the Chelyabinsk region's citizens forever. 
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Театральная жизнь Челябинской области недостаточно исследована, хотя играла одну из 

главных ролей в жизни людей во все времена. Ее развитие в годы Великой Отечественной 

войны уже нашло отражение в наших предыдущих публикациях [3, 4]. 

В 1941–1942 гг. в Челябинскую область были эвакуированы театры, среди которых было 

немало известных, в том числе и Орловский областной драматический театр. В Челябинск 

прибыл и Малый театр [2, c. 22]. В воспоминаниях секретаря Челябинского обкома партии 

Н. С. Потоличева говорится: «В наиболее трудные дни для Москвы советское правительство 

решило не подвергать опасности одну из великих драгоценностей страны – старейший рус-

ский театр – Академический Малый театр имени А. Н. Островского» [9, c. 49]. Было принято 

решение о его переводе в Челябинск.   

С началом Великой Отечественной войны театрам приходилось перестраивать работу 

под военное время. Например, с началом войны театр имени Х-летия Октября в г. Златоусте 

был закрыт для размещения эвакуированных предприятий, а труппа распущена. Театральная 

жизнь в городе в годы войны была продолжена эвакуированным из Орла областным драма-

тическим театром. В июле 1941 г. было внесено предложение и о ликвидации Магнитогор-

ского драматического театра. Основная причина – невозможность дальнейшего финансиро-

вания «убыточного» театра. Но этот театр не был закрыт.  

После начала войны репертуар театров коренным образом изменился. Главное место в 

нем заняли пьесы по военной тематике. Процесс создания нового спектакля контролировался 

партийными органами, как и во всех городах области, представитель которой проверял идео-

логию постановки. Театры Челябинской области поставили много военно-патриотических 

спектаклей, среди них «Шёл солдат с фронта» В. П. Катаева, «Парень из нашего города» 

К. М. Симонова, «Нашествие» Л. М. Леонова, «Русские люди» К. М. Симонова, «В степях 

Украины», «Партизаны в степях Украины», «Фронт» А. Е. Корнейчука.  

Главной задачей спектаклей являлось воспитание у людей патриотизма, беззаветной 

преданности Родине, бесстрашия борьбы с врагом. Например, пьеса К. М. Симонова «Парень 

из нашего города» завоевала симпатии златоустовского зрителя. По просьбе зрителей кол-

лектив Орловского театра возобновил постановку этого спектакля [1, c. 2]. 

По своему творческому составу, активности, творческой спаянности, работоспособности 

очень выделялся Воронежский театр, освоивший за короткий срок площадку Копейского 

дворца культуры. Наиболее яркими спектаклями, признанные как наилучшие спектакли те-

атра являются «Фронт» А. Е. Корнейчука и «Женитьба Фигаро» П. Бомарше. В каждом спек-

такле видна мысль режиссёра, творческая взволнованность коллектива. Театр за время пре-

бывания завоевал любовь зрителя» [6, л. 27]. 

В тоже время к концу 1941 г. стало явно ощущаться отставание театрального репертуара 

Магнитогорского драмтеатра от нужд военного времени. Резко упала посещаемость этого 

учреждения. В январе 1942 г. руководство комбината обратилось за помощью к Московско-

му Малому театру. «Шефская помощь включала, выработку репертуара» [10, с. 132]. На пост 

художественного руководителя драмтеатра был назначен заслуженный деятель искусств ре-

жиссер Л. М. Прозоровский.  

С целью увеличения прибыли театрами организовывались выездные и гастрольные спек-

такли. Находясь в г. Копейске, Воронежский театр выезжал со спектаклями в Челябинск. 

Малым театром были даны спектакли, концерты в госпиталях, на предприятиях, в воинских 

подразделениях, выезжали на гастроли в другие города области, организовали отправку на 

фронт теплых вещей.  

Во время войны Орловский театр провел в Златоусте: «около 2000 шефских спектаклей и 

концертов, выступление в госпиталях, посылки на фронт, сбор средств в фонд обороны. За 

эту работу коллектив театра был награждён переходящим Красным знаменем отдела ис-
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кусств и обкома РАВИС» [5, л. 13]. Магнитогорский театр проводил большую работу с уча-

щимися ремесленных училищ. К пуску шестой домны Магнитки художественный руководи-

тель А. М. Прозоровский написал специальный литмонтаж, посвященный строительству и 

пуску домны. «Всего концертов за это время проведено – 195» [7, л. 8]. 

Как и у всех эвакуированных театров отсутствовали: декорации, костюмы, электроосве-

тительная аппаратура, бутафория. О проблемах Орловского театра говорилось в воспомина-

ниях его директора: «Клуб имел вместимость на 440 мест и находился в 6 километрах от 

центра города. Размер сцены 5х6 метров… в таких условиях работать абсолютно невозмож-

но» [8, л. 3].  

В целом, театральная жизнь в Челябинской области продолжалась на протяжении всего 

военного времени. Театры сыграли большую воспитательную, мобилизующую роль в годы 

войны. Как вспоминал ветеран Великой Отечественной войны В. И. Ульянов: «Когда-то, в то 

военное тяжелое время, театр вернул мне здоровье и жизнь. Возвратившись с фронта инва-

лидом, я находил в нем духовное удовлетворение. Театр – единственный приют искусства. 

Своей работой он воодушевил тогда многих героев фронта и тыла» [11]. 
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В статье поднимаются социокультурные проблемы г. Карпинска. Рассмотрено развитие 

образования в период с 1949 до 1990 гг., количество школ и число учащихся. Также важным 
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