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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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Одним из показателей культурного развития города является уровень грамотности населе-

ния, что связано с развитием системы образования. Первое образовательное учреждение в Кар-

пинске было основано в 1949 г.: это была школа № 18, которая до 1954 г. была семилетней. Так 

же в 1954 г. были образованы и две другие школы: № 6 и 16, которые обучают детей и по сей 

день. В это время в городе обучалось 5457 учащихся. Так как население города увеличивалось, 

нужно было строить новые, более вместительные школы и именно поэтому к 1965 г. количество 

учебных заведений возросло до 32, включая начальные, восьмилетние и средние школы, а число 

учащихся, за период второй половины XX в. составило 17001 чел. К началу 1990 г. показатели 

пошли на убыль, общее число школ составляло 14, число учащихся 7498 чел. [1, л. 5]. 

В 1956 г. была основана библиотека им. Попова. В 1967 г. книжный фонд составил 30137 

экземпляров. В 1979 г. в Карпинске образовывается централизованная библиотечная систе-

ма. В доперестроечный период в библиотеке приходило по 11–16 тыс. книг в год. Число чи-

тателей увеличивается, повышается спрос на литературу [4, с. 3].  

Другим важным показателем социального развития является вопрос здравоохранения. В 

Советском Союзе к началу 1960-х гг. были достигнуты заметные успехи в деятельности ме-

дицинских служб и повышении качества здоровья населения. По сравнению с началом века 

более чем в два раза выросла средняя ожидаемая продолжительность жизни, сократилась 

младенческая смертность.  

16 апреля 1941 г. состоялась первая сессия первого созыва Карпинского городского Совета 

депутатов трудящихся, на которой был образован городской отдел здравоохранения. В связи с 

чем, медицинские учреждения г. Карпинска были исключены из подчинения Серовского город-

ского отдела здравоохранения и переданы в подчинения Карпинского городского отдела здраво-

охранения [2, л. 1]. В 1950 году в сети медицинских учреждений находилось 5 больниц на 402 

койки, 2 поликлиники на 25 врачебных приемов, 2 смешанных женских-детских консультаций, 9 

яслей на 400 коек, 2 врачебных, 10 фельдшерско-сестринских и 7 фельдшерских здравпункта. В 

лечебно-профилактических учреждениях были организованы специализированные врачебные 

приемы всех специальностей [3, л. 133]. В начале 1955 г. в городе создается больничный горо-

док. На его строительство было ассигновано около 20 млн руб. В середине года сдан централь-

ный корпус. Кроме того, строилось здание амбулатории в старой части города.  

К 1948 г. город сильно изменился, построено 40 тыс. кв. м. жилой площади, школы, 

больницы, построены Дворец культуры и кинотеатр «Красный горняк», проложены водопро-

водные магистрали, трамвайная линия, соединяющая станцию Богословск (бывшее название 

Карпинска) с центром города. Протяженность электросетей возросла до 42 км. К 1955 г. по-

строено около 15 тыс. кв. м. жилой площади. Сотни семей угольщиков, строителей, машино-

строителей вселились в новые квартиры. Около 300 семей на личные сбережения и ссуды, 

полученные от государства, построили собственные дома [5, с. 5].  

Таким образом, за время становления города в послевоенные годы произошли значи-

тельные изменения в социальной и культурной жизни города. Большими темпами развива-

лось строительство объектов здравоохранения и образования, население территории получи-

ло возможность пользоваться услугами учреждениями культуры. 
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Нижний Тагил, является крупным индустриальным центром, вторым по численности на-

селения в Свердловской области. В 1962 г. был основан Нижнетагильский городской Совет 

Свердловской области Света Всероссийского общества охраны природы (НТГООП). Это 

первое экологическое общество в городе. Ведущей целью своей работы общество утвержда-

ло улучшение экологической обстановки в городе за счёт сокращения производства, а также 

воспитание экологической культуры среди горожан. 

Управление общества осуществлялось коллегиально, советом, состоящим из двух сек-

ций: охраны атмосферного воздуха и охраны водных ресурсов. Председателем совета обще-

ства являлась А. К. Мороча. Один раз в 5 лет до 1996 г., а далее – один раз в 2–3 года, созы-

валась Конференция Совета для решения наиболее важных проблем. НТГООП работало по 

принципу самофинансирования. Членами организации были работники санэпидемстанции и 

химлабораторий предприятий города. 

НТГООП привнесло свой вклад в преобразование города. Так, в 1985–1992 гг. природо-

охранная организация выпускали различные агитационные материалы, адресованные води-

телям. Рекомендуется рационально продумывать маршрут движения и ездить на безопасной 

скорости, чтобы снизить выброс токсичных газов [2]. 

В 1988 г. Высокогорский ГОК утвердил программу затопления Главного карьера отхо-

дами флотационного производства. С этого же года начинается противостояние (продлится 7 


