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Значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне внесли культурно-

просветительские учреждения. Деятельность домов культуры, библиотек в 1941-1945 гг. способство-

вала мобилизации сил людей, боровшихся на фронте и в тылу во имя свободы Родины. 

По архивным данным, на момент начала войны в городе Туринске Свердловской области насчи-

тывалось 3 массовых библиотеки, в фонде которых числилось 9156 книг и журналов. Действовали 2 

клубных учреждений, 6 школ, в т.ч 3 начальных, 1 неполная средняя и 2 средних школы. Население 

Туринска обслуживали 3 поликлиники и 1 городская больница, рассчитанных на 161 койку. Во всех 

больничных учреждениях работали 7 врачей, 2 зубных врача и 20 фельдшеров и акушерок [2, л. 121].  

С началом Великой Отечественной войны на первый план в деятельности культурно-

просветительских учреждений г. Туринска вышли задачи оборонного характера, направленные на 

усиление трудовой дисциплины и повышение производительности труда, подготовку населения к 

противовоздушной и противохимической обороне (ПВХО) и воспитание патриотизма [5, c. 1]. 

При доме культуре организовывались кружки по сдаче норм ПВХО и ГТО, кружки по изуче-

нию винтовки, гранаты, пулемета [4, c. 2]. Также в Туринском доме культуры организовывали ряд 

вечеров-концертов силами художественной самодеятельности района. Первый такой концерт состо-

ялся в зале Туринской средней школы №1. Была поставлена пьеса Квасницкого «Родственники из 

деревни». Весь вырученный сбор от пьесы поступил в фонд постройки самолета «Самодеятельное 

искусство Урала» [1, c. 2]. 

Вокруг клубов и библиотек сконцентрировалась пропагандистская работа, работники которой 

стали главными инициаторами в организации мероприятий, направленных на помощь фронту. С этой 

целью повсеместно проводился сбор денежных средств, облигаций, займов в фонд обороны. Регу-

лярными стали сборы теплых вещей и подарков для фронтовиков.  

Дома культуры и библиотеки активно выпускали стенгазеты и бюллетени. В ежедневных бое-

вых листках содержались выдержки из центральных и краевых газет. Особой популярностью пользо-

вались лекции о международном положении, ходе военных действий. Доклады были одним из не-

многих источников о положении на фронте [5, c. 1]. 

В здании школ № 1 и № 4 располагался эвакогоспиталь № 3749, который принимал тяжелора-

неных бойцов. В деятельности активное участие принимали комсомольцы. Они собирали литературу. 

Сандружина принимала и перевозила раненых бойцов, шефствовала над палатами [6, c. 2].  

Также в январе 1942 г. в Туринске было организовано 2 санитарных дружины, в которых зани-

мались работники предприятий и учреждений города. Занятия проводились ежедневно. Они стреми-
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лись изучить правила оказания первой помощи раненным, чтобы пойти на фронт, в госпитали и 

больницы [3, c. 3].  

Таким образом, благодаря широкому охвату населения всеми доступными формами и методами 

работы, проводимыми в городе можно говорить о значительной роли культурно-просветительских 

учреждений в области агитации и пропаганды населения. Трудно переоценить вклад этих людей в 

дело помощи фронту, в укреплении морального духа жителей города, вклад в победу над фашисткой 

Германией. 
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