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Уже к концу 30-х годов советская экономика по масштабам своей 

индустрии вышла на первое место в Европе. Но в годы Великой 

Отечественной войны, в связи с разрушением всей крупнейшей 

металлургической базы IОга, ей снова был нанесен сильнейший удар. 

Однако именно в годы войны Урал сыграл ту огромную роль, какую 

еще никогда не играл ранее в стране. Все: от каски и саперной лопаты 

до танков и снарядов - изготовлялось из металла уральских и 

сибирских заводов. На Урале строятся новые печи и заводы. Всего 

за военные годы здесь построено 1 О доменных печей, 23 мартеновские 
печи, вводятся в действие новые блюминги и мощные листопрокат

ные станы, построен новый трубопрокатный завод в Челябинске, 

расширены заводы Новотрубный Первоуральский и Сиварский, 

расширилось и ферросплавное производство. Правда, полностыо 

восстановить довоенные объемы продукции стали и проката удалось 

только после войны, в 1948 году, но все же на это потребовалось 
значительно меньше времени, чем после первой мировой войны, 

когда на решение той же задачи ушло от 8 до 10 лет. Уже к концу 50-х 
годов в стране было выплавлено около 60 миллионов тонн стали, 
столько дали Англия, ФРГ, Франция и Швеция вместе, а в 1960-
65,3 миллиона тонн. План производства металла был перевыполнен. 
По сравнению с дореволюционным временем выплавка стали 

возросла в 16 раз, в чем существенную роль, несомненно, сыграла 
металлургия Урала, которая почти за полвека поднялась от состояния 

разрухи и технической отсталости до вершин технического прогресса. 
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В последние годы значительно возрос интерес к истории армии 

дореволюционной России, при этом появилась возможность гораздо 

шире и более объективно оценить роль офицерского корпуса, опре

делить его место в историческом прошлом Росснiiского государства 

и Уральского региона. 



Военпо-учебные заведения Урала всегда являлись составной 

частью общероссийской системы военного многоступенчатого 

образования. Динамика их развития демонстрирует те процессы, 

которые происходили в сфере военного образования в масштабе 

России. Но если история Екатеринбурга связана с историей горноза

водского дела, а потому с историей оборонной промышленности, 

то центром военного образования на Урале можно считать Оренбург, 

длительное время представлявший интересы страны на Востоке. При 

этом военное образование в Оренбурге имело сво1о ярко выраженную 

специфику, так как Оренбуржье считалось территорией казаческой. 

Так, особу1о и очень значительну1о группу начальных училищ 

здесь составляли учебные заведения, действовавшие в Оребургском 

казачьем войске, где они создавались на средства казачества. Здесь 

было установлено обязательное обучение грамоте всех детей: мальчиков 

8-14 лет и девочек 9-15 лет. Курс обучения в войсковых начальных 
школах составлял 5-6 лет. Изучались Закон Божий, чтение, письмо, 
арифметика, гимнастика, церковное пение, фронтовое обучение 

мальчиков. В начале ХХ в. программа бьmа расширена и приближалась 

к программе прогимназий и высших начальных училищ. Работа 

учителей здесь считалась действительной военной службой. Необхо

димо отметить, что Урал являлся, наряду с Доном и Кубаныо, одним 

из главных казачьих регионов России, поэтому задачи военного 

образования были здесь первоетеленной важности, а военпо-учебные 

заведения напряму1о были связаны с традициями военного уклада 

казачества. 

В 1825 г. в Оренбурге было открыто Неплюевское военное учи
лище, названное в честь первого губернатора края И. И. Неплюева. 

Особенностыо училища было преподавание татарского, арабского, 

персидекого языков. Училище готовило офицерские кадры для Орен

бургского отдельного корпуса, переводчиков, служащих по погра

ничному управлению. Среди обуча1ощихся были представлены 

русские, башкиры, татары, казахи. 

В 1840 г. Непл1оевское училище разделили на два отделения: евро
пейское и азиатское, усилили специальну1о подготовку обуча1ощихся. 

Вообще, Оренбургское 1 Iепл1оевское училище внесло большой вклад 
в развитие военного образования на Урале в XIX в. А в 1844 г. оно 
было преобразовано в кадетский корпус. Своеобразие этого учеб-
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ного заведения сохранялось, но число воспитанников увеличилось 

с 80 до 200. Еще одна реорганизация произошла в 1866 г., когда в 
ходе реформ, проводимых в России, кадетский корпус преобразовали 

в военную гимназию. 

В 1867 г. в рамках все тех же реформ в Оренбурге создается юн
керское казачье училище. 

В 1868 г. военпо-начальные школы в России преобразуются в 

военные прогимназии. Среди восьми образованных прогимназий 

была и Оренбургская, с общим контингентом в 2300 человек. Основ
ным ее назначением была подготовка к поступлению в юнкерское 

училище. Вообще устройством военных прогимназий по сути завер

шилась реформа воепво-учебного дела. Сложилась стройная система 

военного образования. Все звенья ее, как видим, оказались последо

вательно представлены в Оренбурге. 

После гибели Александра II проводимые реформы были приоста
новлены, а к исходу 1881 г. выработан план контрреформ военпо

учебного дела. В соответствии с ним все военные гимназии переиме

навывались вновь в кадетские корпуса. Таким образом, на Урале 

стало функционировать военпо-учебное заведение, именуемое 

Оренбургским Неплюевским кадетским корпусом. Военные же 

про гимназии, принимавшие лиц всех сословий, решили упразднить, 

это относилось и к Оренбургской про гимназии, которая бьша закрыта 

в 1887 г. Эта система военпо-учебных заведений проработала без 

принципиальных изменений до начала Первой мировой войны. 

В историю военного образования на Урале можно включить н 

истори1о Екатеринбургского суворовского училища, началом кото

рого стал открытый в 1843 г. в Орле кадетский корпус имени генерала 
русской армии М. Бахтина. Уже при советском правительстве на базе 

этого корпуса в 1943 г. было создано суворовское училище. В 194 7 г. 
училище переводится в Свердловск. Таким образом, родо-словная 

Екатеринбургского суворовского училища составляет 157 лет. 
Опираясь на запас прочности, созданный прошлыми поколения ми, 

в России вновь сегодня проводится реформа военного образования, 
трехсотлетне которого торжественно отмечено в январе 2001 г. не 

только в масштабе Вооруженных Снл Pct>, но и в военно-учебных 
заведениях Урала, в частности, в Екатеринбургском артиллерис1ском 

институте. 




