часть

1

Главное автобронетанковое управления МО РФ

1437 Учебный центр
по подготовке младших
специалистов автобронетанковой
службы Министерства обороны
Российской Федерации
(этапы становления и развития)
Приймак
Сергей Владимирович,
начальник федерального казенного
учреждения «Войсковая часть 20155»,
полковник

Дроздов
Алексей Сергеевич,
заместитель начальника управления —
начальник отдела
НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны России,
к. т. н., доцент, подполковник
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1437 Учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Минис терс тва о бороны
Российской Федерации (1437
УЦ МО) (Федеральное казенное учреждение «Войсковая
часть 20155») является организацией Министерства обороны
Российской Федерации и входит
в состав воинских частей и организаций непосредственного подчинения начальнику Главного
автобронетанкового управления Министерства обороны
Российской Федерации.
История военной части 20155
на территории г. Острогожска
берет свое начало от школы автомехаников № 34. Школа была
на хорошем счету у командования Воронежского военного
округа. Курсанты неоднократно
принимали участие в выполнении важных правительственных

задач, оказывали помощь в восстановлении предприятий города
и области.
Однако свою летопись учебный
центр начал в один из самых судьбоносных и трагических периодов
истории нашей страны — в суровые годы Великой Отечественной
войны.
Отправной точкой его создания послужила директива
Московского военного округа
от 22 января 1943 года о формировании в городе Наро-Фоминске
64-го отдельного автомобильного
батальона. В 1943 году батальон
расположился в Москве. Уже через год, в марте 1944 года, на его
базе сформирована школа младших специалистов-ремонтников
автомобильных частей.
В победном 1945 году школа передислоцируется в г. Сталиногорск
(теперь г. Новомосковск) Тульской
области.
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30 января 1947 года школе вручено Боевое Знамя. 1 января 1948 года
школа переформирована в школу
автомехаников Вооружённых Сил
СССР — войсковую часть 20115.
Приказом Министра Обороны
СССР от 12 июля 1949 года 1 января объявлен годовым праздником Части.
В апреле 1948 года 34-я школа
автомехаников передислоцирована в г. Острогожск Воронежской
области, где продолжает выполнять задачи по главному своему
предназначению — подготовке
младших специалистов автомобильной службы.
Наравне с решаемыми задачами личный состав части принимал участие во всеармейских
и окружных учениях (в том числе
и с применением ядерного оружия на Тоцком полигоне в 1954
году), уборке целинных урожаев и тушении лесных пожаров
в Подмосковье в 1972 году, в ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС, а еще были Афганистан,
Ленинакан и Спитак, Северный
Кавказ и Таджикистан.
На о снов а нии дир ек тив
Главного штаба Сухопутных войск
от 24 октября 1974 года с 1 декабря
1974 года берет отсчет новый исторический этап в развитии — преобразование 122 школы младших
специалистов в 37 учебную автомобильную бригаду. С развитием
ракетной техники и средств ПВО
в бригаде организовали подготовку младших специалистов для
эксплуатации тяжелой колесной
и гусеничной автобронетанковой
техники. В 1973 году школа занесена в Книгу учета ордена Ленина
Московского Военного округа.

Заслуги постоянного состава
учебной бригады отмечены орденами Ленина, орденами Красного
Знамени, орденами Отечественной
войны 1-й и 2-й степени, орденами
Красной Звезды. Военнослужащие
учебного центра более 200 раз
награждались орденами, свыше
700 раз медалями, в том числе
и наградами иностранных государств. Награды специалистов-выпускников учету просто
не поддаются — ни одна «горячая
точка» последних десятилетий
не обходилась без механиков-водителей «Острогожского масштаба». Учебный центр уникален —
единственный по своей структуре
в Вооружённых Силах Российской
Федерации.
На о снов а нии дир ек тив
Главного штаба Сухопутных войск
от 1974 года 122 школа младших
работников автотракторной службы и 268 автомобильное депо были
переформированы в 37 автомобильной бригаду.
С 1 июня 2012 года, согласно
указу Президента «Об образовании единого учебного центра
по подготовке специалистов автобронетанковых войск», в городе Острогожске прекратила
своё существование 37 учебная
автомобильная бригада. На базе
бывшей 37 учебной автомобильной бригады с 1 июня 2012 года
расположили Учебный центр
по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы Омского автобронетанкового
инженерного института филиала
Военной академии материально-технического обеспечения
(МТО) имени генерала армии
А. В. Хрулёва в Воронежской обла-

сти (г. Острогожск). Под таким названии часть просуществовала до
2014 года, когда ей вернули звание
воинской части и Воинское знамя.
В декабре 2007 года, в канун
65-летнего юбилея, бригаде, как
одной из лучших в Вооруженных
Силах, было вручено Боевое Знамя
нового образца. За высокие показатели в боевой и политической
подготовке и в ознаменование
50-летия образования СССР в декабре 1972 года школа награждена
юбилейным Почетным знаком.
Указом Президента Российской
Федерации,
указаниями
Генерального штаба Вооружённых
Сил Российской Федерации
и Команд ующего войсками
Западного военного округа с июня
2012 года 37 учебная автомобильная бригада расформировывается
и на ее базе формируется Учебный
центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой
службы в г. Острогожске.
31 августа 2014 года учебный
центр переформировывается, ему
присваивается номер 1437. На его
базе действуют единственный
в России учебный центр по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы и полигон
площадью более 180 га, входящий
в состав воинской части, предназначенный для организации
практических занятий по вождению автомобилей. В части служат
более 1,6 тыс. человек. Курсанты
занимаются в классах, на спецтренажерах и современных машинах.
Курс рассчитан на 4 – 5 месяцев,
после чего бойцов распределяют
в другие воинские части России.
В зависимости от программы
подготовки проводится обучение
на многоколесных машинах и тягачах. Полевые выезды и стрельбы проводятся на автодроме или
полигоне со специальной полосой
препятствий.
Начиная с 2015 года на территории части проходит один из этапов Международных армейских
игр «Мастера автобронетанковой
техники».
Результаты, достигнутые специалистами части, основываются на постоянном мониторинге
качества образования, а также
всесторонней помощи, оказываемой руководством Главного
автобронетанкового управления Министерства обороны
Российской Федерации.
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