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106 УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

МАРШАЛА АРТИЛЛЕРИИ В.И. КАЗАКОВА 

 

История 106 учебного центра имени Героя Советского Союза маршала артиллерии     

В.И. Казакова неразрывно связана с 745 отдельным зенитным ракетным полком, созданным на 

базе 1377 зенитного артиллерийского полка среднего калибра 32 зенитной артиллерийской 

дивизии.  

Полк, сформированный в  1943 году в селе Павшино Московской области, прошел 

славный боевой путь от Ленинграда до Берлина. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, 

освобождении республик Прибалтики и 7 мая 1945 года в составе 1 Белорусского фронта 32 

зенитная артиллерийская дивизия вошла в г. Берлин.  

За доблесть и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками при 

овладении городом Гатчина Ленинградской области, дивизии присвоено наименование 

«Гатчинская». За образцовое выполнение боевых задач в сражениях с немецко-фашистскими 

захватчиками, дивизия награждена орденом «Красное знамя», и стала именоваться «32 зенитная 

артиллерийская Гатчинская Краснознаменная дивизия резерва Верховного 

главнокомандования». 

В марте 1963 года полк передислоцирован из г. Франкфурт на Одере (Германия) в г. 

Оренбург. Личному составу полка было дано ответственное задание – стать главной базой для 

переучивания зенитных ракетных частей и соединений противовоздушной обороны.  

С момента принятия зенитного ракетного комплекса «Круг» на вооружение, возникла 

необходимость в подготовке специалистов, способных качественно и с высокой эффективностью 

реализовать его боевые возможности. В соответствии с этой задачей, на основании директивы 

Генерального Штаба ВС СССР от 5 апреля 1965 года  и директивы Командующего войсками 

Приволжского военного округа  от 22 апреля 1965 года,  в городе Оренбурге началось 

формирование  учебного зенитного ракетного центра войск ПВО СВ. 

20 июля 1965 года  формирование учебного центра было закончено и ему присвоено 

наименование - «войсковая часть 40265».  В ознаменование этого, приказом Министра обороны 

СССР установлен день годовщины части -  20 июля. 

В формировании учебного центра самое активное участие приняли офицеры-

фронтовики, силами, знаниями, боевым опытом, инициативой и энергией которых в кратчайшие 

сроки была создана соответствующая учебно-материальная база, подготовлены кадры и 

сформирован воинский коллектив.  Это способствовало  успешному выполнению поставленных 

задач. Первым начальником учебного центра  был  назначен  полковник   Дунаев А. И., которому 

в 1967 году было присвоено воинское звание "генерал-майор".  Его заместителями были 

полковники Поспелов И. М., Губин П. И., Водолаженко В. И. и подполковник Шайкин А. И.; 

первыми  начальниками циклов - подполковники Герцкин Р. И. и Иванов Н. С.; первым 

начальником школы сержантского состава - подполковник Михайлов П. И. Эти офицеры стояли 

у истоков создания учебного центра. 

5 сентября 1965 года в учебном центре впервые после его формирования  были 

приведены к Военной присяге солдаты призыва 1965 года. В период  с 30 октября  по 15 ноября 

1965 года  были укомплектованы первые две батареи школы сержантов,  с которыми 1 декабря 

начались занятия  по подготовке младших специалистов ЗРК "Круг" для войск ПВО СВ. С 1 

января 1966 года часть приступила к переучиванию первых подразделений войск ПВО СВ.  

В 1966 году 745 отдельный зенитный ракетный полк проводит опытные тактические 

учения с боевыми пусками ракет по воздушным целям и показные тактические учения для 

начальников ПВО округов. Учения проведены с общей оценкой «хорошо». 1 июля 1967 года в 

состав 106 учебного центра вошёл 745  отдельный зенитный ракетный полк,  который стал 

главной учебно-материальной базой для переучивания зенитных ракетных частей и соединений 

противовоздушной обороны. 

Все эти годы непрерывно росло методическое мастерство командиров, преподавателей, 

расширялись и усложнялись структура и задачи учебного центра. Непрерывно шло 



переучивание соединений и частей войсковой ПВО на ЗРК "Круг"  и каждые полгода проводился 

выпуск нескольких сотен младших специалистов для нашего рода войск.   

С 1986 года,  продолжая подготовку специалистов всех категорий на ЗРК "Круг",  

учебный центр  приступил  к обучению младших специалистов  по  специальностям  зенитной 

ракетной системы (ЗРС) С-300,  а с 1989 года  на данную ЗРС в учебном центре стали 

переучиваться офицеры и прапорщики.  

В 1992 года  учебный центр приступил к обучению специалистов для ЗРС "Тор", 

младших специалистов для ЗРК "Оса", а в 1993 году  была начата подготовка прапорщиков для 

нашего рода войск. 

Обучение иностранных военных специалистов стало ещё одной  важной 

государственной задачей. Были построены новые учебные корпуса,  введены в строй десятки 

новых классов, началась  компьютеризация  учебного центра.      С января 1997 года  учебный 

центр приступил к обучению иностранных военных специалистов, которое успешно 

продолжается и в настоящее время.      

С 1998 года  учебный центр  приступил  к  подготовке младших специалистов для ещё 

одного ЗРК, уже пятого по счёту - "Бук". 

В ходе проводимых реформ в Вооружённых силах Российской Федерации, в октябре 

2012 года учебный центр  вошёл в состав 473 Межвидового окружного учебного центра 

Центрального военного округа. С 1 мая 2013 года, на основании директивы Министра обороны 

РФ от 12 марта 2013 г №  Д-05,  106 учебный  центр войск ПВО переформирован в отдельную 

воинскую часть – 33860, с подчинением командующего ЦВО. С 1 сентября 2013 года 106 

учебный центр войск ПВО СВ подчинён ГК Сухопутных войск. 

Учитывая заслуги личного состава  106 учебного центра  10 сентября 2015 года Указом 

Президента Российской Федерации  № 452 106 учебному центру присвоено почётное 

наименование «имени Героя Советского Союза маршала артиллерии В.И. Казакова»  

 

Начальниками учебного центра в разные годы были: 

с   1965 по 1969 ── генерал-майор Дунаев Александр Иванович; 

с   1969 по 1975 ── генерал-майор Чеботарёв Владимир Ильич; 

с   1975 по 1979 ── генерал-майор Гусев Василий Гордеевич; 

с   1979 по 1983 ── полковник Шляпкин Борис Владимирович; 

с   1983 по 1985 ── полковник Щербаков Виктор Иванович; 

с   1986 по 1987 ── полковник Гаврищишин Николай Николаевич; 

с   1987 по 1996 ── генерал- майор Воляник Владимир Родионович; 

с   1996 по 2009 ── полковник Гизатулин Исмагил Мунирович; 

с   2009 по 2013 ── полковник Новиков Борис Алексеевич; 

с   2013 по н.в. ── полковник Килеев Дмитрий Александрович. 

 

За свою 50-летнюю историю 106 учебный центр войск ПВО Сухопутных войск внес 

весомый вклад в развитие и совершенствование войсковой ПВО СВ, стал настоящей кузницей 

кадров специалистов для войск ПВО СВ. 

В 106 учебном центре войск ПВО Сухопутных войск за 50 лет на новые образцы 

военной техники переучено свыше 80 частей и подразделений войсковой ПВО, подготовлено и 

направлено в войска более 70 тыс. специалистов для подразделений ПВО СВ, ВДВ, ВМФ и 

других частей и подразделений во все уголки России, подготовлено более 1000 прапорщиков. 

Продолжая славные традиции старших поколений воинов-зенитчиков, личный состав 

учебного центра достойно выполняет стоящие перед ним задачи по профессиональному 

овладению оружием и военной техникой, умело решает задачи обеспечения учебного процесса, 

обучает иностранных военных специалистов, знакомит иностранные военные делегации с 

боевой техникой войсковой ПВО, при этом показывая профессионализм и выучку, 



вызывающую восхищение у всех официальных лиц, посещающих учебный центр. Ведущие 

позиции учебного центра завоеваны не только в службе и боевой учебе, но и в оказании 

помощи городу Оренбургу при проведении военно-патриотических мероприятий. 

Сегодня роль 106 учебного центра войск ПВО СВ как уникального военного учебного 

заведения в войсковой ПВО только возрастает. Это единственный учебный центр, готовящий 

младших специалистов на ЗРК средней дальности, от которых зависит грамотная эксплуатация  

поступающей в войска новой техники и вооружения войсковой ПВО. 

 


