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Более 75 лет газета «Боевой дозор» является рупором армейской печати в Окружном учебном центре, с честью 
выполняет свое главное предназначение - печатным словом дает широкую панораму военной службы, активно 
пропагандирует передовой опыт, мобилизует личный состав подразделений на выполнение сложных и ответственных 
задач в сфере обеспечения защиты дальневосточных рубежей нашего государства.  

     Дивизионная газета «Боевой дозор» своевременно и доходчиво сообщает своим читателям о жизни и деятельности 
Окружного учебного центра, а также о важнейших событиях в стране и её Вооруженных Силах. Большое значение 
на страницах газеты уделяется воспитательной работе с личным составом, как одной из важнейших составляющих 
всего учебного процесса.

75      со дня выхода 
первого номера 

газеты «Боевой дозор»

лет

Газета для тех, кто Родине служит!
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ГАЗЕТА, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ

Уважаемые товарищи!

Примите от руководства 392 Окружного учеб-
ного центра подготовки младших специалистов 
ВВО и от меня лично самые искренние поздрав-
ления по случаю 75-летия выхода в свет первого 
номера дивизионной газеты «Боевой дозор»!

Нам приятно констатировать, что газета стала 
неотъемлемой частью жизни коллектива соеди-
нения, заняла свое место в учебно-воспитатель-
ном процессе курсантов. 

За эти годы на страницах газеты опубликовано 
немало интересных, познавательных, ярких и за-
поминающихся материалов. Это свидетельству-
ет о высоком журналистском профессионализме 
сотрудников редакции.

Своим печатным словом газета ярко и актив-
но пропагандирует славные боевые традиции 
воинов-дальневосточников, передовой опыт от-
личников учебы и мастерство лучших военнос-
лужащих, побуждает к отличной учебе и службе. 
На своих страницах газета даёт широкую панораму жизни Окружного центра и Восточного 
военного округа, она стала для многих военнослужащих настоящим другом и задушевным 
собеседником. Газета неустанно рассказывает о славных вехах истории Тихоокеанского со-
единения, о службе лучших военнослужащих, что положительно сказывается на мотивации 
курсантов к будущей службе в частях округа. 

Сегодня, в наше сложное и противоречивое время, газета соединения находится на 
острие актуальнейших армейских проблем. Репортажи корреспондентов, их очерки и зари-
совки с учебных центров ярко отображают непростую службу военнослужащих российской 
армии дней сегодняшних, героику и романтику армейских будней.

Руководство Тихоокеанского соединения выражает уверенность и надежду, что газета 
«Боевой дозор» будет и впредь достойно выполнять стоящие перед ней задачи, активным 
печатным словом откликаться на злободневные проблемы служебной и учебной деятель-
ности Окружного центра, постоянно рассказывать о тех переменах, которые сегодня проис-
ходят в Вооруженных силах России.

Добра и счастья вам, успехов в журналистском творчестве!

Начальник Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова II степени соединения
                                 полковник                               А. Подивилов

Коллективу редакции 
газеты «Боевой дозор»

Уважаемые читатели газеты Тихооке-
анского соединения «Боевой дозор»! 

 
Семьдесят пять газете соединения «Бо-

евой дозор». Много это или мало, пожалуй, 
трудно сказать. Роль газеты в масштабах 
страны, края и даже города, наверное, не 
так значительна, но для нашего Окружного 
центра значение своего периодического из-
дания трудно переоценить. Сегодня газета 
стала поистине читаемой и востребован-
ной в учебных частях Центра, и даже уже 
за его пределами, хотя тираж, по нашему 
мнению, небольшой. Очень большим под-
спорьем в распространении газеты стал 
запущенный в 2015 году сайт газеты на 
просторах Интернета. Конечно, сегодня, 
когда механизм выпуска газеты отработан 
до мелочей, те далекие первые трудности 
вспоминаются с улыбкой. Газета сегодня 
имеет свое лицо, она стала узнаваемой, и 
что самое главное, читаема как офи-
церами и курсантами, так и вете-
ранами соединения и служащими. 
Сегодня выпустить очередной номер га-
зеты стало намного проще, сформирован 
военкоровский актив в подразделениях учеб-
ных центров, в газету приносят материалы 
военные корреспонденты Марина Смир-
нова, Елена Ткачук и Ольга Гребенюк, 
гражданский персонал, стремятся опубли-
коваться школьники и студенты г. Хабаров-
ска, часто дают информацию для газеты и 
представители городских ветеранских орга-
низаций. В целом сегодня с уверенностью 
можно сказать, газета Окружного учебного 
центра состоялась состоялась.

В канун праздника 75-летия выпуска 
первого номера газеты хотелось бы вы-
разить огромную благодарность руко-
водству Окружного учебного центра, осо-
бенно командиру соединения Алексею 
Подивилову, заместителю по работе с 
личным составом и по совместительству 
председателю редколлегии газеты Юрию 
Балухтину за ту помощь и поддержку, ко-
торую они оказывают редколлегии газеты 
в совершенствовании материальной базы. 
Сегодня у нас есть все для выпуска и разви-
тия нашей, ставшей популярной не только 
в стенах Окружного учебного центра газеты 
«Боевой дозор». 

С праздником, дорогие друзья !
Редакция газеты «Боевой дозор»

Коллектив редакции газеты «Боевой дозор» (1955 год).Заседание редколлегии газеты «Боевой дозор» (2016 год).



3

 У корреспондента в Учебном центре танковых войск Елены Ткачук всегда на 
первом месте стоят материалы о людях  и их судьбах.

Мл. сержант В. Гусаров: газету нашу чи-
таю, по возможности, регулярно. Материалы, 
публикуемые на страницах газеты, нравятся. 
Хотел бы видеть в будущих номерах больше 
информации о культурной жизни учебных 
полков, о становлении и дальнейшей службе 
выпускников, как полученные в учебных цен-
трах знания применяют в своей дальнейшей 
службе. Особенно, какие из предметов, нами 
изучаемых, больше всего пригодятся в жизни.

Рядовой А. Середа: читать газету люблю. 
Больше всего нравятся материалы об офице-
рах центра. Часто даже и не подозреваешь, 
на занятиях слушая офицера, что это за чело-
век стоит перед тобой. В газете часто дается 
материал об офицерах, их судьбах, успехах, 
жизненном пути. Это позволяет нам с по-
ниманием и уважением относится к нашим 
учителям и к преподаваемому ими предмету. 
Понятно, чем авторитетней и уважаемей пре-
подаватель, тем лучше отношение к его дис-
циплине у солдат.

Рядовой М. Адищев: нашу газету читаю 
регулярно. Больше всего мне нравятся мате-
риалы о солдатской жизни, о том, чем живет 
наш центр, какие в нем происходят интерес-
ные события. Общаясь в основном с ребята-
ми своего года, не всегда знаешь о том, что 
интересного произошло в других учебных 
полках, кто отличился в лучшую сторону, ка-
ких успехов добился. В газете всегда можно 
найти эту информацию.

Рядовой А. Елшин: с газетой знакомлюсь 
периодически, в основном, когда узнаю о 
том, что там появился интересный материал 
о моих товарищах и друзьях. Хотел бы, что-
бы написали и обо мне, но как это сделать 
не знаю. Думаю, такая информация в одном 
из номеров газеты помогла бы многим во-
еннослужащим в стремлении улучшить свои 
результаты в учебе, службе и спорте, рассчи-
тывая на то, что их труд будет замечен и о них 
будут знать все в нашем соединении.

КАКОЙ ХОТЕЛОСЬ БЫ ВИДЕТЬ ГАЗЕТУ «БОЕВОЙ ДОЗОР»?

Редакторы газеты
1942 - В.И. ЧЕРНИЧКИН
1942-1946 - Н.В. ЕРОШЕНКО

1950-1953 - А.Е. МИРОНОВ
1953-1966 - В.А. АЩЕУЛОВ
1966-1968 - П.И. ЗУБРОВ
1968-1978 - М.Н. РАДИЧ

1983-1987 - А.И. ДАНЧЕНКО
1987-1990 - В.И. ГУСАК
 1991-1992 - В.Р. ПЕЧЕРКИН

2007 - С.В. МАРКОВ
2007-2009 - М.Г. ИЛЬГОВ
2010-2014 - В.И. МАКОВСКИЙ
2015- н.вр. - А.А. ТУФАНОВ

  В разные годы в редакции служили и работали талантливые журналисты и сотрудники   
А.ИСМАГИЛОВ (1955), О.ФИЛЕВ (1988), С.СТУЛОВ (1990), А.ИВАНОВ  (1991),   Г.АБЛАЗОВ, 
А.ВАХРАНЕВ, С.ГРИШИН (2010), С.ПАНЮШКИН, Д.КРАСНОГОР, Н.КНЯЗЕВА. Продолжа-
ют активное сотрудничество Ю.ЮТВОЛИН, И.КАБЕРНИК и другие.

Редактор газеты М. Радич (1977 г.)

Коллектив редакции газеты «Боевой дозор» (1955 год).

Цель газеты – информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса, служебной деятельности, учебной и методиче-
ской работы, способствование укреплению морально-психологического состояния, дисциплины и правопорядка в подразделениях 
учебных центров, а также доведение до всех категорий военнослужащих и гражданского персонала политики России, решений 
руководства МО России и учебного соединения, мобилизация на честное и добросовестное выполнение своего служебного долга.

Они создают газету

Редактор газеты В. Ащеулов часто проводил литературные вечера в подразделениях дивизии (1960 г.)
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ГАЗЕТУ СВОЮ МЫ ЗНАЕМ
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Хочу немного сказать о нашей газете «Бое-
вой дозор». Думаю, не ошибусь, если отмечу, 
что это небольшое по объему печатное из-
дание очень необходимо каждому из наших 
военнослужащих. Прежде всего потому, что 
она всегда под рукой. Все более или менее 
важные события, происходящие в учебных 
центрах, находят свое отражение на страни-
цах газеты. Особенно привлекают в ней мате-
риалы, непосредственно касающиеся жизни 
конкретного солдата, прапорщика, офицера, а 
их в газете достаточно много. Мне впервые по-
пал в руки номер нашей газеты еще как только 
прибыл у учебный центр, тогда меня поразило 
разнообразие тематики публикуемых статей 
и материалов. Я узнал много интересного об 
истории прославленно-
го соединения, о жизни 
других военнослужа-

Слова создают события.
К.Томас

Верно определяйте слова, и вы 
освободите мир от половины недо-
разумений.

Р. Декарт
Всякий сочинитель хочет пи-

сать так, чтобы его поняли; но 
при этом нужно писать о том. 
что стоит понимания.

Ж.Лабрюйер
В сущности, нет ничего лег-

че, как писать так, чтобы ни-
кто не мог понять написанного, 
и, наоборот, нет ничего труд-
нее, как выразить многозна-
чительные мысли, чтобы 
они были понятны каждому,

А.Шопенгауэр
Автор, которому кажется, 

будто он очень ясно излагает 
свои мысли, не всегда бывает 
понятен читателям потому, что 
он идет от мыслей к словам, а чи-
татель - от слов к мыслям.

С. Сперони
Прежде чем поставить сло-

во на место, к нему нужно 
приглядеться, в него нужно 
вслушаться, к нему нужно приню-
хаться, пощупать его плотность, 
да еще и на вес прикинуть.

Г. Алексеев

щих, об их успехах и неудачах, в целом о во-
енной службе, и скажу честно, мне захотелось 
тогда, чтобы и моя фамилия была напечатана 
в газете. Для этого я стараюсь преуспеть в 
учебе, службе и общественной работе.

От своего имени хочу поздравить коллек-
тив газеты с 75-летним юбилеем и поблаго-
дарить редколлегию газеты за тот нелегкий, 
но очень полезный и необходимый каждому 
из нас труд, помогающий и стимулирующий 
нелегкую жизнь военного человека. Если 
мой первый материал будет опубликован, это 
мне даст уверенность в своих способностях 
и в дальнейшем, думаю, я буду постоянным 
корреспондентом нашей доброй и любимой 
газеты «Боевой дозор».

Корреспондент Ольга Гребенюк - настоящий профессионал и сво-
им богатым журналистским опытом всегда готова поделиться.

История дивизии - одно из главных направлений работы редакции, 
а живые ее проводники всегда в центре внимания

Корреспондент в мотострелковом учебном полку Марина Смир-
нова пишет о всех интересных событиях в части и ведет большую 
работу по популяризации человека в погонах.

БОЕВОЙ ДОЗОР
Спецвыпуск газеты

Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена 
Кутузова II степени Окружного учебного  центра 

Восточного военного округа

Редакция газеты “Боевой дозор”
680030, г. Хабаровск, 

войсковая часть 30632, 
пер. Засыпной, 10 «а».
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Над номером работали:
Ю. Балухтин, Ю. Ютволин
Редактор А. Туфанов 
Отв. секретарь В. Маковский
Корректор Н. Князева

http://veteran-129-div.ru/gazeta.html
    Газета «Боевой дозор» в Интернете

Они создают газету

Они создают газету

Талантливый журналист 
А.Исмагилов в 1950-х 

годах активно сотрудничал с 
газетой.

БОЕВОЙ ДОЗОР
ВЕТЕРАН     ихоокеанской

Издания соеди-
нения награждены 
памятным знаком 
«70 лет Победы во 
Второй мировой войне» за большое внимание к правди-
вому изложению итогов Второй мировой войны и Победы 
над милитаристской Японией, пропаганде лучших черт 
российского характера - беззаветного и преданного служе-
нию свой Родине и за цикл публикаций по отображению 
героизма воинов - защитников нашей страны.

ВЕЛИКИЕ О СЛОВЕ

Рядовой А. Елькин.


