Уважаемый Виктор Терентьевич!
Совет ветеранов разведки Тихоокеанского флота поздравляет Вас с
замечательным юбилеем – 75-летием со Дня рождения!
Коренной приморец, Вы родились 12 октября 1946 года в селе
Дмитриевка Приморского края.
В 1962 году Вы стали курсантом судоводительского отделения
Петропавловск-Камчатского мореходного училища, которое окончили в
1968 году и начали работу на судах «Востокрыбхолодфлота» в качестве
штурмана.
В 1969 году, будучи призванным на военную службу и назначенным
командиром БЧ-1 на мрзк «Анероид», Вы навсегда связали свою жизнь с
Разведкой Тихоокеанского флота. В течение почти трех лет, как
говорится, «не вылезая из морей», Вы поочередно исполняли должности
командира БЧ-1-4 на разведывательных кораблях «Гидрофон»,
«Барограф», «Измеритель», решавших разведывательные задачи в ходе
дальних морских походов.
С середины 1971 по 1986 год Вы продолжили службу в 128 центре РЭР
и 491 информационном центре Разведки ТОФ, пройдя путь от
кинооператора до начальника редакционно-издательского отделения. В
1982 году успешно закончили заочно ТОВВМУ имени С.О. Макарова.
Командование высоко ценило Вас как высококлассного специалиста и в
Разведке флота до сих пор используется картотека, созданная Вами в
течение многих лет. Вы своим личным примером доказывали золотое
правило – «разведка – это учет», - это позволяла Ваша высокая
профессиональная подготовка.

В 1990 году, когда потребовалось практически заново создать и
организовать стабильную деятельность редакционно-издательского
отдела, Вы были назначены помощником начальника направления 1067
разведывательного центра.
В 1992 году Вы были уволены в запас по достижении предельного
возраста. Всего разведке флота отдано более 30 лет службы - Ваши
лучшие зрелые годы. Это было время расцвета сил и средств всех видов
разведки, и Вы были одним из тех, кто творил ее историю. За заслуги
перед Отечеством Вы награждены многими медалями.
Как бы ни велики Ваши заслуги перед Отечеством в годы службы, но
то что Вы сделали в качестве руководителя детского морского клуба
«Меридиан» в течение почти 30 лет, заслуживает отдельной
благодарности от всех военных моряков. Именно благодаря Вам сотни
Ваших воспитанников стали офицерами Военно-морского флота России, в
том числе и в Разведке ТОФ. Как говорится, «бывших» разведчиков не
бывает.
Мы, ветераны, отдаем дань Вашему опыту и преданности разведке
ТОФ, желаем Вам и Вашим близким крепкого флотского здоровья и
бодрости духа.
12 октября 2021 года.

