
 

Уважаемый Дмитрий Тимофеевич! 

Ветераны 38 бригады разведывательных кораблей ОСНАЗ ТОФ, 
проживающие на территории нашей необъятной Родины, а также и в 
зарубежных странах поздравляют Вас с юбилеем - 95-летием со дня 
рождения! 

Свою жизнь Вы посвятили нашему военно-морскому флоту. С юных лет 
Вы начали службу на флоте, сначала воспитанником Владивостокской 
военно-морской спецшколы, затем курсантом Владивостокского военно-
морского подготовительного училища и в последствии курсантом 
Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ). Ваши 
лидерские качества всегда отмечались командованиями учебных заведений, и 
Вы назначались на должности младших командиров. 

Во время учебы Вы получили свои первые медали «За доблестный труд в 
период ВОВ», «За победу над Японией», а затем и орден Отечественной войны 
2 степени. 

После окончания ТОВВМУ в 1949 году Ваша служба проходила на 
сторожевом корабле, на различных должностях на Камчатской флотилии и 
в штабе ТОФ, а в 1956 году Вы были направлены для дальнейшей службы в 
Разведке ТОФ.  



В 1966 году Вас назначили командиром 19 Морского радиотехнического 
отряда (МРТО), на базе которого 1 октября 1969 года и была сформирована 
38 отдельная бригада кораблей ОСНАЗ Тихоокеанского флота. Вы были 
«первопроходцем» при создании бригады разведывательных кораблей. Это 
была первая подобная бригада в Разведке ВМФ СССР. Накопленным опытом, 
полученным при создании бригады, Вы потом щедро делились с командирами 
бригад разведывательных кораблей, создаваемых на других флотах. 

Именно на посту командира бригады проявились Ваши лучшие качества 
как замечательного руководителя, воспитателя и организатора.  

Благодаря Вашим усилиям 38бррзк стала настоящей школой подготовки 
морских офицеров, которые в дальнейшем стали командирами кораблей, 
начальниками Разведки флотов и Разведки ВМФ, преподавателями высших 
учебных заведений, сотрудниками Главного Mорского и Генерального штабов 
ВС РФ, ведущими специалистами НИИ и организаций народного хозяйства.  

В течение 9 лет под Вашим руководством бригада успешно выполняла 
сложнейшие задачи на громадных просторах Тихого и Индийского океанов, 
добывая ценнейшие разведданные о деятельности стратегической авиации и 
атомных ракетоносцев на о. Гуам, о деятельности ракетного полигона 
Кваджалейн и американских ВМС в интересующих командование ВМФ и 
ТОФ районах. 

Особое место в Вашей работе занимала организация разведки военных 
действий США во время войны во Вьетнаме в 60-х - начале 70-х годов. 
Разведка велась в крайне сложных условиях, но задачи были с честью 
выполнены. Благодаря разведданным была значительно снижена 
эффективность действий стратегической и палубной авиации США, что 
позволило сохранить тысячи и тысячи жизней вьетнамских военных и 
мирных жителей. На завершающем этапе войны во Вьетнаме Вы лично 
руководили отрядом кораблей, которые вели разведку операции по 
разминированию судоходных фарватеров.  

Родина высоко оценила Ваши заслуги, наградив Вас многими орденами и 
медалями. 

После увольнения с действительной военной службы Вы многие годы 
работали на различных должностях в гражданских учреждениях, где успешно 
использовали свой опыт руководителя и эрудированного специалиста. 



Дорогой Дмитрий Тимофеевич, Ваша жизнь и служба в ВМФ 
являются для всех нас и будущих поколений ярким примером беззаветной 
любви к РОДИНЕ, силы духа и несгибаемой воли. В день Вашего 95-летия мы 
от всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья и активного 
долголетия! 

 
С глубоким уважением, 
Председатель московского Совета ветеранов 38 бригады кораблей ОСНАЗ 
ТОФ 
Капитан 1 ранга в отставке Н. Антипов 
25 октября 2022 г. 


