
ДЕСЯТКИН ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВИЧ 

   Родился 19 мая 1947 года, г. Уфа, Башкортостан       

«Надо хранить оборону на Западе,                 

 а  друзей на Востоке» 

Александр Невский 

 

Цель моей сознательной жизни, как мужчины - защитника Отечества, 

достигнута. Продолжил традиции семьи, отец закончил Великую Отечественную 

войну в Берлине, танкистом. 

В рядах советской и российской армии я проходил службу с 1965г. по 

1997г., завершив службу в г. Челябинске в Челябинском высшем военном 

автомобильном инженерном училище начальником кафедры тактики. 

По окончании школы № 8 в г. Уфе, я с однокашником по Советскому 

району, после торжественных проводов и напутствий, отправился в г. Казань, где 

успешно сдал экзаменыв Казанское танковое командное училище. 

 
1 курс 1965 год 



 
Рекогносцировка. Поле - академия солдата. 

 

 
Экипаж на стрельбе 

 

 
Тяжело в учении, легко в бою 



Кроме того в неурочное время продолжил, начатые в школьные годы, 

тренировки и участие в соревнованиях по фехтованию на рапире на первенство 

Вооруженных сил. 

 
В 1968 году, после окончания военного училища, получил назначение в г. 

Калининград в танковый батальон 169 гв. МСП  1 гв. Московск - Минской 

мотострелковой  дивизии. Положенный отпуск так и не смог провести полностью. 

Телеграммой я был вызван в часть. По прибытии в штаб дивизии нам, семнадцати 

молодым лейтенантам, приказали готовиться в длительную командировку. В это 

время части 1гв. МСД уже совершали марш в район учебного центра и далее на 

юго-запад в Европу. Догоняли наши части мы на Газ-66 по дорогам Польши и 

ГДР дог. Карл-Маркс-штат.  В Судетах (в штабе дивизии) нас распределили по 

предназначению и развезли по частям, рассредоченным в исходных районах, для 

выдвижения в восточном направлении. В 1968 г. Советская Армия осуществила 

самую грандиозную по своим масштабам в послевоенные годы военную акцию.  

Операция носила кодовое название«Дунай».  Более 20 дивизий сухопутных войск 

за один день и практически без потерь оккупировали целую страну в центре 

Европы. Даже в афганской войне участвовало гораздо меньшее количество войск  

 
25 августа 1968 год Жатец Чехия 1танковая рота 169 гв. МСП 



 

Аэродром Жатец  Танковый батальон в районе сосредоточения 

В том году вновь пришлось бороться с «контрреволюцией» в Восточной Европе 

— на этот раз в Чехословакии. Развитие событий в ЧССР, Пражская весна давно 

беспокоили советское руководство. Л. И. Брежнев и его соратники не могли 

допустить падения коммунистического режима в этой стране и были готовы в 

любой момент применить силу. «Доктрина Брежнева», сформулированная к этому 

времени и тщательно скрывавшаяся от всех, предполагала использование военной 

мощи для сохранения советского влияния в социалистических странах Европы без 

оглядки на их суверенитет и международные нормы.В октябре 1968 года, после 

выполнения боевой задачи, части дивизии комбинированным маршем вернулись в 

места постоянной дислокации. 

 

Прощальный парад г. Жатец Чехия 



Боевая подготовка, материальное и техническое обеспечение   в частях 

дивизии были организованы хорошо. Стрельбы, вождения, техническая 

подготовка и тактические учения для меня,  моеговзвода,  роты и батальона  

были, как «картина маслом». 

Девиз А.В. Суворова, в его знаменитом фолианте«Наука побеждать», 

гласит -  «Послушание, обучение, дисциплина, чистота, здоровье, опрятность, 

бодрость, смелость, храбрость – Победа». 

Обучая экипажи, взвода и роты, я был уверен, что мои дружные ребята в 

бою не подведут. 

 
Калининград 1969 год, ТБ 169 мсп, занятия по строевой подготовке. 

Методические занятия по строевой подготовке с курсантом КВТКУ на 

стажировке. 

 
Мой экипаж на стрельбе, Солдатово 



 
Взвод на зимнем полевом выходе, БСВ с боевой стрельбой 

 
Сержанты 9 роты, моя опора 

 
1970 год, Долгоруково. Командный состав 3 танкового батальона 



 

 
Сдача одиночной строевой подготовки 

 

 
Рота сдает проверку по строевой подготовке 

 



 
Танковый батальон 20 ТП Долгоруково 1971 год 

 
Уточнение боевой задачи перед наступлением 

Добровольский полигон Калининградская область 



 
Приказ на марш на учениях «Двина» 

 

С должности командира танкового батальона, старшим лейтенантом, в 1975 

году был принят слушателем командного факультета Военной академии 

бронетанковых войск им. Р.Я. Малиновского. Три года обучения в легендарной 

академии, где преподавали еще ветераны Великой Отечественной войны и 

опытнейшие генералы и офицеры, были для меня прекрасной школой  теории и 

практики общевойскового боя, искусства ведения боевых действий в различных и 

кстремальных условиях, штабной  культуры и  политического мировоззрения. 



 
Учебная группа в академии БТВ 

 

 
Тактическая летучка по принятию решения 30 секунд 



 
Готовы к практическому полевому выходу в Сенеже Подмосковье 

 

 
Выпуск 11 группы в 1978 году 

 

 

 



 
В 1978 году успешно закончил обучение в АБТВ с присвоением звания майор 

досрочно. Получил  назначение на должность начальника штаба 65 гв. 

танкового,Севско-Померанского, ордена Ленина, дважды Краснознаменного, 

ордена Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка 16 гвардейской 

Уманской, ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова, танковой 

дивизии(г. Нойштрелитц).   

 

ГСВГ – школа боевого мастерства

 



Коллектив офицеров и служащих полка принял меня радушно, подготовив 

хорошие жилищные условия. Командование и женский совет помогли быстро 

акклиматизироваться к условиям жизни за кордоном и особенностям 

прохождения службы.  

 
 

 
Штаб полка, являясь генератором боевой подготовки, работал как часы. 

Планирование боевой подготовки, организация контроля исполнения приказов 

командования полка, караульной службы, взаимодействия всех служб и отделов, 



работа с подчиненными подразделениями  давались легко т.к. я прошел школу 

боевого мастерства в течение 10 лет, получив хороший теоретический и 

практический опыт на штабных тренировках, полигонах Калининградской 

области, учениях и маневрах «Двина» в Белоруссии и Литве.Участие в опытных 

учениях в условиях применения противником оружия массового поражения и 

средств радиоэлектронной войны. 

В полку планировались и проводились полевые выходы батальонов 

ежемесячно на неделю, а  других подразделений ежегодно по месяцу, где 

выполнялись упражнения по вождению боевых машин и стрельбе из штатного и 

коллективного оружия.Ежегодно танкисты и мотострелки  выходили на 

тренировки по преодолению водной преграды под водой и наплаву (канал 

Хафель).  

 
Комендантский взвод к выполнению задачи готов 

 
Здесь развернем штаб полка                                     Штаб в работе 

 

Главное событие и праздник для полка, это проверка боевого  слаживания 

экипажей, рот, батальонов,  дивизиона и полка, отработка упражнений по 

стрельбе из вкладного ствола и штатным снарядом.  



Венец проверки готовности полка – участие в полковых,  дивизионных, 

армейских учениях «Запад – 81», где впервые опробована автоматическая система 

управления (АСУ) и некоторые виды высокоточного оружия.  

В масштабе общевойскового учения СССР и стран Варшавского договора 

«Щит-83», полк  отрабатывал проведение наступательных операций с самого 

начала конфликта. Своим ходом полк преодолел маршем более 300 км., 

участвовал с «боями» в ведении наступления, контратаках и оборонительных 

действиях, а также в преодолении р. Эльба комбинированным способом (под 

водой, на плаву, паромная и мостовая переправа). Боевые действия 

отрабатывались на  Витштокском,  Эйзенахском,  Йютербогском,  Хайдехофском, 

Альтенграбовскоом и Магдебургском полигонах, с погрузкой и возвращением 

бронетехники по железной дороге в постоянные места дислокации. 

 

 
«Запад – 81» 

 

В январе 1981 года приказом министра обороны я был назначен на 

должность командира 65 гвардейского танкового, Севско - Померанского, ордена 

Ленина, дважды Краснознаменного, ордена  Суворова, Кутузова и Богдана 

Хмельницкого 2 степени полка 16 гвардейской Уманской, ордена Ленина, 

Краснознаменной, ордена Суворова, танковой дивизии (г. Нойштрелитц), с 

присвоением звания подполковник, досрочно.  



 
Полк готов к проверке 

Ежегодно в полк прибывало новое пополнение младших специалистов            

и молодое пополнение. Особенно ответственно готовились водители колесной      

и гусеничной техники (более 250). В процессе обучения с водителями проводятся 

100, 150 (ночной) и 500 км.комбинированный марш по дорогам Германии. 

 

 
Привести молодое пополнение к присяге! 

 



 
Офицеры, прапорщики и их семьи, а также вольнонаемные, были 

обеспечены всеми видами довольствия и жильем. Работали  Офицерское собрание 

и женский  Совет, обеспечивая  поддержку и решение всех бытовых и культурных 

запросов. 

В полку была хорошо организована культурно-массовая работа с личным 

составом подразделений, семьями офицеров и прапорщиков. В соединение и полк 

часто приезжали с концертами и спектаклями актеры и певцы, театральные 

коллективы и ансамбли из СССР и ГДР.  

 
День танкистов в полку 

 



 
Подруга Зои Космодемьянской в 1танковой роте им. Блинова 

 

Организовывались встречи германо-советской дружбы в различных городах 

и  поездки в Дрезден, Лейпциг, Берлин, Шверин, Штральзунд, Равенсбрюк, 

Нойбранденбург.  

 
Дрезден. Поездка семей полка 



 
Нойбранденбург, слушаем Моцарта 

 

Совместно проводились культурные мероприятия и праздники с 

администрациями  и предприятиями  Нойбранденбурга иНойштрелитца, а также 

дружеские отношения с танковым полком ННАим. Зои Космодемьянской 

(г.Торгелов). 

 
Совместные планы сотрудничества 



 
У памятника Зои Космодемьянской, Торгелов, ТП ННА ГДР 



 



 

              Вымпел танкового полка ННА ГДР г. Торгелов 

На учениях «Щит-83» полк участвовал в боевых действиях, совместно с 

полком ННА, при отработке наступательной операции. 



 

В сентябре 1983 года подошел срок моей пятилетней напряженной и 

насыщенной жизни в ГСВГ, как один миг.  

Выбор моей дальнейшей службы в СССР я посвятил, передаче знаний и 

огромного опыта,  слушателям высших военных училищ Челябинска на кафедрах 

тактики ЧВВТКУ и ЧВВАИУ, а также совершенствованию учебной и полевой 

базы.  

 
1990 год старшие преподаватели кафедры тактики ЧВВАИУ 

 

 

 
Знаменитый класс управления боем им.Бакирова 

 



 
 

 

 



 
Вручение диплома об окончании училища – путевка в жизнь 

 

В 1985 году прошел стажировку в Афганистане в должности командира 

танкового полка. 

В 1986 присвоено очередное воинское звание полковник. 

Службу завершил начальником кафедры тактики ЧВВАИУ в 1997 году.  

 

 
1997 год Последние пожелания и советы сослуживцам. 

 

…«Есть только миг между прошлым и будущим, именно он 

называется жизнь»… 

 



Мы в этот мир вторично не придем,  
Своих друзей вторично не найдем. 
Держитесь за миг… 
Ведь он не повторится, как ты и сам 
Не повторишься в нем… 
                                            Омар Хайям 


