САМАРЦЕВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ
(Краткая профессионально-служебная биография)

М-р Самарцев В.П. – нач. штаба
(НШ) 3-го РД 159-й РБР
(Фото 1963г. г.Кировоград, УССР)

Самарцев В.П. – п-к в отставке
(Фото 2004г., г.Кировоград, Украина)

1926г. (18 февраля) – родился в с. Верхняя Шурма, Уржумского района, Кировской обл.,
СССР.
Родители:
1. Отец: Самарцев Пётр Михайлович родился в 1885г., по специальности - слесарь- кузнец.
2. Мать: Самарцева (Слесарева) Анастасия Александровна родилась в 1895г., работала дояркой на
колхозной ферме в деревне Федосимово.
Семья была многодетной: три брата и две сестры. Брат Алексей, 1924г.р., погиб на фронте, младший
брат Вячеслав, 1931г.р., трагически погиб в 1944г. на реке Шурминка, катаясь на коньках.
Сестра - Екатерина Петровна, 1922г.р., находится на пенсии и проживает в г. Вятские Поляны Кировской
обл. (Российская Федерация), мед.работник.
Вторая сестра - Раиса Петровна, 1928г.р., проживает в г.Советске Кировской обл. (Российская
Федерация), пенсионерка, в прошлом педагог, директор школы.
Отец умер в декабре 1941г. от воспаления легких, мать в 1974г. умерла по старости.
1933г. (1 сентября) – поступил в первый класс Верхне-Шурминской начальной школы
Уржумского р-на Кировской обл.
1941-1942гг. (дек, янв., февр.) – без отрыва от учёбы в средней школе - учёба на курсах
трактористов при Шурминской МТС (машино-тракторная станция).
1943г. (июнь) – окончание 10 классов Шурминской средней школы, с хорошими
результатами.
1942-1943гг. (июнь-август) – без отрыва от учёбы в средней школе – работа в должности
тракториста на колхозных полях: вспашка, посев, буксировка комбайнов, транспортировка
на фронт хлеба, скота, коней и т.п.
1943г. (октябрь) – по достижению 18.02 17-летнего возраста – призыв на действительную
срочную воинскую службу в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии (с 23.02.1918г. до
25.02.1946г. – Красная Армия, РККА. С 25.02.1946г. – Советская Армия, СА СССР). Отправка
эшелоном на Дальний Восток, в Еврейскую автономную область, в с.Бабстово Ленинского
р-на. Село находилось в 25 км от р.Амур на границе с Маньчжурией (Китай). Служил в 38-й
отдельной стрелковой бригаде Краснознаменного Дальневосточного ВО в роте ПТР
(противотанковых ружей), впоследствии переведен в роту радиосвязи на должность
радиста.
1944г. (июль) – отправка на фронт в составе одной из маршевых рот.
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1944г. (авг.) – во время Яссо-Кишинёвской операции* был направлен в Одессу для охраны
лагеря военнопленных, в котором содержались немцы и румыны. Лагерь военнопленных
располагался в казармах Одесского артиллерийского училища, располагавшееся в городе
на 3-й станции Большого Фонтана.
*Примечание: Яссо-Кишинёвская операция также известна как Ясско-Кишинёвские Ка́нны (20 — 29 августа
1944 года) — стратегическая военная операция Вооружённых сил СССР против Нацистской Германии и
Румынии во время Великой Отечественной войны, с целью разгрома крупной немецко-румынской группировки,
прикрывавшей балканское направление, освобождения Молдавии и вывода Румынии из войны.
Рассматривается как одна из самых удачных советских операций во время Великой Отечественной войны,
входит в число так называемых «десяти сталинских ударов».
1944г. (нояб.) – зачислен курсантом Одесского артиллерийского училища 2-й дивизион 6-я батарея.
1944 (дек.) – 1947гг. (сент.) – учёба в Одесском артиллерийском училище.
1947г. (сент.) – присваивается воинское звание «Лейтенант» и направляется для
дальнейшего прохождения кадровой службы на Дальний Восток, в Приморский ВО. К месту
службы плыли на корабле, проплывали Японским морем, через пролив Цусима, Желтое
море, порт Дальний. В часть прибыли в декабре 1947 года.
1947г. (дек.) – прибытие к месту службы - 39-ю армию, 5-й гвардейский корпус, 671-ю
корпусную артиллерийскую бригаду, которая располагалась в Китайской Народной
республике г. Цзыньчжоу (рядом с г.Порт-Артур).
1947-1955гг. – служба в 671-й корпусной артиллерийской бригаде, в 390-м Хинганском
пушечном артиллерийском полку* в должности командира взвода и батареи.
*Примечание: С 1947-го по 1949-й годы в Китае шла гражданская война, в этот период ст. л-т Самарцев В.П.
обучал китайских офицеров артиллерийскому делу, за что был награжден двумя государственными китайскими
медалями.
1955г.-1958г. – служба сначала в 874-м артиллерийском полку 17-й гвардейской
дивизии, которая была выведена из Китая в 1955-м году. Затем, когда в 1956-м году 17-я
Гвардейская дивизия была расформирована и на ее базе сформирована 123-я
механизированная дивизия, 26-й артиллерийский полк, Самарцев В.П. служил до 1958-го
года в нём под Владивостоком, пос. Славянка, в должности командира батареи.
1958г. (август-нояб.)
– участие в формировании 159-й
ракетной бригады (РБР)
оперативно-тактического назначения в г. Клинцы Брянской обл. (РСФСР).
1958г. (дек.) –
в составе сформированной 159-й РБР переводится в г.Тахи-Аташ
(Каракалпакская АССР, Узбекская ССР, Туркестанский ВО) в должности начальника
квартирно-эксплуатационной службы (КЭС).
1959г. (май) – в должности к-ра батареи транспортировки ракет (БТР) и с временным
назначением
исполнять
должность
начальника
квартирного
эксплуатационного
обеспечения (КЭС) с группой квартирьеров направляется в г. Кировоград для подготовки
оборустройства нового* места дислокации 159-й РБР.
*Примечание: По планам Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) СА МО СССР (нач-к - ген/п-к
артиллерии Н. Н. Жданов, нач-к 1955-1965гг.) по согласованию с командующим Киевского военного округа
(1953—1960гг.) Маршалом Советского Союза В. И. Чуйковым и Министром обороны СССР Малиновским Р.Я.
(министр обороны с 26.10.1957 г. по 31.03.1967г.) в мае 1959г. часть 159-й РБР (без 3-го рдн) должна была
передислоцироваться из Узбекистана в Украину.
В группу входили: 1. Гапонов Георгий Фёдорович – нач. группы квартирьеров, п-к. 2.
Самарцев Валентин Петрович – к-р БТР, нач. КЭС, к-н. 2. Травушкин Анатолий Иванович –
зам. нач. КЭС, ст. л-т, ответственный за размещение специальной техники и транспортных
средств. 3. Милованов Евгений Евгеньевич – зам. нач. КЭС, ст. л-т, ответственный за
поселение офицеров и их семей.
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1959г. (май – авг.) – после прибытия под руководством п-ка Оганесяна Э.П. (которому в
июле-августе 1958г. было поручено формировать ракетную в/ч А1575 (впоследствии
перекодированную на в/ч 11702) в г.Клинцы Брянской обл. РСФСР) в г.Кировоград
железнодорожным транспортом из г.Тахиа-Таш спецэшелона с военной ракетной техникой,
спецтранспортом, управлением, 1-м и 2-м ракетными дивизионами (3-й рдн остался
г.Тахиа-Таш (Узбекистан), доуомплектовался и в дальнейшем на его базе была
сформирована еще одна ракетная бригада, которая дислоцировалась потом в г. Байрам-Али
(Туркменская ССР) – к-н Самарцев В.П. принимает участие в формировании 159-й РБР до
полного штата.
Служба в 159-й РБР в разных воинских званиях и на разных должностях, в том числе:
1958г. (авг.) – 1959г. (май) –
транспортировки ракет.

служба в звании к-на на должности ком-ра батареи

1960г. (апр.) – 1960г. (дек.) – служба в звании м-ра в должности ком-ра технической
батареи.
1960г. (авг.) – участие в должности командира технической батареи 159-й РБР под
командованием п-ка Устинова В.И. в масштабных войсково-исследовательских учениях
Сухопутных Войск СА СССР «Дон»* – первых больших учениях с участием значительно
количества ракетной техники под командованием лично Н.С.Хрущёва. Техническая батарея
(ТБ)
под
командованием
к-на
Самарцева
В.П.
продемонстрировала
высокопрофессиональный уровень технического обеспечение учебно-боевых пусков ракет
159-й РБР на Государственном Центральном Межвидовом полигоне (ГЦМП) «Капустин Яр»
(Владимирский р-н, Астраханская обл., РСФСР).
*Примечание: Более подробно об участии 159-й РБР в учениях «Дон».
В начале августа 1960-го года командующий ККВО ген/п-к Пётр Кириллович Кошевой поднял Кировоградскую
159-ю РБР по тревоге. После строевого смотра бригада в срочном порядке была отправлена специальным ж/д
эшелоном в г.Харьков, где и была выгружена на одном из воинских грузовых ж/д терминалов за городом. Затем
из-под Харькова техническая батарея под командованием к-на Самарцева В.П. в составе 159-й РБР совершила
300-километровый марш на Государственный Центральный Межвидовой полигон (ГЦМП) «Капустин Яр»
(Владимирский р-н, Астраханская обл., РСФСР). На марше получила ракеты нового образца «Р-11М» под
индексом «8К11» и в походных полевых условиях подготовила их к пуску. Которые, не в последнюю очередь
благодаря этому, успешно осуществили экипажи пусковых ракетных батарей (прб) 1-го ракетного дивизиона
(в/ч 63191).
1960г. (дек.) – 1963г. (май) – служба в должности зам. командира 1-го ракетного
дивизиона (в/ч 63191) 159-й РБР. В 1962-м году дивизион обслуживал учебный процесс
Пензинского ракетно-технического училища в г. Пенза (РСФСР) в качестве
демонстрационно-учебной базы для практических занятий курсантов.
1963г. (май) – 1966г. (май) – служба в должности нач. штаба 3-го ракетного дивизиона
(в/ч 44924)*, сначала в звании к-на, затем – м-ра. В 1963г. (май-дек.) – лично формировал
3-й ракетный дивизион (3-й рдн). Осенью 1963г. по результатам успешного формирования
дивизиона командующим ККВО ген/п-ком Пётром Кирилловичем Кошевым 3-му дивизиону
было вручено боевое Красное Знамя.
*Примечание: Командиром 3-го рдн в период с 1962-го по 1966-й год в звании сначала к-на, затем – м-ра,
был Герой Советского Союза Остащенко Сергей Михайлович (род. 25.09.1924г. – ум. 22.11.2012г.).
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Некоторые фотографии* 1963-го года Самарцева В.П. из личного архива

*На правом фото (слева – направо):
1. К-н Никитин – зам. нач. политотдела.
2. П-к Лебедев – зам. к-ра РБР.
3. П-к Никитенко П.Р. – новый. к-р РБР.
4. М-р Самарцев В.П. – НШ 3-го РД.
5. Ген/м-р Устинов В.И. – уходящ.к-р РБР.
6. М-р Смирнов М..Н. – нач. вещ. службы.
7. П/п-к Горшков
– к-р 2-го РД.
8. П/п-к Жебет А.А. – к-р 1-го РД.
9. П-к Кияшко В.В. – зам. к-ра РБР.
10. П/п-к Савченко – нач. операт. отдела.
Историческое фото командования 159-й РБР после официальной передачи дел от уходящего к-ра
159-й РБР, ген/м-ра Устинова В.И. (в центре), вступающему в должность п-ку Никитенку П.Р. (3-й
слева) (Фото г.Кировоград, УССР, сентябрь 1963г. Фото из личного архива Самарцева В.П.)

1966г. (май)–1968г. (окт.) – командир дивизиона 284-го Артиллерийского полка 36-й
мотострелковой дивизии (г.Артемовск, Донецкой обл. УССР).
1968г. – окончание обучения на заочном отделении Ленинградской артиллерийской
академии им. Калинина, присвоение звания п/п-ка.
1968г. (окт.)–1977г. (май) – служба в должности заместителя командира l59-й ракетной
бригады (в/ч 11702). Неоднократно назначался и/о командира 159-й РБР. Отвечал за
боевую подготовку личного состава, принимал участие в тактических и стратегических
учениях бригады.
Некоторые фотографии* 1970-1971гг. Самарцева В.П. из личного архива
*Примечание: На фото слева п/п-к Самарцев В.П. (слева)
встречает выходящих из передвижного КП командующего ККВО
ген/п-ка Салманова Г.И. и командующего РВиА ККВО ген/м-ра
Лукашевича Г.Г. (Фото 1970г., 159-я РБР, г.Кировоград)

П/п-к Самарцев В.П. (слева) встречает
руководство ККВО. (Фото 1970г., г.Кировоград,)

Отмечание Дня освобождения Кировограда на Мемориале Славы
на валах Кировоградской крепости. Звучит Гимн Советского Союза.
У микрофона честь отдаёт зам. к-ра 159-й РБР п-к Самарцев В.П.
(Фото 1971г., г.Кировоград,)
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*Примечание: На фото справа
представители командования 159-й РБР 8
января 1971-го года на Мемориале Славы на
валах Кировоградской крепости принимают
участие
в
торжественном
митинге,
посвящённом Дню освобождения Кировограда
от немецко-фашистских захватчиков. Слеванаправо: нач. политотдела бригады п-к
Конышев М.Г., нач. оперативного отдела
штаба бригады п/п-к
Владов И.Н.,
представитель горисполкома (у микрофона),
зам. командира бригады п-к Самарцев В.П.
(крайний справа).

Отмечание Дня освобождения Кировограда на Мемориале Славы
на валах Кировоградской крепости. У микрофона выступает
представитель.Кировоградского горисполкома.
(Фото 8 янв.1971г., г.Кировоград,)

Некоторые фотографии* 1972г. Самарцева В.П. из личного архива

Встреча командования 159-й РБР с делегационной группой донецких шахтёров во главе с Алексеем Стахановым.
(Фото 1972г., 159-я РБР, г.Кировоград,)

*Примечание: На фото вверху: Встреча с делегационной группой донецких шахтёров во главе с Алексеем
Григорьевичем Стахановым, выдающимся советским шахтёром шахтоуправления № 2/43 треста
«Торезантрацит» (г.Торез, Донецкой обл.), новатором угольной промышленности, основоположником
«Стахановского движения», Героем Социалистического Труда (1970г.). В 1-м ряду (сидят) слева-направо: зам.
к-ра бригады п-к Самарцев В.П., зам. к-ра бригады п/п-к Гринцевич Л.И., шахтёр, нач. политотдела бригады п-к
Конышев М.Г., Стаханов А.Г. (в центре), к-р 159-й РБР п-к Чернов В.М., шахтёр, нач. штаба (НШ) п-к Ефименко
В.К., шахтёр, нач. тыла п-к Шишлов. Во 2-м ряду (стоят) политработники и командиры подразделений бригады
слева-направо: 1-й - п/п-к Горячёв Ю.М. 2-й - м-р Харламов А.Б. 4-й - к-н Скороход Г.С. 5-й - м-р Грищенко А.И.
8-й - м-р Данилов. 9-й – к-н Чернов В.И. (Фото 1972г., 159-я РБР, г.Кировоград)
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1972г. (январь) – присвоение п/п-ку Самарцеву В.П. звания п-ка.
1972г. – в соответствии с приказом Министра обороны СССР Андрея Антоновича Гречко
(министр обороны СССР с 1967-го по 1976-й год) п-к Самарцев В.П. исполнял обязанности
зам. председателя государственной комиссии по выпуску курсантов Казанского высшего
командно-инженерного училища (КВКИУ).
*Примечание:
На фото справа:
уходящий с поста к-ра 159-й РБР п-к
Комаров Владимир Михайлович (в
центре)
передаёт
командование
бригадой нововступающему в эту
должность п-ку Чернову Виктору
Макаровичу (1-й слева в 1-м ряду). В 1-м
ряду сидят также: зам к-ра бригады п-к
Самарцев В.П. (крайний справа), нач.
политотдела п-к Конышев М.Г. (3-й
справа) и другие замы. Сева от
Комарова Е.М. – врач-стоматолог
бригады Москалёва. Во 2-м ряду – к-ры
подразделений и офицеры запаса. (Фото
1972г.)

П-к Чернов В.М. (1-й слева) принимает командование 159-й РБР
от п-ка Комарова В.М. (в центре)(Фото 1972г., г.Кировоград,)

1972г.–1975г.
–
руководил
строительством автопарка для укрытия
автотранспортной и специальной техники,
12-ти холодных и 6-ти теплых хранилищ,
учебного поля; оборудованием учебных
классов
специальной
подготовки;
занимался
мобилизационной
работой,
подготовкой резерва и т.п. ответственной
работой.
1975г. – избирается депутатом городского
совета г. Кировограда (УССР).

Представители командования ККВО в 159-й РБР с проверкой.
Слева-направо: Ген/л-т Ершов Анатолий Михайлович, нач. штаба
округа и п-к Самарцев В.П. - зам. к-ра 159-й РБР (у микрофона).
(Фото 1974г., г.Кировоград,)

Некоторые фотографии 1976г. Самарцева В.П. из личного архива

Личный состав 159-й РБР при прохождении торжественным
маршем на строевом смотре. Колонну возглавляет к-р бригады
п-к Ефименко Васиий Константинович и его 6 заместителей.
За ними следуют воинские части и подразделения бригады..
(Фото 1976г., 159-я РБР, г.Кировоград,)
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Замы к-ра 159-й РБР на строевом смотре. В 1-м ряду: 1. П-к
Самарцев В.П. – зам. к-ра. 2. П/п-к Гринцевич Л.И. – зам. кра. 3. П/п-к Вахат А.А. – НШ. Во 2-м ряду: 4. П-к Левченко
Н.Н.– зам. по воор. 5. П/п-к
Кравцов В.М. – нач.
политотдела. 6. П/п-к Ерёменко А.В. – нач. тыла.
(Фото 1976г., г.Кировоград,)

1977г. (апр.) – увольняется в запас из рядов СА СССР в звании полковника запаса.

Нач. штаба 159-й РБР п/п-к Вахат Александр Александрович
(крайний справа) зачитывает приказ МО СССР об увольнении
п-ка Самарцева Валентина Петровича, зам. к-ра бригады
(крайний слева), в запас. (Фото апр.1977г., г.Кировоград,)

П-к Самарцев Валентин Петрович
(Фото 1977г., г.Кировоград,)

1977г.–1993г. – в статусе «работающего пенсионера» работает на Кировоградской
швейной фабрике «3орянка» начальником штаба гражданской обороны, а в последнее
время этого периода и начальником 1-го отдела по специальной работе. Осуществлял
обучение
руководящего
состава
фабрики,
ведомственных
невоенизированных
формирований, рабочих и служащих защите от оружия массового поражения (основным
приёмам гражданской обороны). За высокопрофессиональное и добросовестное отношение
к своим служебным обязанностям неоднократно поощрялся грамотами, благодарностями,
денежными премиями.

П-к в отставке Самарцев Валентин Петрович (справа) и его однобригадовец
из Харькова п/п-к в отставке Милованов Евгений Евгеньевич (слева) на Мемориале Славы
на Валах Кировоградской крепости во время празднования Дня Победы 9-го мая 2004г.
(Фото 9 мая 2004г. г.Кировоград,)
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1993г.– н/в – на пенсии.
3а время службы Родине награждён:
Орденом «За службу Родине III степени» и 2З-мя медалями, в том числе: медалью «За
боевые заслуги», «За победу над Германией», 2-мя медалями «Китайско-Советская
дружба» Китайской Народной Республики (КНР), почетным знаком ДОСААФ СССР и
другими.

Орден «За службу Родине III ст.»
Медаль «За победу над
Германией»

Медаль «За боевые заслуги.»

Медаль «КитайскоСоветская дружба»

Ветеран вооруженных сил СССР. Участник Великой Отечественной войны, инвалид Великой
Отечественной войны II группы.
Проверено и откорректировано 20 июня 2013г.
Подпись

В.Самарцев

/В.П.Самарцев/
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