Большая российская энциклопедия

САМОЙЛО
САМОЙЛО Александр Александрович [23.10(4.11).1869, Москва – 8.11.1963, там же],
рос. и сов. военачальник, ген.-л. авиации (1940). Из дворянской семьи, сын воен.
врача. Окончил Моск. юнкерское уч-ще (1892), Николаевскую академию ГШ (1898). По
окончании академии командовал ротой, служил в штабе Киевского ВО. С 1907 ком.
батальона, с 1909 помощник нач. разведыват. отделения Гл. управления Генштаба. С
начала 1-й мировой войны в управлении ген.-квартирмейстера штаба Ставки
Верховного главнокомандующего, с 1915 помощник ген.-квартирмейстера штаба Зап.
фронта, с сент. 1917 ген.-квартирмейстер штаба 10-й армии, затем нач. этого штаба,
ген.-м. (1917). В дек. 1917 – февр. 1918 участвовал в мирных переговорах в БрестЛитовске (ныне – Брест, Белоруссия). Во время Гражд. войны 1917–22 добровольно
вступил в РККА, с февр. 1918 помощник воен. руководителя Зап. участка отрядов
завесы, с апреля нач. штаба Беломорского ВО, с июня команд. сухопутными и мор.
силами Архангельского р-на, с августа нач. штаба Сев.-Вост. участка отрядов завесы,
с сентября – 6-й армии. В нояб. 1918 – мае 1919 команд. 6-й армией. Под рук. С. в янв.
1919 подготовлена и проведена Шенкурская операция, в результате которой сорваны
планы по соединению сев. и вост. сил Белого движения. В мае 1919 командовал Вост.
фронтом, войска которого вели контрнаступление против армий адм. А. В. Колчака,
вскоре был освобождён от занимаемой должности. В нояб. 1919 – апр. 1920 команд. 6й отд. армией (быв. 6-я армия). С апреля чл. Комиссии по заключению перемирия с
Финляндией. В июне 1920 – февр. 1921 и. д. нач. Всероссийского главного штаба. В
марте 1921 участвовал в мирных переговорах с Турцией. С июня 1922 нач. Моск.
окружного управления воен.-учебных заведений, с марта 1923 инспектор Гл.
управления воен.-учебных заведений РККА. С 1926 воен. руководитель МГУ, с 1930
воен. руководитель и нач. воен. кафедры Моск. гидрометеорологич. ин-та. С 1940
зам. нач. оперативного отдела Гл. управления ВВС, с апр. 1941 на преподавательской
работе в Воен. академии командного и штурманского состава ВВС Красной Армии,

проф. (1943). С 1948 в отставке. Награждён 2 орденами Ленина, 3 орденами Красного
Знамени и др.
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