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САМОЙЛО
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

генерал-лейтенант авиации

Родился 23 октября 1869 г. в г. Москва.
Окончил Московское военное училище 

в 1892 г., в 1898 г. – Николаевскую академию Гене-
рального штаба.

С сентября 1890 г. – в Русской императорской 
армии, проходил службу во 2-м гренадерском Ро-
стовском полку, а с 1892 г. – подпоручик в 6-м гре-
надерском Таврическом полку. С ноября 1892 г. 
– в 1-м лейб-гренадерском Екатеринославском 
полку. С декабря 1898 г. по ноябрь 1900 г. – отбы-
вал цензовое командования ротой в 1-м лейб-гре-
надерском Екатеринославском полку.

С марта 1901 г. по октябрь 1902 г. – старший 
адъютант штаба 31-й пехотной дивизии (г. Харь-
ков). С октября 1902 г. – помощник старшего 
адъютанта штаба Киевского военного округа. 
С октября 1903 г. – обер-офицер для поручений 
при штабе Киевского ВО. С мая 1904 г. по август 
1909 г. – старший адъютант штаба Киевского 
ВО, занимался разведывательной работой по Ав-
стро-Венгрии. С мая по сентябрь 1907 г. – отбы-
вал цензовое командование батальоном в 168-м 
пехотном Миргородском полку.

С августа 1909 г. по июль 1914 г. – делопроиз-
водитель в разведывательном отделении Главно-
го управления Главного штаба по Австро-Вен-
грии). С июня 1914 г. по 1915 г. – штаб-офицер 
для делопроизводства и поручений в управлении 
генерал-квартирмейстера Ставки Верховного 
Главнокомандующего. С сентября 1915 г. – испол-
няющий должность помощника генерал-квар-
тирмейстера штаба армий Западного фронта. 

С сентября 1917 г. – начальник штаба 10-й 
армии, исполняющий должность генерал-квар-
тирмейстера штаба армий Западного фронта. 
Участник переговоров с германской делегаци-
ей в Брест-Литовске (декабрь 1917 г. – февраль 
1918 г.). 

С февраля 1918 г. – в рядах РККА. С февраля 
1918 г. – помощник начальника военрука Запад-
ного участка завесы. 

С мая по август 1918 г. – начальник штаба 
Беломорского ВО. В июне-июне 1918 г. – ко-
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мандующий сухопутными и морскими сила-
ми Архангельского района. В августе-сентябре 
1918 г. – начальник полевого штаба Северо-Вос-
точного участка отрядов завесы. В сентябре-ноя-
бре 1918 г. – начальник штаба 6-й армии. С ноя-
бря 1918 г. по март 1920 г. – командир 6-й армии. 

В мае 1919 г. – командовал Восточным фрон-
том. С апреля 1920 г. – член комиссии по мирным 
переговорам с Финляндией. В мае-июне 1920 г. – 
помощник начальника полевого штаба Револю-
ционно-военного совета республики. С июня 
1920 г. по февраль 1921 г. – временно исполня-
ющий должность начальника Всероссийского 
Главного штаба. 

С февраля 1921 г. по июнь 1922 г. – 3-й помощ-
ник начальника Штаба РККА. С июля 1922 г. – на-
чальник Московского окружного управления 
высших учебных заведений. С 1923 г. – инспектор 
Главного управления высших учебных заведений 

РККА. В 1926 г. – преподаватель в Московском 
университете, с 1930 г. – в Московском гидроме-
теорологическом институте. С 1940 г. – замести-
тель начальника оперативного отдела Главного 
управления ВВС. С 1941 г. – преподаватель в Воен-
но-воздушной инженерной академии, с 1943 г. – 
начальник кафедры военной администрации. 

С 1948 г. – в отставке. 
Звание генерал-майор присвоено 6 декабря 

1916 г., звание комбриг – в 1935 г., звание гене-
рал-лейтенант авиации – в 1940 г.

Скончался 8 ноября 1963 г. в Москве.
Награды: два ордена Ленина, четыре ордена 

Красного Знамени, орден Отечественной вой-
ны І степени, орден Св. Станислава 3-й степе-
ни (1903 г.), орден Св. Анны III степени (1906 г.), 
орден Св. Станислава II степени (1911 г.), ор-
ден Св. Владимира IV степени (1913 г.), орден 
Св. Владимира III степени (1915 г.).


