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Герой двух мировых

В декабре этого года страна отметит 75-летие разгрома немецко-фашистских войск под
Москвой, где миф о несокрушимости гитлеровской армии был навсегда развенчан. На Истринском
направлении село Рождествено было освобождено одним из первых силами частей 36-й и 40-й от-
дельных курсантских стрелковых бригад (ОКСБ). Недавно мне в руки попали воспоминания и се-
мейные фотографии Василия Филипповича Самойленко – полковника, в декабре 1941 года зани-
мавшего пост командира 40-й ОКСБ. История его жизни тесно связана с историей самых страш-
ных войн XX века. Вглядитесь в эти фотоснимки...

Василий Филиппович Самойленко родился
в 1895 году в селе Троицкое Кокчетавского уезда
Акмолинской губернии (ныне село Троицкое
Зерендинского района Акмолинской области
Казахстана). Затем семья переехала в Ташкент,
откуда в 1914 году Василий впервые отправил-
ся на войну. Его внучатая
племянница Наталья Юрьев-
на Самойленко в 2010 году
вспоминала: «У прадеда-хох-
ла и прабабки-казачки было
три сына: Василий, Илья и
Никита. Моим родным дедом
был младший – Никита. Он
стал шофером. Помню, как
бабушка как-то мне бросила:
Ты не понимаешь – шоферы
в двадцатые годы были, как
космонавты! Среднего, Илью,
отдали учиться к евреям, он
стал ювелиром и одним из са-
мых известных в Ташкенте
часовщиков. А старший,
Василий, отправился слу-
жить в кавалерию». 

Василий Самойленко про-
ходил службу в Русской им-
ператорской армии с июля
1914 года по ноябрь 1917 го-
да. Поступил на военную
службу добровольно и был направлен в 12-й
Калишский конный пограничный полк. В его со-
ставе воевал на Западном фронте. В бою под
Люблином 15 июля 1915 года был тяжело ра-
нен, попал в госпиталь. После излечения, 17
февраля 1916 года его откомандировали во 2-й
запасной кавалерийский полк в город Ораниен-
баум (ныне город Ломоносов близ Санкт-Петер-

бурга). Там 29 мая 1916 года он окончил учеб-
ную команду и был направлен младшим унтер-
офицером в 19-й Драгунский Архангелогород-
ский полк. За боевые отличия, проявленные на
фронте, был награжден двумя Георгиевскими
крестами и двумя Георгиевскими медалями.

В ноябре 1917 года после
демобилизации Василий Са-
мойленко вернулся в Таш-
кент и устроился работать в
железнодорожные мастер-
ские. С началом Гражданской
войны в декабре 1917 года
добровольно вступил в пар-
тизанский отряд, с которым
участвовал в боях с белоказа-
ками атамана Дутова под
Оренбургом, а также в подав-
лении выступлений графа
Дюрера. С конца февраля
1918 года Василий стал слу-
жить в Красной Армии. В
апреле того же года его напра-
вили в формируемый 1-й
Туркестанский стрелковый
полк, а еще через месяц он
уже состоял исполняющим
должность начальника пуле-
метной команды 1-го Орен-
бургского кавалерийского

полка. В его составе участвовал в боях с войска-
ми адмирала Колчака и казаками атамана
Дутова. Затем воевал против Эмира Бухарского,
а с 1921 года – с басмачами в Восточной Бухаре.
После тяжелого ранения 13 марта 1923 года
уволился в запас. За боевые заслуги в годы
Гражданской войны был награжден орденом
Красного Знамени РСФСР.

Полковник Василий Филиппович Самойленко

Василий Самойленко (слева) 
с другом – разведчики 19-го

Драгунского Архангелогородского 
полка. 1917 год
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В запасе Василий работал в Мирзачульстком
районе Ташкентской области заместителем
председателя артели. В 1929 году в Кархубском

районе Ташкентской области он организовал
колхоз имени М. В. Фрунзе и стал его первым
председателем. В эти годы Василия Филиппо-
вича наградили орденом «Знак почета». В но-
ябре 1931 года Самойленко вновь
призвали в Красную Армию и на-
значили командиром сабельного
эскадрона в 20-й Сальский кава-
лерийский полк 4-й стрелковой
Ленинградской дивизии. С на-
значением на эту должность, он
был вскоре откомандирован об-
учаться на кавалерийские курсы
в город Новочеркасск (Ростовская
область), которые окончил в авгу-
сте 1932 года. После прохожде-
ния курсов ему доверили коман-
дование отдельным кавалерий-
ским эскадроном в составе той же
4-й стрелковой Ленинградской
дивизии. 

В 1934 году на экраны вышел
художественный фильм «Чапаев».
Наталья Юрьевна Самойленко вспоминала:
«Когда фильм демонстрировали по телевизору,
то вся наша семья собиралась у экрана, посколь-

ку в двух эпизодах показывали деда. Вот ночью
движется конница белых. В первом ряду спра-
ва на белом коне мой дед. А вот второй эпизод:

белый полковник смотрит на ча-
сы и дает отмашку, а уже по коман-
де деда раздается выстрел». Фильм
этот снимали режиссеры Георгий
и Сергей Васильевы на киносту-
дии «Ленфильм».

С декабря 1935 года по ноябрь
1936 года Самойленко снова про-
ходил переподготовку, теперь уже
на курсах для разведчиков в
Москве, после чего был назначен
помощником командира разведы-
вательного батальона. С 1937 по
1938 год служил в Москве в долж-
ности помощника начальника шта-
ба кавалерийского полка, затем
был направлен в Северо-Кавказ-
ский военный округ. А в мае 1941
года уже в звании полковника стал
командиром 230-го горно-стрел-

кового полка 82-й горно-стрелковой дивизии.
Там, в Средней Азии, он и встретил войну.

В августе 1941 года дивизия, в которой вое-
вал Самойленко, участвовала в походе на Иран.

Спустя три месяца его на-
правили в город Фрунзе
Киргизской ССР, где 14
ноября принял командова-
ние 40-й отдельной кур-
сантской стрелковой бри-
гадой (ОКСБ). Василий
Филиппович вспоминал:
«Я принял командование
бригадой 14 ноября, когда
она еще была не полностью
сформирована. Через день
из Москвы приехал комис-
сар бригады Сергей Ивано-
вич Воронов. С ним и на-
чальником штаба майором
Борисом Захаровичем Суч-
ковым мы приступили к до-
формированию бригады. За

семь дней еще успели провести два тактических
занятия на наступление и преследование отсту-
пающего противника. Эти занятия потом при-
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Василий Филиппович Самойленко (лежит слева) 
в составе 25-го кавалерийского полка 

1-й Туркестанской кавалерийской дивизии. 1923 год

Капитан Василий Филиппович
Самойленко. 1938 год
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годились нам в боях под Москвой». Ночью 27
ноября 1941 года бригада Самойленко прибы-
ла на станцию Павшино и сосредоточилась в рай-
оне поселка Нахабино. Затем ее придали в уси-
ление к 9-й гвардейской дивизии Белобородова
и ночью 1 декабря переброси-
ли под село Рождествено. Толь-
ко тут бригада получила зим-
нее обмундирование (полушуб-
ки, валенки, шапки и теплые
рукавицы), а также комплект
новых винтовок и автоматов.
В тот же период под Москвой
ударили сильные морозы.

Первые попытки освобож-
дения Рождествена были пред-
приняты силами 40-й ОКСБ на
рассвете 5 декабря. Село было
сильно укреплено, поэтому все
атаки были безрезультатны.
Потери бригады только за четы-
ре первых дня боев около 1000
человек убитыми и ранеными.
Утром 9 декабря части 36-й и
40-й бригад освободили село Рождествено без боя
и продолжили преследовать отступающего про-
тивника. Так Василий Филиппович со своей
стрелковой бригадой вошел в историю села
Рождествено. Командир артиллерийской бата-
реи 40-й ОКСБ Александр Иванович Полынкин
после войны вспоминал о комбриге Самойленко:
«Он был строгим, порой и горячим команди-
ром, не жалеющим себя ради победы,
рискованным, но риск был благора-
зумен. Перед наступлением он лич-
но с нами отрабатывал ракетные сиг-
налы, указывал рубежи и границы
наступления для каждого батальона».

Бригадой Василий Филиппович
командовал до августа 1942 года,
после чего его назначили команди-
ром 415-й стрелковой дивизии. Под
его командованием дивизия участво-
вала в Ржевско-Сычевской наступа-
тельной операции. Подо Ржевом 9
декабря 1942 года полковник Самойленко был
тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь. За два
месяца до этого за храбрость и смелость Василия
Филипповича наградили орденом Красного

знамени. После излечения он состоял в резер-
ве Западного фронта, а в июне 1943 года был
зачислен слушателем в Высшую военную ака-
демию имени К. Е. Ворошилова. По заверше-
нии ускоренного курса в мае 1944 года Василия

Филипповича назначили ко-
мандиром 159-й стрелковой
дивизии. При подготовке опе-
рации по прорыву обороны
противника на подступах к
Витебску 20 июня 1944 года
полковник Самойленко, нахо-
дясь на наблюдательном пунк-
те, был второй раз тяжело ра-
нен и эвакуирован в тыл. Побе-
ду Василий Филиппович встре-
тил в Самарканде, в то время
как его 40-я ОКСБ, перефор-
мированная в 1943 году в 207-
ю стрелковую дивизию, уча-
ствовала во взятии Берлина. С
ноября 1945 года полковник
Самойленко командовал стрел-
ковым полком в городе Ашха-

бад, а 2 апреля 1946 года был уволен в запас по
болезни. В том же году его наградили орденом
Красной звезды.

Вероятно, интенсивный физический труд по-
мог ему, несмотря на многочисленные ранения,
прожить до 86 лет. Василий Филиппович умер
в 1981 году и был похоронен на Боткинском
кладбище в городе Ташкент (Узбекистан).

Наталья Юрьевна Самойленко, ко-
торая поделилась своими воспоми-
наниями, родилась 17 октября 1954
года в Ташкенте. В 1977 году окончи-
ла МГУ имени Ломоносова по специ-
альности «Искусствовед». До 1992
года жила в Ташкенте, затем пере-
ехала в Москву. С 2013 по 2016 год
занимала пост директора музея-за-
поведника «Царицыно», а в данный
момент работает заместителем ген-
директора Российской государствен-
ной библиотеки (РГБ) по внешним

связям и выставочной деятельности.

Сергей Юрьевич
Фото из семейного архива Самойленко
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Василий Филиппович Самойленко. 
Середина 1970-х годов

Наталья Юрьевна
Самойленко


