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ПЕРЕСАДА-
СУХОДОЛЬСКИЙ
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ

генерал-хорунжий

Родился 23 мая 1883 г. в г. Валки Харьковской губ. 
В 1909 г. – окончил Чугуевское военное учили-

ще, 1916 г. – военную школу летчиков-наблюдате-
лей, в 1917 г. – Николаевскую военную академию.

С сентября 1903 г. – в Русской императорской ар-
мии. Проходил службу в 201-м пехотном резервном 
Лебединском батальоне (г. Харьков), а с июня 1904 г. – 
в 269-м пехотном Богодуховском полку (г. Харьков). 

Участник Русско-Японской войны 1904-1905 гг. 
С ноября 1905 г. – в 270-м пехотном Купянском 
полку (г. Харьков), а с марта 1906 г. – в 202-м пе-
хотном Старобельском полку (г. Харьков), затем – 
в 1-м Варшавском крепостном батальоне. С сентя-
бря 1910 г. – в 150-м пехотном Таманском полку. 

Участник Первой мировой войны. С февраля 
1915 г. – обер-офицер для поручений при штабе 
27-го армейского корпуса. В 1916 г. – в 731-м пе-
хотном Комаровском полку. С сентября 1917 г. – 
помощник старшего адъютанта отдела гене-
рал-квартирмейстера штаба 5-й армии. 

С апреля 1918 г. – в армии Украинской Дер-
жавы гетмана Скоропадского. В ноябре 1918 г. – 
войсковой старшина, начальник мобилизацион-
ной части штаба 7-й пехотной дивизии. 

С конца 1918 г. – в армии Директории УНР. С де-
кабря 1918 г. – начальник штаба 7-й пехотной ди-
визии. С июля 1919 г. – генерал-квартирмейстер 
Киевской группы армии УНР. В декабре 1919 г. – 
интернирован польскими властями в г. Ровно. 

С марта 1920 г. – начальник штаба запасной 
бригады 6-й Сечевой стрелковой дивизии. С мая 
1920 г. – начальник штаба 7-й запасной бригады. 
С августа 1920 г. – начальник штаба 3-й Железной 
дивизии. С июня 1921 г. – начальник канцелярии 
повстанческого штаба Ю. Тютюнника. С октября 
1921 г. – глава Украинского информационного 
бюро. Проживал во Львове. Работал в коопера-
тивных структурах г. Жолквы, Бережан. 

Скончался 29 июля 1938 г. Похоронен во Львове.
Звание генерал-хорунжий присвоено в 1921 г.


