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генерал-майор

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

БУСАРОВ

ОГПУ по Пугачевскому уезду, уполномоченный 
Евпаторийской отдельной пограничной комен-
датуры Крымской АССР, уполномоченный ОГПУ 
Крыма по Джанкойскому и Бахчисарайскому 
районам, уполномоченный Феодосийской от-
дельной пограничной комендатуры войск НКВД, 
помощник коменданта Керченской отдельной 
пограничной комендатуры.

С сентября 1931г. проходил службу в частях 
пограничных войск на Кавказе. 

С января 1938г. – начальник 12-го Биговского 
ПОГО , а с сентября 1939г. – 83-го ПОГО войск 
НКВД (Белоруссия). 

С января 1940г – заместитель начальника 
оперативного отдела штаба пограничных войск 
НКВД УССР.

В июне 1941г. участвует в оборонитель-
ных приграничных боях в р-не г. Львов. С июля 
1941г. – начальник оперативного отдела и заме-
ститель начальника штаба 30-й армии. Участник 
Смоленского сражения, Вяземской и Калинин-
ской оборонительных, Клинско-Солнечногор-
ской и Ржевско-Вяземской наступательных опе-
раций. С мая 1942г. – командир 158-й стрелковой 
дивизии. С марта 1943г. – начальник штаба 3-й 
ударной армии. С апреля 1944г. – командир 97-го 
стрелкового корпуса.

С июля 1946г. – командир 123-го стрелково-
го корпуса. С июня 1950г. – в распоряжении 2-го 
Главного управления Генерального штаба, затем 
находился в длительной специальной коман-
дировке. С ноября 1953г. – командир 29-го гор-
нострелкового корпуса Северо-Кавказского ВО, 
а с марта 1955г. – начальник Северо-Кавказско-
го суворовского военного училища. С декабря 
1955г. – в отставке.

Скончался 18 сентября 1981г. в г. Москве.
Звание генерал-майор присвоено 27 января 

1943г.
Награды: орден Ленина (1945г.), два ордена 

Красного Знамени (1944г., 1948г.), орден Суво-
рова ІІ степени (1944г.), орден Кутузова ІІ степе-
ни (1943г.), многие медали.

Родился 11 февраля 1900г. в селе Петровское 
Истринского р-на Московской обл. 

С 1918 г. обучался на 8-х Московских пехот-
ных курсах, 7-х Чугуевских, 7-х Черниговских, 
2-х Вольских пулеметных командных курсах. 
В 1931г. окончил Курсы усовершенствования 
командного состава при Высшей пограничной 
школе НКВД, в 1940г. – окончил два курса заочно-
го факультета Военной академии им. М.В. Фрунзе, 
в 1944г. окончил ускоренный курс Высшей во-
енной академии им. К.Е. Ворошилова, в 1950г. – 
Высшие академические курсы при Высшей воен-
ной академии им. К.Е. Ворошилова.

С декабря 1918г. на службе в РККА. Участник 
Гражданской войны. В июне-сентябре 1919г. 
в составе 7-х Чугуевских пехотных курсов во-
евал на Южном фронте (г. Чугуев, г. Харьков). 
В 1920-1921гг. – командир взвода, роты 1-й Вос-
точной бригады курсантов. С осени 1921г. – ко-
мандир роты 2-х Вольских пулеметных курсов 
(в 1922г. преобразованы в 19-е Царицинские 
пехотно-пулеметные командные курсы), воевал 
на Туркестанском фронте.  

С мая 1923г. – командир 341-й отдельной Бала-
ковской роты ЧОН Приволжского ВО. С октября 
1924г. на службе в органах ОГПУ/НКВД, последо-
вательно занимал должности: помощник упол-
номоченного Самарского губернского отдела 


