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ПЕТРУШЕВСКИЙ
МИХАИЛ ФОМИЧ

генерал от инфантерии

Родился 8 ноября 1832 г. 
Окончил 1-й кадетский корпус, в 1860 г. 

окончил Николаевскую академию Генерального 
штаба. 

На военной службе с 8 августа 1850 г. в составе 
лейб-гвардии Литовского полка. Участник Крым-
ской (Восточной) войны 1853–56 гг. Участник 
подавления Польского восстания в 1863 г. С 27 ав-
густа 1864 г. по 21 июня 1867 г. – начальник шта-
ба местных войск Оренбургского ВО. С 21 июня 
1867 г. по 19 января 1870 г. – помощник началь-
ника штаба Туркестанского ВО, участник поко-
рения Бухарского ханства. С 19 января 1870 г. по 
30 августа 1873 г. – помощник начальника 32-й 
пехотной дивизии, в августе-октябре 1873 г. – ко-
мандир 1-й бригады 32-й пехотной дивизии, а в 
октябре-декабре 1873 г. – командир 2-й бригады 
11-й пехотной дивизии. С 8 декабря 1873 г. по 18 
декабря 1874 г. – начальник штаба Харьковского 
военного округа. 

Участник русско-турецкой войны 1877–78 гг. 
В январе-сентябре 1877 г. – командир брига-
ды 14-й пехотной дивизии. В сентябре-октябре 
1877 г. – состоял в распоряжении главнокоман-
дующего действующей армии на Балканах. Участ-
ник обороны Шипки в 1877 г. В  1877–1882 гг. – 
начальник 14-й пехотной дивизии. С 12 июля 
1882 г. по 23 ноября 1891 г. – командир 4-го ар-
мейского корпуса. С 23 ноября 1891 г. – состоял 
в распоряжении военного министра. 

Погиб в 1893 г. во время пожара на тепло-
ходе на р. Волга близ г. Рыбинска Ярославской 
губернии. 

Звание генерал-майор присвоено 30 августа 
1870 г., звание генерал-лейтенант – 13 августа 
1877 г., звание генерал от инфантерии – 30 авгу-
ста 1891 г.

Награды: Св. Владимира ІІ, III и ІV степени, ор-
ден Св. Станислава І и ІІ степени, орден Св. Анны І 
и ІІ степени, орден Св. Георгия III и ІV степени, Зо-
лотое оружие «За храбрость», Орден Белого орла, 
орден Св. Александра Невского, многие медали, 
иностранные награды.


