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ТЯЖЕЛЬНИКОВ

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

генерал-майор

Родился 25 сентября 1866 г. 
В 1887 г. окончил Николаевское инженерное 

училище, в 1897 г. – Николаевскую академию Ге-
нерального штаба. 

С сентября 1884 г. – на службе в Русской им-
ператорской армии. С 1887 г. – в 5-м саперном 
батальоне, а с августа 1889 г. – в лейб-гвардии 
Литовском полку. С января 1898 г. по декабрь 
1899 г. – начальник строевого отдела штаба Осо-
вецкой крепости. С октября 1898 г. по октябрь 
1899 г. – отбывал цензовое командование ро-
той в лейб-гвардии Егерском полку. С декабря 
1899 г. – обер-офицер для особых поручений 
при штабе 5-го армейского корпуса. 

С марта 1901 г. по сентябрь 1904 г. – был прико-
мандирован к Чугуевскому пехотному юнкерско-
му училищу для преподавания военных наук. С мая 
по сентябрь 1904 г. – отбывал цензовое командование 
батальоном в 201-м пехотном Лебединском полку. 

С сентября 1904 г. – исполняющий должность 
начальника штаба 16-й пехотной дивизии. С фев-
раля 1905 г. – начальник штаба 16-й пехотной 
дивизии. С июня 1910 г. – командир 11-го пехот-
ного Псковского полка. 

Участник Первой мировой войны. Командир 
4-го гренадерского Несвижского полка. С августа 
1915 г. – и.д. начальника штаба Петроградского во-
енного округа. Состоял в резерве чинов при штабе 
Петроградского ВО, Киевского ВО и Кавказского ВО. 

В 1918 г. – уволен от службы по болезни. Участ-
ник Белого движения в составе Вооруженных 
сил Юга России. С июня 1919 г. – Черноморский 
губернатор. В октябре 1919 г. – командующий во-
йсками Черноморского побережья. 

Эмигрировал в Сербию, затем – во Францию.
Скончался 19 декабря 1933 г. в Курбевуа 

(Франция). Похоронен на кладбище г. Сент 
Женевьев-де-Буа.

Звание генерал-майор присвоено 6 сентября 
1915 г.

Награды: орден Св. Владимира ІІІ и IV степе-
ни, орден Св. Георгия IV степени, орден Св. Ста-
нислава I степени, орден Св. Анны I степени.


