ГЕНЕРАЛЫ

Б

БУТЧИК
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
генерал-лейтенант,
генеральный значковый
Родился 2 июля 1868 г. в г. Санкт-Петербург.
В 1887 г. окончил Гатчинский сиротский институт, в 1889 г. – Московское пехотное юнкерское училище, в 1897 г. – Николаевскую академию Генерального штаба.
С 1889 г. – подпоручик в 101-м пехотном
Пермском полку. В 1898–1899 – обер-офицер
для поручений при штабе войск Закаспийской
области. В 1899–1902 гг. – обер-офицер для поручений при штабе 2-го Туркестанского армейского корпуса. С октября 1901 по октябрь 1902 г.
отбывал цензовое командование ротой в 105-м
пехотном Оренбургском полку. В 1902–1904 гг. –
старший адъютант штаба 2-го Туркестанского
армейского корпуса, а в 1904–1908 гг. – штабофицер при управлении 6-й Туркестанской
стрелковой бригады. В 1906–1907 гг. – отбывал
цензовое командование в 69-м пехотном Люблинском полку. В 1908–1912 гг. – начальник
штаба 27-й пехотной дивизии. С 23 сентября
1912 г. – командир 135-го пехотного Керч-Еникальского полка.
Участник Первой мировой войны. В апреле-декабре 1915 г. – начальник штаба 17-го армейского корпуса. В 1915–1917 гг. – начальник
штаба 40-го армейского корпуса. В марте-сентябре 1917 г. – командующий 6-й стрелковой дивизией, а в сентябре-октябре 1917 г. – командир
28-го армейского корпуса. С 22 октября 1917 г. –
командир 15-го армейского корпуса.
С 5 октября 1918 г. – на службе в армии Украинской державы гетмана Скоропадского.
В 1918–1919 гг. – военный министр Крымского правительства. Участник Белого движения
в составе Вооруженных сил Юга России. Проходил службу помощником по гражданской части
командующего Добровольческой армией генерала В. З. Май-Маевского (г. Харьков). В ноябре
1920 г. эвакуировался из Крыма вместе с армией
генерала Врангеля. Проживал в г. Константинополь, затем на о. Кипр.
Скончался 8 апреля 1922 г. на о. Кипр.

Звание генерал-майор присвоено 15 апреля
1915 г., звание генерал-лейтенант – 12 октября
1917 г., звание генеральный значковой – в 1918 г.
Награды: орден Св. Станислава III ст., орден Св. Анны III ст., орден Св. Станислава II ст.,
орден Св. Анны II ст., Георгиевское оружие, орден Св. Геoргия IV ст., орден Св. Владимира III ст.
с мечами.
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