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СУХОДОЛЬСКИЙ
ВЯЧЕСЛАВ (ВАЦЛАВ)
ВЛАДИМИРОВИЧ

генерал-майор, генерал-хорунжий, 
бригадный генерал Войска Польского

С августа 1894 г. – в Русской императорской 
армии. В 1896 г. – подпоручик в 43-м пехотном 
Охотском полку. С ноября 1904 г. по октябрь 
1905 г. – цензовое командование ротой отбы-
вал в 273-м пехотном Дунайском полку. С авгу-
ста 1905 г. – старший адъютант штаба 8-й кава-
лерийской дивизии. С октября 1905 г. – старший 
адъютант штаба 52-й пехотной дивизии. С марта 
1906 г. – старший адъютант штаба 14-го армей-
ского корпуса. С июня 1907 г. – старший адъю-
тант штаба 8-й кавалерийской дивизии. 

С июля 1909 г. – преподаватель военных наук в 
Одесском военном училище. 

 Участник Первой мировой войны. С 1914 г. – 
штаб-офицер для поручений при штабе 28-го 
армейского корпуса. С декабря 1914 г. – испол-
няющий должность начальника штаба 2-й грена-
дерской дивизии. С сентября 1915 г. – командир 
195-го пехотного Оровайского полка. С ноября 
1916 г. – начальник штаба 131-й пехотной ди-
визии. С апреля 1917 г. – начальник штаба 15-й 
Сибирской стрелковой дивизии. С мая 1917 г. – 
начальник штаба 9-го армейского корпуса. 

С мая 1918 г. – в армии Украинской Державы 
гетмана Скоропадского. В 1918 г. – генерал-хорун-
жий Генерального штаба, член Комиссии по созда-
нию военных школ и Военной академии в Украи-
не. В ноябре 1918 г. – в штабе 4-го корпуса (г. Киев). 

До июня 1919 г. – в Вооруженных Силах Юга 
России. В 1920 г. – бригадный генерал в Войске 
Польском. С 1921 г. – в запасе. 

Скончался в 1939 г. в Сувалках (Польша). 
По другим данным умер в 1947 г.

Звание генерал-майор присвоено 2 февраля 
1917 г., звание генерал-хорунжий – в 1918 г.

Награды: орден Св. Станислава III степени 
(1906 г.), орден Св. Анны III степени (1912 г.), 
орден Св. Станислава II степени (1915 г.), орден 
Св. Владимира IV степени (1915 г.), орден Св. Вла-
димира III степени (1916 г.).

Родился 1 января 1877 г. в г. Луцк. 
В 1896 г. окончил Чугуевское пехотное юнкер-

ское училище, в 1904 г. – Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба. 


