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ПОЛТОРЖИЦКИЙ
БРОНИСЛАВ ИОСИФОВИЧ
генерал-лейтенант ВС СССР,
дивизионный генерал
Войска Польского
Родился 31 декабря 1894 г. в г. Несвиж.
В 1914 г. окончил Чугуевское пехотное юнкерское училище, в 1928 г. – курсы усовершенствования командного состава «Выстрел».
С 1914 г. – командир роты в 157-м запасном
полку. Участник Первой мировой войны. Начальник команды гренадеров в 12-м Финляндском
стрелковом полку 3-й Финляндской стрелковой бригады 22-го армейского корпуса на ЮгоЗападном фронте. Командир 6-й стрелковой
роты и член полкового комитета.
В ноябре 1917 г. – демобилизован. Работал заведующим отделом народного образования в волостном исполкоме г. Копысь Могилевской губ.
С мая 1918 г. – в рядах РККА. Военрук Копысского волостного военного комиссариата. С декабря 1918 года – военком Могилевской губернии,
затем – Гомельского уезда. Весной 1919 г. – начальник штаба укрепрайона в г. Гомель, член
Гомельского уездного исполкома. С декабря
1919 г. – военком Мозырского уездного комиссариата Минской губ. В октябре 1920 г. – начальник
штаба 17-й дивизии Войск внутренней службы
республики (ВНУС). С декабря 1920 г. – начальник штаба 49-й бригады ВНУС. С января 1921 г. –
командир 148-го полка ВНУС в Минске.
С весны 1921 г. – командир 33-го стрелкового
полка 4-й стрелковой дивизии Западного фронта. В апреле – арестован ЧК Белоруссии по подозрению в связях с организацией Б. Савинкова.
Осенью 1921 г. – освобожден, назначен командиром 33-го стрелкового полка.
В июле 1922 г. – помощник командира 11-го
стрелкового полка. С ноября 1923 г. – начальник школы младшего начсостава 4-й стрелковой
дивизии, а после ее объединения с 8-й дивизионной школой – начальник корпусной школы
младших командиров 5-го стрелкового корпуса в г. Бобруйск. В июне 1924 г. – помощник командира 5-го стрелкового полка и начальник
дивизионной школы 2-й Белорусской стрелко-
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вой дивизии. Осенью 1924 г. – помощник командира по хозяйственной части 6-го стрелкового
полка, а с ноября 1924 г. – командир этого полка.
С ноября 1929 г. – командира 53-го Рыбинского
стрелкового полка 18-й Ярославской Краснознаменной стрелковой дивизии Московского ВО,
а с декабря 1932 г. – начальник штаба этой дивизии. С 1935 г. – начальник штаба 52-й стрелковой
дивизии. С ноября 1936 г. – начальник штаба 17-й
стрелковой дивизии Московского ВО в г. Горький.
С июня 1937 г. – уволен в запас РККА. Директор хлебной конторы Сормовского торга в г. Горький. В декабре 1937 г. – арестован
Управлением НКВД Горьковской обл. Осужден
военным трибуналом к 10 годам ИТЛ. В марте
1940 г. – освобожден из-под стражи в связи с прекращением дела и полностью реабилитирован.
Работал директором базы мелкого опта Сормовского смешанного торга.
С июня 1940 г. – восстановлен в кадрах РККА.
Находился на преподавательской работе на курсах «Выстрел». С июня 1942 г. – старший преподаватель тактики курса старшего начсостава.
Участник Второй мировой войны. С февраля 1943 г. – в Действующей армии в распоряжении Военного совета Северо-Западного фронта.
С февраля 1943 г. – командир 166-й стрелковой
дивизии. Участник Курской битвы, Белгородско-Харьковской наступательной операции.
С января 1944 г. – 2-й заместитель командира 1-го польского корпуса г. Смоленск. С марта 1944 г. – заместитель командующего армией
по подготовке и переподготовке офицерских
кадров. Сформировал 1-е Объединенное учили-

ще (позднее переформировано в 1-е пехотное),
затем Высшие курсы усовершенствования офицерского состава. С июля 1944 г. – начальник
управления мобилизации и формирования Вой
ска Польского, с сентября 1944 г. одновременно исполнял должность начальника управления
военно-учебных заведений Войска Польского (г. Житомир). С января 1945 г. – освобожден
от должности начальника управления мобилизации и формирования с оставлением в должности
начальника управления вузов Войска Польского.
С сентября 1945 г. – начальник управления
департамента пехоты и кавалерии Войска Польского. С ноября 1945 г. – начальник управления
призыва и укомплектования Министерства национальной обороны Польши. С апреля 1946 г. –
начальник организационно-мобилизационного
управления Генерального штаба Войска Польского. С ноября 1947 г. – командующий войсками Поморского ВО Войска Польского. С января
1953 г. – заместитель председателя Государственной комиссии хозяйственного планирования
Польши.
С февраля 1957 г. – в отставке. Проживал в Москве.
Скончался 16 апреля 1969 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
Звание генерал-майор присвоено 15 сентября
1943 г., звание генерал-лейтенант – в 1947 г.
Награды: орден Ленина, три ордена Красного Знамени, орден Суворова II степени, иностранные ордена, множество медалей, ордена
Российской империи: орден Святого Станислава
III степени, орден Святой Анны IV степени.
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