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ДОВБОР-МУСНИЦКИЙ
ИОСИФ (ЮЗЕФ) РОМАНОВИЧ

генерал-лейтенант

Родился 25 октября 1867 г. в г. Габров Сандо-
мирского уезда Радомской губернии Царства 
Польского (ныне – территория Республики 
Польши).

В 1886 г. окончил Николаевский кадетский 
корпус (г. Санкт-Петербург), в 1888 г. – 2-е воен-
ное Константиновское училище. 

С августа1886 г.  – на службе в Русской импе-
раторской армии, в составе 140-го пехотного 
Зарайского полка, затем – в 11-м гренадерском 
Фанагорийском полку. Отбывал лагерный сбор 
в Московском ВО. С ноября 1902 г. по февраль 
1904 г. отбывал цензовое командование ротой 
в 11-м гренадерском Фанагорийском полку.

Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 
С  февраля 1904 г. по сентябрь 1906 г. – обер-офи-
цер для особых поручений штаба 1-го Сибирского 
армейского корпуса. С сентября 1906 г. – старший 
адъютант штаба Иркутского ВО. С марта 1908 г. 
по ноябрь 1910 г. – штаб-офицер для поручений 
при штабе 10-го армейского корпуса. 

В 1908 г. – отбывал цензовое командование 
батальоном в 122-м пехотном Тамбовском полку 
(дислокация в г. Харькове). В июне 1909 г. прико-
мандирован к кавалерии, затем в августе 1910 г. – 
к артиллерии. С ноября 1912 г. – начальник штаба 
11-й пехотной дивизии, с апреля 1912 г. – началь-
ник штаба 7-й пехотной дивизии.

Участник Первой мировой войны. С ноября 
1914 г. – командир 14-го Сибирского стрелково-
го полка. 

С 3 сентября 1915 г. – генерал для поруче-
ний при командующем 1-й армией. С февраля 
1916 г. – командир 123-й пехотной дивизии, 
с ноября 1916 г. – командир 38-й пехотной диви-
зии. С января 1917 г. – исполняющий должность 
начальника штаба 1-й армии. С апреля 1917 г. – 
командир 38-го армейского корпуса. С августа 
1917 г. принимал участие в создании польских 
частей. С августа 1917 г. по май 1918 г. командир 
Польского стрелкового корпуса. 

В конце 1918 – начале 1919 г. – главнокоман-
дующий польской армией.

Скончался 28 октября 1937 г. в имении Бато-
рув около г. Познани.

Звание генерал-майор присвоено 15 августа 
1915 г., звание генерал-лейтенант – мая 1917 г. 

Награды: орден Св. Станислава І, ІІ и ІІІ сте-
пени, орден Св. Анны І, ІІ, ІІІ и IV степени, орден 
Св. Владимира ІІІ и IV степени, орден Св. Георгия 
IV степени 


