
Бронский (Варшавский) Мечислав Генрихович (1882–1938) − государствен-
ный и политический деятель, доктор наук, профессор. Из семьи владельца 
хлопчатобумажной фабрики. С 1900 г. учился в Политехническом институте 
(Мюнхен, Германия), в 1903 г. перевелся на экономическое отделение Мюнхен-
ского университета. С 1900 г. принимал участие в польском «прогрессивном» 
студенческом движении, примыкая уже в это время по своим взглядам к социал-
демократии. С 1902 г. член Социал-демократии Королевства Польского и Лит-
вы. Осенью 1906 г. был арестован в Люблине и пробыл в заключении до конца 
1907 г. Будучи освобожден до суда, Бронский в 1907 г. эмигрировал в Швейца-
рию. В эмиграции защитил докторскую диссертацию. Находясь в эмиграции, 
поддерживал отношения с В. И. Лениным и К. Радеком. В 1914 г. Бронский 
издал в Цюрихе (под своей подлинной фамилией Варшавский) книгу по соци-
ально-экономической истории Польши в XVIII в. [1]. Летом 1917 г. приехал в 
Россию. Работал в качестве агитатора и пропагандиста при Петроградском ко-
митете РСДРП(б), а также в редакции польской партийной газеты «Трибуна». 
После Октябрьской революции 1917 г. член редакции газеты «Правда», затем − 
совета Госбанка. В 1918–1919 гг. зам. наркома торговли и промышленности, с 
1920 по 1922 г. полпред и торгпред в Австрии. С 1922 г. зам. заведующего, а в 
1924–1928 гг. заведующий Финансово-экономическим бюро и член коллегии 
НКФ СССР, одновременно ответственный редактор газет «Экономическая 
жизнь» и «Финансовая газета». Принимал активное участие в проведении де-
нежной реформы 1922–1924 гг.1 [2]. В 1923 г. в журнале «Социалистическое 
хозяйство» поместил рецензию [3] на книгу Кондратьева «Мировое хозяйство и 
его конъюнктура во время войны и после войны» [4], в которой указывал, что 
независимо от теоретических результатов работы проф. Кондратьева «книжка 
его является ценным вкладом в статистико-экономическую литературу о миро-
вом хозяйстве, благодаря богатству собранного материала… и может служить 
подсобным материалом для самостоятельных теоретических обобщений» [3: 
160]. В 1928 г. был смещен с постов по обвинению в покровительстве «буржу-
азным экономистам» и использовании их рекомендаций в период реконструк-
ции народного хозяйства. С 1928 г. на преподавательской работе: являлся чле-
ном Коммунистической академии, профессором МГУ по кафедре экономиче-
ской политики, одновременно ответственный редактор журнала «Социалисти-
ческое хозяйство». Перед арестом старший научный сотрудник Института эко-
номики АН СССР. Арестован в 1937 г. Расстрелян 01.09.1938 г. Посмертно реа-
билитирован в июле 1956 г. 
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