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ГАРНИЗОН «БАРАНОВИЧИ» И РЕАЛИЗАЦИЯ  
ОФИЦИАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 

 
Статья посвящена исследованию проблемы участия Войска польского в реализации правительственной 

молодежной политики на территории Западной Беларуси в межвоенный период. Данная проблематика рассмат-
ривается в региональном разрезе на примере деятельности подразделений гарнизона «Барановичи». Отмечается, 
что данная деятельность носила довольно многосторонний характер. В статье характеризуется структура межво-
енного гарнизона «Барановичи», а также основные направления активности силовых структур в молодежной сре-
де: проведение военной подготовки молодого поколения, поддержка и организация спорта, опека над проправи-
тельственными молодежными союзами. Делается вывод, что польские власти отводили армии важную роль при 
реализации своей молодежной политики. При проведении исследования деятельности подразделений Войска 
польского из гарнизона «Барановичи» был использован широкий спектр документальных источников, часть из 
которых вводится в научный оборот впервые. 

Ключевые слова: Западная Беларусь; Войско польское; гарнизон «Барановичи»; межвоенный период; 
молодежная политика.  
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GARRISON “BARANOVICHI” AND REALIZATION  
OF OFFICIAL YOUTH POLICY DURING THE INTERWAR PERIOD 

 
The article is devoted to the study of the problem of the participation of the Polish Army in the implementation of 

government youth policy on the territory of Western Belarus in the interwar period. This issue is considered in a regional 
context, using the example of the activity of the units of Baranovichi garrison. It is noted that this activity was rather 
multifaceted. The article describes the structure of the interwar garrison “Baranovichi”, as well as the main directions of 
the activity of power structures among the youth: military training of the younger generation, support and organization of 
sports, guardianship over pro-governmental youth unions. It is concluded that the Polish authorities assigned the army an 
important role in the implementation of their youth policy. When conducting a study of the activities of the units of the 
Polish army from Baranovichi garrison, a wide range of documentary sources was used, some of them are being 
introduced into scientific circulation for the first time. 

Key words: Western Belarus; Polish Army; garrison “Baranovichi”; the interwar period; youth policy. 
Ref.: 16 titles. 
 
 
Введение. Правящие круги любого государства всегда уделяют значительное внимание 

проведению молодежной политики, целью которой является социализация молодого поколе-
ния, формирование у него качеств, необходимых для того, чтобы стать субъектом активной 
политической, экономической и культурной деятельности на благо данного общества. В той 
или иной мере к реализации данных мероприятий привлекаются все государственные струк-
туры, в том числе и армия. 

Так происходило и в ходе реализации молодежной политики польских властей на терри-
тории Западной Беларуси, которая в межвоенный период была включена в состав польского 
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государства. Наряду со школой и общественными молодежными организациями и союзами  
в реализации разного рода мероприятий в молодежной среде принимало активное участие Вой-
ско польское, польская армия, многочисленные подразделения которой дислоцировались на 
территории западно-белорусских воеводств в 1920—1930-х годах, в том числе и на территории 
города Барановичи, одного из поветовых городов тогдашнего Новогрудского воеводства. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний момент данная проблематика не получила 
соответствующего освещения в работах отечественных историков. В имеющихся немного-
численных монографиях и статьях, посвященных межвоенной польской армии, фактически не 
затрагивается вопрос участия Войска польского в проведении официальной молодежной по-
литики на территории Западной Беларуси. В целом это относится и к польской историогра-
фии, хотя в ней все же затрагиваются определенные аспекты так называемой «общественно-
культурной деятельности» подразделений польской армии среди местного населения, в том 
числе и его молодого поколения. Однако комплексное рассмотрение именно участия в реали-
зации правительственной молодежной политики, основанное на конкретной региональной те-
матике, отсутствует.  

Данная статья является попыткой ликвидировать этот пробел, рассмотрев работу поль-
ских войск гарнизона «Барановичи» в области проведения официальной молодежной политики 
польских властей на территории Барановичского региона. С одной стороны, это позволит более 
подробно охарактеризовать названную  политику с использованием конкретных региональных 
примеров ее реализации. С другой стороны, будет способствовать созданию комплексного  
и более объективного представления о общественно-политической жизни межвоенной За-
падной Беларуси и месте в ней польских оккупационных войск. Помимо этого, на современном 
этапе, несомненно, будет полезным изучение имевшего место в прошлом практического опыта 
по привлечению государственных силовых структур к работе в молодежной среде.  

 
Материалы и методы исследования. При подготовке статьи привлекался достаточно 

широкий спектр документальных источников и ряд работ современных польских историков. 
Часть документальных источников была впервые введена в научный оборот. В первую очередь 
это касается публикаций межвоенной прессы и архивных материалов, посвященных разным 
аспектам участия воинских частей польского гарнизона «Барановичи» в проведении прави-
тельственной молодежной политики. По нашему мнению, используемый комплекс докумен-
тальных источников позволяет эффективно реализовать стоящую перед исследованием цель. 

В ходе работы применялись принципы научной объективности, историзма, ценностного 
подхода и системности, а также специальные исторические методы: историко-сравнительный, 
историко-генетический, историко-типологический. В целях решения поставленной задачи ис-
пользовались общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция, абстрагирование, 
сравнение, обобщение.  

 
Результаты исследования и их обсуждение. Межвоенное польское государство было 

разделено на ряд военных округов — округов корпуса (далее — ОК). Что касается Западной 
Беларуси, то там существовали два округа — ОК № III со штабом в Гродно и ОК № IX со штабом 
в Бресте. Территория Барановичей и Барановичского повета относилась к последнему [1, с. 368].  

Гарнизон «Барановичи» являлся одним из важнейших и крупнейших гарнизонов не 
только в ОК № IX, но и во всей тогдашней Западной Беларуси. На протяжении всего межво-
енного периода тут размещался ряд штабов крупных подразделений Войска польского и от-
дельные его части. Так, с 1921 года в городе находилось командование IX конной бригады  
(с 1924-го — 9-я отдельная бригада кавалерии, с 1937-го — Новогрудская бригада кавалерии). 
1 июля 1928 года в Барановичи из Слонима был переведен штаб 20-й пехотной дивизии. 
Также в городе дислоцировались: 78-й пехотный полк, 26-й полк Великопольских уланов 
имени гетмана Яна Кароля Ходкевича, 1-й и 4-й дивизионы 20-го полка легкой артиллерии,  
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9-й дивизион конной артиллерии, 9-й эскадрон пионеров (специальное инженерно-саперное 
подразделение при кавалерийской бригаде). Помимо этого, в гарнизоне «Барановичи» раз-
мещались командные структуры частей польского Корпуса охраны пограничья (далее — 
КОП): бригады КОП «Новогрудок», потом полка КОП «Снов». Еще одной структурой КОП 
являлась находившаяся в городе станция почтовых голубей. Кроме непосредственно штабов  
и воинских подразделений Войска польского и КОП в состав гарнизона «Барановичи» вхо-
дили: поветовая Комендатура пополнений, с 1938 года — Комендатура района пополнений 
«Барановичи» (армейские структуры, занимавшиеся призывом в ряды Войска польского); 
армейский католический приход (парафия) святого Антония Падуанского (охватывал терри-
тории Барановичского, Несвижского и Столбцовского поветов); Гарнизонная комендатура; 
Склад интендантских материалов № 22; Командование санитарного района «Барановичи»; 
региональный госпиталь, а с 1924 года — гарнизонная больничная палата; военный районный 
суд [2, с. 237; 3, с. 623—624; 4, с. 115]. 

На протяжении всего межвоенного периода гарнизон «Барановичи» играл заметную 
роль в жизни региона. В первую очередь это касается дивизионного и бригадного командова-
ния, а также 78-го пехотного и 26-го уланского полков. Впрочем, на первоначальном этапе 
этому мешал ряд трудностей, в основном материально-бытового плана. Стандарты жизни  
в окраинных гарнизонах в первой половине 1920-х годов были достаточно низкими, что отри-
цательно сказывалось на общественной активности польского офицерства. Так, например,  
в отчете инспекции военного министерства (декабрь 1926 года) отмечалось: «78-й пехотный 
полк является почти с каждой точки зрения заброшенным и отсталым. Складывается впечат-
ление, что эта отсталость полка вместе с фатальными условиями существования интел-
лигентного человека отрицательно влияет на офицерский корпус и разочаровывает его в от-
ношении работы» [5, с. 199]. 

Ситуация начала кардинально меняться со второй половины 1920-х годов, что было свя-
зано не столько с улучшением экономической конъюнктуры, сколько с государственным пе-
реворотом мая 1926 года, после которого Войско польское начало все более активно участво-
вать в общественно-политической и социально-экономической жизни межвоенного польского 
государства, в том числе и на территории его западно-белорусских воеводств. В связи с этим 
армия вовлекалась и в реализацию ряда направлений официальной молодежной политики. 

Одним из важнейших направлений данной политики являлась военная подготовка (далее — 
ВП) молодого поколения, которая должна была охватить как школьную, так и внешкольную 
молодежь. Подготовка первой осуществлялась в рамках школьных отрядов (гуфцов) ВП.  
Со второй категорией молодежи работали общественные организации, в основном Стрелец-
кий союз «Стрелец». При этом общее руководство осуществляла армия, она же предоставляла  
и инструкторский персонал.  

Что касается гарнизона «Барановичи», то тут ВП курировали представители 78-го пе-
хотного полка. Так, например, известно, что с середины 1920-х годов добровольный школь-
ный отряд ВП существовал в Государственной гимназии имени Т. Рейтана в Барановичах.  
В 1926/27 учебном году он насчитывал 90 учащихся из V—VIII классов. На занятия, тео-
ретические и практические, отводилось по 3 часа в неделю. Показательно, что они проходили 
или в помещении самой гимназии, или в казармах 78-го пехотного полка. Руководителем 
отряда являлся учитель гимнастики Влочковский, а офицерами-инструкторами — поручик 
Песович, капитаны Дуль и Махновский из выше указанного полка. Кстати, необходимо 
отметить, что полк также предоставлял гимназии свой плац для уроков физкультуры [6, с. 7].  

Всестороннюю поддержку при проведении ВП 78-й пехотный полк оказывал и вне-
школьной молодежи. При этом следует отметить, что данный полк отвечал за ВП молодого 
поколения не только в Барановичском, но и в соседних Новогрудском и Несвижском поветах. 
Официальные отчеты за 1927 год о развитии ВП в зоне ответственности 78-го пехотного 
полка сообщали следующее: «С организационной точки зрения регион развит слабо. Большая 
площадь, слабые коммуникации и малые средства не позволяют лучшего развития. К работе  
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в ВП больше стремится городской элемент, деревня слабо понимает ее значимость, исклю-
чение составляют осадники, а из призывников и резервистов только те, кто является членами 
объединений» [7, л. 57].  

Но, несмотря на все трудности, деятельность офицеров-инструкторов постепенно давала 
результат, хотя в основном к акции ВП удавалось привлечь только членов школьных кружков  
и проправительственных молодежных союзов, в первую очередь Стрелецкого союза «Стрелец». 
Согласно официальной статистике, на декабрь 1938 года на территории, подведомственной  
78-му пехотному полку, акция ВП осуществлялась в 37 местностях. Военное обучение 
подрастающего поколения проводилось в 7 школьных отрядах ВП (311 учащихся) и 89 отрядах 
при молодежных союзах (656 человек) [8, л. 11]. 

26-й уланский полк также не оставался в стороне от акции ВП. Известно, что в 1930-х го-
дах он был привлечен к организации конной ВП (КВП). Полк отвечал за проведение данной 
подготовки на территории Барановичского и Слонимского поветов. Одновременно командо-
вание бригады КОП «Новогрудок», размещавшееся в гарнизоне «Барановичи», руководило 
КВП на территории Воложинского и Столбцовского поветов [9, с. 52—53]. 

С акцией ВП было тесно связано и развитие спорта, прежде всего стрелкового. В данной 
области гарнизон «Барановичи» также не оставался в стороне. В 1931 году официальный пе-
чатный орган военного министерства сообщал, что 78-й пехотный полк может похвалиться 
«прекрасными плодами своей работы по развитию стрелкового спорта в полку и на территории 
Барановичского повета и города Барановичи». Одним из таких плодов, помимо успешного 
участия в разного рода соревнованиях, являлось строительство стрелкового тира, переданного  
в дальнейшем поветовому Комитету ВП. Как отмечалось в публикации, «этот тир с точки зре-
ния оборудования является одним из самых лучших на наших восточных окраинах» [10, с. 755].  

Военные гарнизона «Барановичи» принимали активное участие в маршевых соревнова-
ниях «Свитязянский шлях», проводившихся на рубеже 1920—1930-х годов по инициативе 
Стрелецкого союза по маршруту «Барановичи—Новогрудок». В первом марше в августе 1927 го-
да наряду с другими командами приняли участие армейские команды 20-го полка полевой 
артиллерии и 78-го пехотного полка. Последняя стала победителем соревнований [11, с. 9]. 
Команды гарнизона «Барановичи» участвовали и в последующих маршах, в июле 1928-го  
и сентябре 1930-го, хотя повторить свой успех уже не смогли. Так, в 1928 году «маршевая дружи-
на» 78-го пехотного полка смогла занять только второе место среди армейских команд [12, с. 3]. 

Также необходимо отметить, что показателем внимания, уделяемого военными властями 
«Свитязянскому шляху», является то, что, например, в 1928 году в состав Почетного комитета 
марша входили: командующий 20-й пехотной дивизией генерал О. Пожерский, командующий 
9-й кавалерийской бригадой полковник С. Гжмот-Скотницкий, командир 78-го пехотного 
полка полковник М. Сокул-Шахин, а также командующий ОК № IX генерал Р. Трояновский. 
Членами судейской комиссии являлись: майор А. Стжелецкий (офицер ВП 20-й пехотной ди-
визии) и капитан С. Дуль (офицер ВП 78-го пехотного полка) [11, с. 10—11]. Кроме того, 20-я пе-
хотная дивизия предоставила одну из наград — переходящий серебряный кубок [11, с. 20]. 

Еще одним направлением официальной молодежной политики, в реализации которой 
принимали участие воинские подразделения гарнизона «Барановичи», стала поддержка про-
правительственных молодежных союзов. Это в первую очередь касалось поддержки военизи-
рованного Стрелецкого союза «Стрелец». Фактически, с самого начала своего существования 
местные структуры «Стрельца» находились под постоянной опекой воинских подразделений 
барановичского гарнизона. Стрелецкий отряд возник в Барановичах в начале 1922 года и уже 
в феврале того же года начал проводить военную подготовку своих членов под руководством 
коменданта унтер-офицерской школы 78-го пехотного полка [13, с. 10]. 

Следует отметить, что военные в Барановичах занимались не только ВП членов союза. 
Известно, что на базе 78-го пехотного полка проводились разнообразные курсы для стрелец-
ких активистов. Например, в 1928 году были проведены женские информационно-пропаган-
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дистские курсы [14, с. 14]. В декабре 1933-го в Барановичах прошел курс гражданского вос-
питания для референтов «Стрельца». 78-й пехотный полк предоставил не только преподавате-
лей, но и квартиры и питание для учащихся [15, с. 9]. Жены офицеров гарнизона «взяли 
шефство» над организацией досуга стрельцов. Именно благодаря их усилиям барановичским 
стрельцам удалось получить помещение для своей светлицы (клуба), открытие которой про-
шло в марте 1928 года [16, с. 11].  

 
Заключение. Подразделения Войска польского из гарнизона «Барановичи» принимали 

самое активное участие в реализации ряда направлений официальной молодежной политики 
на территории Барановичского региона. Прежде всего это касалось проведения акции ВП 
среди молодого поколения. Второй важной сферой их активности стало развитие спорта, уча-
стие в организации и проведении спортивных мероприятий. Также военнослужащие гарни-
зона осуществляли всестороннюю опеку над проправительственными молодежными объеди-
нениями, прежде всего Стрелецким союзом. Все это в полной мере соответствовало директи-
вам польских властей, отводившим Войску польскому важную роль в ходе реализации своей 
молодежной политики на территории Западной Беларуси. 
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