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ЕГО КОРПУС ОСВОБОЖДАЛ БЕЛАРУСЬ (КОМКОР-41) (К 75-ЛЕТИЮ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ БЕЛАРУСИ ОТ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ) 

 
На основе детального изучения разнообразных исторических источников, особенно мемуарной литерату-

ры, в данной статье воссоздаются малоизвестные страницы боевого пути 41-го стрелкового корпуса 3-й ар-
мии, который в 1943–1944 годах входил в состав пяти фронтов Красной Армии, и биографии его командира – 
генерал-лейтенанта В.К. Урбановича. Основное внимание акцентируется на освобождении населённых пунк-
тов БССР от немецких оккупантов в 1943-1944 годах.  

 
Введение. 3 июля 2019 г. наша республика отметит 75-ю годовщину своего освобожде-

ния от немецких оккупантов. В эти дни наш народ с чувством благодарности вспоминает 
своих освободителей – войска Красной Армии, которым оказали помощь белорусские парти-
заны. В нашем материале пойдёт речь об одном воинском соединении, принявшем самое ак-
тивное участие в освобождении Беларуси – 41-м стрелковом корпусе 3-й армии 1-го и 2-го 
Белорусских фронтов, и его командире генерал-лейтенанте В.К. Урбановиче.  

Основная часть. К сожалению, сегодня мало кому известно, что кавалер советских пол-
ководческих и двух иностранных орденов, генерал-лейтенант Виктор Казимирович Урбано-
вич был одним из самых талантливых советских военачальников периода Великой Отечест-
венной войны. Он начал войну командиром 257-й стрелковой дивизии 34-й армии Резервно-
го фронта и закончил её Берлинской операцией, когда его 41-й стрелковый корпус был вве-
ден в сражение после прорыва обороны противника и активно действовал при окружении и 
уничтожении крупной немецкой группировки юго-восточнее Берлина. За организацию этих 
боёв В.К. Урбанович был награждён орденом Кутузова 1-й степени. 

Очень жаль констатировать, что жизнь и деятельность этого военачальника изучена 
крайне недостаточно, особенно участие В.К. Урбановича в освобождении ряда белорусских 
городов и других населённых пунктов БССР в 1943–1944 годах.  

Его жизненный путь начался 2 июня 1898 г. в белорусской семье в городе Риге. С декабря 
1916 г. 20-летний Виктор Урбанович служил рядовым в Русской императорской армии на 
Северо-Западном фронте, а с мая 1918 г. – в Красной Армии.  

Виктор Казимирович был одним из высокообразованных военачальников этой армии. 
Ещё в 1920 г. он окончил Орловские пехотно-пулемётные курсы комсостава, в 1928 г. – Во-
енную академию РККА им. М.В. Фрунзе, а в 1950-г. – Высшие академические курсы при 
Высшей военной академии им. К.Е. Ворошилова. 

В годы Гражданской войны В.К. Урбанович прошёл путь от помощника командира взво-
да до взводного инструктора 2-го запасного пулемётного батальона. За отличия в боях он 
был удостоен высшей награды страны того времени – ордена Красного Знамени. 

Успешно развивалась военная карьера Виктора Казимировича и в межвоенные годы. На-
чав её в январе 1921 года командиром пулемётного взвода, начальником пулемётной коман-
ды 2-го полка ВЧК, он закончил её в апреле 1941 г. заместителем начальника отдела боевой 
подготовки организационно-строевого управления Главного управления пограничных войск 
НКВД СССР в звании полковника. 

В годы Великой Отечественнной войны (1941–1943) генерал-майор (с 15 июля 1941 г.) 
В.К. Урбанович командовал 257-й стрелковой дивизией, 29-м стрелковым полком 183-й 
стрелковой дивизии (в течение месяца), был начальником оперативного отдела штаба 29-й 
армии, командиром 252-й стрелковой дивизии 39-й армии, командиром 252-й стрелковой ди-
визии в составе 22-й, затем с октября 1942 г.– 39-й армией Калининского, а с мая 1943 г. – 
Брянского фронта. 
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С 6-го июля 1943 г. и до окончания Великой Отечественной войны Виктор Урбанович коман-
довал 41-м стрелковым корпусом 3-й армии. В составе пяти фронтов – Брянского, Центрального, 
1,2 и 3-го Белорусских фронтов этот корпус принимал активное участие в Орловской, Брянской, 
Рогачёвско-Жлобинской, Бобруйской, Минской, Белостокской, Млавско-Эльбингской, Восточно-
Прусской наступательных операциях, в освобождении городов Орёл, Костюковичи, Рогачёв, Боб-
руйск, Новогрудок, Белосток, Остроленка, Виллеберг, Хайлигенбайль. 

2 ноября 1944 г. Виктору Казимировичу было присвоено звание генерал-лейтенанта.  
Анализ разнообразных источников позволяет сделать вывод, что 41-й корпус принял са-

мое активное участие в освобождении Беларуси от немецких оккупантов. 
К сожалению, В.К. Урбанович не успел написать мемуары. Но его боевая деятельность 

1943–1945 гг. нашла освещение в мемуарах и в статьях его непосредственного начальника – 
командующего 3-й армией Брянского, 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов генерал-
полковника, Героя Советского Союза, ставшего через 10 лет после войны генералом армии, 
Александра Васильевича Горбатова.  

В своих мемуарах А.В. Горбатов отмечал: «С небывалым мужеством и волей к победе 
шли в бой за освобождение воины 41-го стрелкового корпуса, ведомые отважным генералом 
В.К. Урбановичем… 

Честь освобождения Костюковичей – города на белорусской земле, который был оккупи-
рован 14 августа 1941 года, выпала воинам 283-й и 120-й гвардейских стрелковых дивизий 
под командованием полковника В.А. Коновалова и генерал-майора Н.К. Масленникова. Ос-
вобождению города способствовали партизанские отряды 2-й Клетнянской партизанской 
бригады Тимофея Михайловича Коротченко» [1, с. 450, 370]. 

Добавим только, что обе эти дивизии входили в 41-й стрелковый корпус. 
Ночью 24 февраля 1944 г. войска 3-й армии освободили город Рогачёв. В его освобожде-

нии самое активное участие приняла 120-я гвардейская стрелковая дивизия 41-го стрелково-
го корпуса. Приказом Верховного Главнокомандующего от 26 февраля 1944 г. ей было при-
своено наименование «Рогачёвская». 

Особенно активно действовали войска 41-го стрелкового корпуса во время операции 
«Багратион». 

В статье А.В. Горбатова «3-я армия в боях за освобождение Белоруссии» есть такие стро-
ки: «К исходу первого дня (операции «Багратион» – Э.И.) 35-й стрелковый корпус своим 
правым флангом, а 41-й корпус – левым, форсировали реку (Друть-Э.И.) и, преодолевая 
сильное огневое сопротивление, продвинулись на 3-4 км, а наступавшие с плацдарма части 
продвинулись лишь на один километр, главным образом потому, что перед второй траншеей 
противника оказались минные поля… 

На третий день успех наступления превзошёл все наши ожидания… 
В этот день 41-й стрелковый корпус, форсировав Добрицу и Добысну, продолжал теснить 

отступавшего противника… 
Шестой день наступления… 
41-й стрелковый и 9-й танковый корпуса сначала сжимали кольцо вокруг окружённого 

противника, а после того, как они соединились, им была поставлена задача развивать насту-
пление на р. Березину… 

К исходу седьмого дня… 
41-й, 46-й стрелковые и 9-й танковый корпуса успешно продвигались к Минску… 
Мы не ошиблись: на р. Сервич противник оказал сильное сопротивление. Правда, и здесь 

оборона была вскоре прорвана. Первыми форсировали реку гвардейцы 120-й гвардейской 
стрелковой дивизии, в ночном ожесточённом бою они вынудили противника отойти. В этом 
бою старый большевик командир дивизии Ян Янович Фогель был, как всегда, впереди. Все-
гда ему сопутствовал успех, а в этот раз он получил тяжёлое ранение и скончался… 

Утром 26 июля (1944 г. – Э.И.) развернулись бои на ближних подступах к Белостоку. На 
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участке прорыва действовали 120-я гвардейская, 169-я и 129-я стрелковые дивизии… После 
полуторачасового боя нашим войскам удалось прорвать оборону противника на узком участ-
ке между озером (юго-восточнее города) и населённым пунктом Куряны…  

После освобождения Белостока войска 3-й армии вышли к верхнему течению р. Нарев и 
вместе с другими войсками завершили освобождение многострадального белорусского наро-
да от фашистского порабощения» [2, с. 365–369]. 

Войска 41-го стрелкового корпуса, особенно 108-я стрелковая дивизия под командовани-
ем генерал-майора Теремова, приняли активное участие в Бобруйской операции и освобож-
дении города Бобруйска 29 июня 1944 г. 

В приказе Верховного Главнокомандующего № 125 от 29 июня 1944 г. генералу армии 
К.К. Рокоссовскому отмечалось: «В боях за овладение городом Бобруйском отличились вой-
ска генерал-лейтенанта Горбатова, 3 армия; генерал-лейтенанта Романенко, 48-я армия; ге-
нерал-лейтенанта Батова, 65-я армия; генерал-майора Урбановича, 41 ск 3А; генерал-майора 
Теремова, 108-я сд 41 ск 3А…»  

В ходе Белостокской операции в 10 часов утра 8 июля 1944 г. в Кореличи вступили вой-
ска 283-й стрелковой дивизии 41-го стрелкового корпуса под командованием полковника 
В.А. Коновалова. В тот же день части этой дивизии и вместе с другими частями 3-й и 50-й 
армий освободили город Новогрудок.  

14 июля 1944 г. части 41-го стрелкового корпуса вместе с другими воинскими частями 
приняли активное участие в освобождении города Волковыска. 

В приказе Верховного Главнокомандующего командующему войсками 2-го Белорусского 
фронта генерал-полковнику Захарову от 14 июля 1944 г. были такие слова: «В боях за овла-
дение городом Волковыск отличились войска генерал-полковника Горбатова, генерал-
майора Кузнецова, генерал-майора Урбановича…». 

Таким образом, с именем командира 41-го стрелкового корпуса В.К. Урбановича связано 
освобождение от немецких оккупантов таких крупных населённых пунктов тогдашней Бела-
руси, как города Костюковичи, Рогачёв, Бобруйск, Новогрудок, Волковыск, Белосток, город-
ской посёлок Кореличи.  

Осведомлённый читатель может задать два вопроса: «Ну, а в чём проявился военный та-
лант и командирское мастерство самого Виктора Казимировича Урбановича? Каковы его че-
ловеческие качества?»  

В нашем распоряжении имеются три боевые характеристики на этого военачальника, 
подписанные командующим 3-й армией Александром Васильевичем Горбатовым. Этот вы-
дающийся советский военачальник в аттестациях и боевых характеристиках на 
В.К. Урбановича неоднократно отмечал его растущее командное мастерство в руководстве 
корпусом и организации его боевых успехов. 

Так, 2 января 1944 г. он отмечал: «…Генерал-майор Урбанович со своим корпусом про-
шёл трудный путь, преодолев упорнейшее сопротивление в орловских боях, большие боло-
тисто-лесные брянские пространства, форсирование многих рек: Ока, Ветьма, Десна, Ипуть, 
Сож и др. Несмотря на недостаточную практику в командовании частями и соединениями, 
особенно в наступательных боях, благодаря своей честности и трудолюбию, научился мно-
гому. Правильно оценивает обстановку, верное принимает решение. Уверенно управляет 
корпусом, умело использует средства усиления. Проявляет достаточную заботу о бойце. 
Большое внимание уделяет делу боевой и политической подготовки частей и подразделений. 
Дисциплинированный, требовательный к себе и подчинённым. Растущий генерал» [3, c. 580]. 

В характеристике от 11 сентября 1944 г. генерал-полковник А.В. Горбатов подчёркивал: 
«…во всех проведенных наступательных операциях частями корпуса от р. Друть и выходом 
на Нарев показал себя хорошим организатором и руководителем войск на поле боя. Благода-
ря правильному и чёткому управлению, части корпуса решительными действиями прорвали 
сильно укреплённую оборону противника с широко развитой системой инженерных соору-
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жений и, развивая стремительное наступление, умелыми обходными манёврами окружали, 
уничтожали и теснили группировки противника, нанося ему большие потери в живой силе и 
технике» [4, c. 580]. 

В третьей характеристике генерала А.В. Горбатова от 12 марта 1945 г. были такие строки: 
«Честный, трудолюбивый, исполнительный генерал. Требовательный к себе и подчинённым. 
В бою смел и решителен, личным примером увлекает войска на выполнение поставленных 
боевых задач…» [5, c. 580–581]. 

По сравнению с некоторыми маршалами Виктор Казимирович имел больше благодарно-
стей (в приказах) Верховного Главнокомандующего. Их у него было тринадцать (в том числе 
за освобождение Рогачёва, Бобруйска и Волковыска).  

После Великой Отечественной войны генерал-лейтенант В.К. Урбанович командовал 41-м 
стрелковым корпусом в Минском военном округе (с марта 1946 г. – Белорусский военный 
округ – Э.И.). Он принимал активное участие в общественно-политической жизни нашей 
республики в качестве кандидата в члены ЦК Компартии Беларуси (1949–1952) и депутата 
Верховного Совета БССР (1947–1951). 

С мая 1950 г. Виктор Казимирович служил командиром 137-го стрелкового корпуса 
Дальневосточного военного округа. С апреля 1953 г. он находился в командировке в Китай-
ской Народной Республике. Урбанович был старшим военным советником командующего 
войсками одного из военных округов Народно-освободительной армии Китая, а затем – 
старшим военным советником заместителя начальника Генерального штаба по боевой под-
готовке НОАК. В июне 1957 г. В.К. Урбанович вернулся в Советский Союз и был прикоман-
дирован к Генеральному штабу для научно-исследовательской работы. С июля того же года 
он находился в распоряжении Министерства обороны СССР. С октября 1960 г. Виктор Ка-
зимирович был уволен в запас.  

Родина достойно оценила вклад генерал-лейтенанта В.К. Урбановича в Великую Победу 
над германским нацизмом в целом и в освобождение Беларуси в частности. Он был удостоен 
2 орденов Ленина, 4 орденов Красного Знамени, орденов Кутузова 1-й степени, Суворова 2-й 
степени, Богдана Хмельницкого 2-й степени, Отечественной войны 1-й степени и 6 медалей. 

Кроме этого, Виктор Казимирович был награждён двумя иностранными орденами: «За 
воинскую доблесть» (Польша) и «Легион Почёта» (США) и тремя иностранными медалями: 
«За Одру, Нису и Балтику» (Польша, «За военные заслуги» (КНР) и медалью «Китайско-
советской дружбы». 

Военный талант В.К. Урбановича высоко ценили Маршалы Советского Союза 
Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, С.К. Тимошенко, генералы армии А.В. Горбатов, П.И. Батов, 
командующий войсками Белорусского военного округа генерал-полковник С.Г. Трофименко 
и другие советские военачальники.  

В биографиях советских военачальников такое случается очень редко. Дело в том, что 
В.К. Урбанович умер в день своего рождения – 2 июня 1977 г., когда ему исполнилось  
79 лет. Он похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. 

Заключение. Таким образом, 41-й стрелковый корпус 3-й армии под командованием ге-
нерал-лейтенанта В.К. Урбановича сыграл важную роль в освобождении Беларуси от немец-
ких оккупантов в 1943–1944 гг.  

К сожалению, после смерти В.К. Урбановича прошло 42 года, но до сих пор его имя на 
белорусской земле, которую 41-й стрелковый корпус под его командованием освобождал от 
немецких оккупантов в 1943–1944 гг., не увековечено. Хочется надеяться, что это произой-
дёт в Республике Беларусь в ближайшие годы и в городах Костюковичи, Рогачёве, Бобруй-
ске, Новогрудке, Волковыске, городском посёлке Кореличи появятся улицы или площади 
имени верного сына белорусского народа Виктора Казимировича Урбановича.  
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Если данный материал будет опубликован, то, возможно, его прочтут сотрудники поль-
ского посольства в Республике Беларусь и будут способствовать увековечению в Белостоке 
имени кавалера польского ордена и медали, одного из освободителей Белостока, генерал-
лейтенанта В.К. Урбановича. 
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Ioffe E. G. His corps was liberating Belarus (COMCOR-41) (To the 75th anniversary of the liberation of Be-
larus from the German invaders) 

Based on a detailed study of various historical sources, especially memoir literature, this article recreates the little-
known pages of the combat route of the 41st Infantry Corps of the 3rd Army, which in 1943-1944 was part of the five 
fronts of the Red Army, and the biography of its commander - General Lt. V.K. Urbanovich. The main attention is fo-
cused on the liberation of settlements of the BSSR from the German occupiers in 1943-1944. 

 
 


