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Доклад комиссии ГКО о неудовлетворительных 

боевых действиях Западного фронта за период 

октябрь 1943 — апрель 1944 г., 

11 апреля 1944 г.

ДОКЛАД КОМИССИИ ГКО
Товарищу Сталину

По приказу Ставки Верховного Главнокомандования Чрезвычайная Комиссия в составе члена ГКО тов. 

Маленкова (председатель), генерал-полковника Щербакова, генерал-полковника Штеменко, генерал-лейте-

нанта Кузнецова и генерал-лейтенанта Шимонаева провела работу штаба Западного фронта и на основании 

этой проверки установила следующее:

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ БОЕВЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛГОДА

Начиная с 12 октября 1943 года по 1 апреля 1944 года Западный фронт под командованием генерала 

армии Соколовского на оршанском и витебском направлениях провел одиннадцать операций, а именно:

Оршанская операция 12–18 октября 1943 г.

Оршанская операция 21–26 октября 1943 г.

Оршанская операция 14–19 ноября 1943 г.

Оршанская операция 30 ноября — 2 декабря 1943 г.

Витебская операция 23 декабря 1943 г. — 6 января 1944 г.

Богушевская операция 8–24 января 1944 г.

Витебская операция 3–16 февраля 1944 г.

Частичная операция на оршанском направлении 22–25 февраля 1944 г.

Витебская операция 29 февраля — 5 марта 1944 г.

37

Документы



Оршанская операция 5–9 марта 1944 г.

Богушевская операция 21–29 марта 1944 г.

Все эти операции закончились неудачно, и фронт поставленных Ставкой задач не решил. Ни в одной 

из перечисленных операций не была прорвана оборона противника, хотя бы на ее тактическую глубину; 

операция заканчивалась в лучшем случае незначительным вклиниванием в оборону противника при боль-

ших потерях наших войск.

Наступление на оршанском направлении 12–18 октября закончилось вклиниванием на 1–1,5 километра. 

Наши потери: убитых — 5858 человек, раненых — 17 478 человек. Всего — 23 336 человек.

Наступление на оршанском направлении 21–26 октября — продвижение от 4 до 6 километров. Наши 

потери: убитых — 4787 человек, раненых — 14 315 человек. Всего — 19 102 человека.

Наступление на оршанском направлении 14–19 ноября — продвижение от 1 до 4 километров. Наши 

потери: убитых — 9167 человек, раненых — 29 589 человек. Всего — 38 756 человек.

Наступление на оршанском направлении 30 ноября — 2 декабря — вклинивание от 1 до 2 километров. 

Наши потери: убитых — 5611 человек, раненых — 17 259 человек. Всего — 22 870 человек.

Наступление на витебском направлении 23 декабря — 6 января — продвижение на 8–12 км. Противник 

отошел на ранее подготовленный рубеж. Наши потери: убитых — 6692 человека, раненых — 28 904 человек. 

Всего 35 596 человек.

Наступление на богушевском направлении 8–24 января — вклинивание на 2–4 километра. Наши потери: 

убитых — 5517 человек, раненых — 19 672 человека. Всего — 25 189 человек.

Наступление на витебском направлении 3–16 февраля — продвижение на 3–4 километра. Наши потери: 

убитых — 9651 человек, раненых — 32 844 человека. Всего — 42 495 человек.

Частичная операция на оршанском направлении 22–25 февраля никакого результата не дала. В эту 

операцию части 52-го укрепленного района сами попали в окружение, и с большими потерями было вос-

становлено первоначальное положение. Наши потери: убитых — 1288 человек, раненых — 4479 человек. 

Всего — 5767 человек.

Наступление на витебском направлении 29 февраля — 5 марта — продвижение от 2 до 6 километ ров. 

Наши потери: убитых — 2650 человек, раненых — 9205 человек. Всего — 11 855 человек.

Наступление на оршанском направлении 5–9 марта — успеха не имело. Наши потери: убитых — 1898 че-

ловек, раненых — 5639 человек. Всего — 7537 человек.

Наступление на богушевском направлении 21–29 марта — вклинивание от 1 до 3,5 километра. Наши 

потери: убитых — 9207 человек, раненых — 30 828 человек. Всего — 40 035 человек.

В этих безрезультатных операциях в период с 12 октября 1943 г. по 1 апреля 1944 г. только на участках 

активных действий фронт понес потери убитыми — 62 326 человек, ранеными — 219 419 человек, а всего 

убитыми и ранеными — 281 745 человек. Если к этому добавить потери на пассивных участках фронта, то за 

период с октября 1943 г. по апрель 1944 г. Западный фронт потерял — человек. Кроме того, за это же время 

из войск Западного фронта в госпитали поступило — 53 283 человека больных.

В указанных выше операциях с октября 1943 по апрель 1944 г. Западный фронт израсходовал очень 

большое количество боеприпасов, а именно 7261 вагон. За год же, с марта 1943 г. по март 1944 г., фронт 

израсходовал 16 661 вагон боеприпасов. За это же время, т. е. за год, Белорусский фронт израсходовал — 

12 335 вагонов, 1-й Украинский фронт — 10 945 вагонов. 4-й Украинский фронт — 8463 вагона, и каждый из 

остальных фронтов израсходовал боеприпасов меньше перечисленных фронтов. Таким образом, Западный 

фронт израсходовал боеприпасов гораздо больше любого другого фронта.

Безуспешные действия Западного фронта за последние полгода, большие потери и большой расход 

боеприпасов объясняются не наличием сильного противника и непреодолимой обороны перед фронтом, 

а исключительно неудовлетворительным руководством со стороны командования фронта, Западный фронт 

при проведении всех операций всегда имел значительное превосходство в силах и средствах перед против-

ником, позволяющее безусловно рассчитывать на успех (…) 

С октября 1943 г. по апрель 1944 г. Западный фронт, несмотря на превосходство в силах над противником 

и большой расход боеприпасов, продвижения вперед не имел. Все проведенные за эти полгода операции 

по вине командования фронта провалились. Западный фронт не выполнил задач, поставленных перед 

ним Ставкой Верховного Главнокомандования, и ослаблен в результате тяжелых потерь в людях и технике, 

явившихся следствием неумелого руководства командования фронта.

Западный фронт в настоящее время требует укрепления и помощи.

Такое положение на Западном фронте явилось результатом неудовлетворительного руководства ко-

мандования фронта и, следовательно, в первую очередь неудовлетворительного руководства со стороны 

командующего фронтом генерала армии Соколовского, бывшего члена Военного Совета Западного фронта 

генерал-лейтенанта Булганина и работающего ныне членом Военного Совета фронта генерал-лейтенанта 

Мехлиса.
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Командование Западного фронта зазналось, критически к своим недостаткам и ошибкам не относи-

лось и не относится. Несмотря на провал в течение полугода одиннадцати больших и малых операций, 

командование фронта уроков из этого не извлекло и не докладывало правдиво Ставке о положении на 

фронте.

Генерал армии Соколовский оказался, как командующий фронтом, не на высоте положения.

Тт. Соколовский и Булганин прежде всего несут ответственность за то, что на Западном фронте не было 

должного воспитания командных кадров в духе правдивости и непримиримости к недостаткам.

Ошибкой ныне работающего членом Военного Совета Западного фронта генерал-лейтенанта Мехлиса 

является то, что он не докладывал в Ставку об истинном положении дел на фронте (…)

В интересах дела необходимо:

а) снять генерала армии Соколовского с должности командующего Западным фронтом как не спра-

вившегося с командованием фронтом и назначить его начальником штаба одного из фронтов. Назначить 

на Западный фронт нового командующего, способного выправить положение дел на Западном фронте;

б) объявить выговор генерал-лейтенанту Булганину за то, что он, будучи длительное время членом 

Военного Совета Западного фронта, не докладывал Ставке о наличии крупных недостатков на фронте;

в) укрепить штаб Западного фронта и предупредить начальника штаба фронта генерал-лейтенанта 

Покровского, что если он не исправит своих ошибок, то будет понижен в звании и по должности;

г) снять с должности командующего артиллерией фронта генерал-полковника артиллерии Камера 

с понижением по должности. Назначить на Западный фронт нового командующего артиллерией, способ-

ного устранить недостатки в работе артиллерии. Обязать Главного маршала артиллерии Воронова немедля 

заняться делом устранения крупных недостатков в артиллерии Западного фронта;

д) снять полковника Ильницкого с поста начальника разведотдела штаба Западного фронта с пони-

жением по должности и снизить его в звании до подполковника. Назначить на должность начальника 

разведотдела штаба фронта опытного и проверенного командира. Обязать начальника Разведывательного 

управления Генштаба генерал-лейтенанта Кузнецова принять все необходимые меры к выправлению по-

ложения дел в разведотделе штаба Западного фронта;

е) учитывая крупные ошибки генерал-полковника Гордова в командовании 33-й армией, а также ряд 

его неправильных действий, за что он был отстранен от командования 33-й армией, предупредить Гордова, 

что при повторении допущенных им ошибок в 33-й армии, он будет понижен в звании и должности.

Сообщить о недостатках Гордова командующему 1-м Украинским фронтом маршалу Жукову, где Гордов 

в настоящее время работает в качестве командующего 3-й гвардейской армией.

Г. Маленков, А. Щербаков, С. Штеменко, Ф. Кузнецов, А. Шимонаев, 11 апреля 1944 г.

Великая Отечественная война. Военно-исторические очерки. 

Кн. 2. Перелом. М., 1998. С. 441–452

 

Письмо маршала Г. Жукова генералу Ф. Голикову 

с анализом подготовки советских военных кадров, 

исходя из опыта военных действий в период Великой 

Отечественной войны, 22 августа 1944 г.

При разработке плана использования и создания кадров Красной Армии после войны нужно прежде 

всего исходить из опыта, который мы получили в начальный период Отечественной войны.

Чему нас учит полученный опыт?

Во-первых, мы не имели заранее подобранных и хорошо обученных командующих фронтами, армиями, 

корпусами и дивизиями. Во главе фронтов встали люди, которые проваливали одно дело за другим (Павлов, 

Кузнецов, Попов, Буденный, Черевиченко, Тюленев, Рябышев, Тимошенко и др.).

На армии ставились также мало изученные и неподготовленные люди. Иначе и не могло быть, так как 

подготовленных еще в мирное время кандидантов на фронты, армии и соединения не было. Людей знали 

плохо. Наркомат обороны в мирное время не только не готовил кандидатов, но даже не готовил командую-

щих — командовать фронтами и армиями.

Еще хуже обстояло дело с командирами дивизий, бригад и полков. На дивизии, бригады и полки, осо-

бенно второочередные, ставились не соответствующие своему делу командиры. Короче говоря, каждому 

из нас известны последствия командования этих людей и что пережила наша Родина, вверив свою судьбу 

в руки таких командующих и командиров.
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 Вывод: Если мы не хотим повторить ошибок прошлого и хотим успешно вести войну в будущем, нужно, 

не жалея средств, в мирное время готовить командующих фронтами, армиями, корпусами и дивизиями.

Затраченные средства окупятся успехами войны.

Видимо, в мирное время нужно иметь два–три комплекта и командиров дивизий и полков, которые 

бы обеспечили полное развертывание армиии и трех-четырехмесячное ведение войны.

Каждому командующему фронтом и армией иметь заранее отобранного и подготовленного заместителя.

Во-вторых, мы, безусловно, оказались неподготовленными с кадрами запаса.

Все командиры, призванные из запаса, как правило, не умели командовать полками, батальонами, ро-

тами и взводами. Все эти командиры учились войне на войне, расплачиваясь за это кровью наших людей.

В-третьих, мы не имели культурного штабного командира и как следствие не имели хорошо сколо-

ченных штабов.

В-четвертых, в культурном отношении наши офицерские кадры недостаточно соответствовали тре-

бованиям современной войны. Современная война — на 8⁄10 война техники с техникой врага, а это значит, 

нужно быть культурным человеком, чтобы уметь быстро разобраться со своей техникой и техникой врага 

и, разобравшись, грамотно применить свою технику.

Нужно правду сказать, что из-за неграмотности и бескультурья наших кадров мы очень часто несли 

большие потери в технике и живой силе, не достигнув возможного успеха.

В-пятых, существовавшая в мирное время система обучения и воспитания наших кадров не дала нам 

для войны образцового и авторитетного командира.

Наши академии, школы и курсы неправильно учили командные кадры, а именно:

1) Теоретическое обучение шло явно в ущерб практическому обучению. Опыт войны показал, что только 

те командиры оказались хорошими командирами, которые выросли на полевой работе, а не в кабинетах.

Следовательно, главный упор в будущем должен быть в обучении командира — это работа в поле, 

в обстановке, близкой к боевой.

2) Наши командиры очень плохо знали и знают технику (авиацию, артиллерию, танки и пр.). Нужно 

каждого командира, от командира батальона и выше, в будущем обязательно прикомандировать в спец. 

части на 6–10 месяцев для капитального изучения сердца техники.

3) Волевые качества нашего командира — инициатива, умение взять на себя ответственность, развиты 

явно недостаточно, а это очень пагубно сказалось на ходе войны в первый период. Следовательно, этот 

важнейший вопрос нужно решить так же капитально.

Что касается Ваших соображений об оставлении возможно большего состава командного состава 

в рядах армии в мирное время, я считаю в основном их правильными, но при этом я только за оставление 

нужных и способных кадров, а не таких, как у нас были, вроде провалившихся.

22 августа 1944 г., № 002/л 

Г. Жуков

Великая Отечественная война. 

Военно-исторические очерки. Кн. 3. М., 1999. С. 480–481


