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Генерал, который мог бы стать маршалом
Среди белорусов, оставивших значительный след в военной истории бывшего Советского государства, заметно выделяется личность уроженца Молодечненщины генералмайора Ивана Рухле. Его талант военного стратега был востребован в самые разные периоды строительства военного дела в СССР и особенно в первые годы Великой Отечественной войны, когда наш земляк проявлял свое командирское мастерство сначала на
Брянском, а затем на Юго-Западном и Сталинградском фронтах. Без сомнения, опыт и
знания Ивана Никифоровича пригодились бы Красной Армии и на дальнейших этапах
священной для советского народа войны, однако в октябре 1942-го в карьере генералмайора Ивана Рухле произошел случай, который коренным образом переиначил его жизнь,
при этом в буквальном смысле вычеркнув из него более десяти лет…
Об Иване Рухле я узнал прошлогодней весной от своего Молодечненского знакомого. Он, заядлый краевед, в числе
последних культурных новостей своего города поспешил порадовать меня и таким приятным для него известием: по инициативе и при финансовой поддержке местной общины Белорусского фонда мира было решено воссоздать мемориальный знак
в честь этого знаменитого человека, уроженца Молодечно. На вопрос, чем, кроме генеральского звания, отмечены заслуги
упомянутого военнослужащего, мой знакомый дал краткую характеристику отличительного и одновременно не лишенного
трагизма жизни своего известного земляка. Заинтересовавшись судьбой этого человека, через некоторое время я решил обратиться к авторитетным энциклопедическим источникам, чтобы уточнить его отдельные биографические данные. Но не во
всех из них, в том числе и в «Военной энциклопедии Беларуси» (2010), удалось отыскать статьи, посвященные генералмайору Ивану Рухле. А в тех немногих изданиях, на страницах которых все же нашлось место для упоминания о легендарном военачальнике, каких-либо новых для меня сведений об Иване Никифоровиче не было. Это еще больше подогрело мой
интерес к его личности. Однако решающим толчком для исследования жизнеописания генерал-майора Ивана Рухле стал
разысканный в интернет-пространстве адрес его московских родственников.
...В начале нашей встречи дочь Ивана Никифоровича Нина Ивановна Далматава не стала скрывать своего удивления
насчет скупости сведений о жизненном пути отца на его родине. И тут же по-военному строго отметила:
- Что же, будем исправлять ситуацию. И начала с того, что генерал-майор Иван Рухле был скромным человеком, не
любил хвастаться своими боевыми заслугами, а о трагических страницах своей биографии вообще упоминал крайне редко,
да и то только в узком кругу близких ему людей. Во второй половине 1950-х и в 1960-е годы Иван Никифорович довольно
часто проводил отпуск на своей малой родине, на Молодечненщине. Но и там мало кому из земляков рассказывал о своей
жизненной трагедии, видимо, просто не хотел бередить себе душу. Отсюда, как полагает Нина Ивановна, и некоторая недоговоренность его жизнеописания в энциклопедических изданиях. Причем, как белорусских, так и российских.
Путь в солдаты
Родился будущий советский военачальник Иван Рухле в 1899 году в соседней с Молодечно деревне Большое село
(ныне – в черте города). Ничем отличительным его семья не выделялась, как и все великосельцы, жили Рухли со своего труда на земле, поэтому лишней копейки никогда не имели. В исконных крестьянских традициях воспитывался и Иван. И, скорее всего, суждено ему было стать тщательным хозяином небольшого земельного участка, если бы в его судьбу, как и в
судьбу сотен тысяч белорусов, не вмешались исторические перипетии начала ХХ века и, в частности, события Первой Мировой войны. Дело в том, что Молодечненский регион в период активных германско-российских боевых действий на территории современной Беларуси оказался в прифронтовой полосе.
В Молодечно, Большом Селе и окрестных поселениях квартировали части 10-й российской армии. Это были резервные войска Западного фронта, готовые при необходимости в любое время присоединиться к военному противостоянию в
районе Сморгони, озера Нарочь и на других участках боев. Военный, не похожий на крестьянский, уклад жизни, солдатская
выправка и возможность постоянного «общения» с оружием, что, естественно, являлось границей мальчиковых грез, сильно
повлиявших на деревенского подростка, и он все больше стал задумываться о своем будущем, связанном с офицерской
службой.
Революционные события 1917-го довольно быстро внесли стремительные изменения в жизнь прифронтового Молодечно и его окрестностей. Так, уже в марте в городе был создан Совет рабочих и Крестьянских Депутатов, в июле в солдатской среде появилась и первая большевистская организация, а середина ноября была обозначена установлением советской
власти. Насколько близким был ко всем этим событиям 18-летний юноша Иван Рухле, сказать сейчас сложно, однако то, что
они не проходили мимо него – факт неоспоримый.
Именно из большевистских газет в самом начале 1918 года он узнал о том, что в Минске открылись курсы по подготовке командиров Красной Армии. Для поступления на них требовалась рекомендация партийной ячейки или местного Совета. Казалось, к осуществлению мальчишеской мечты остается несколько шагов, но... «Нас собралось трое: Семен Шырко,
Иван Наваш и я, - вспоминал он позже. - Мы пошли в волостной совет, чтобы получить рекомендации…
Председателем совета был житель г. Молодечно т. Михаленок. Рекомендации мы не получили из-за того, что нас плохо знали в Совете, и наш план провалился. Полное разочарование. Но поскольку мой возраст вскоре должен был призываться в армию, я ждал призыва " [1]»
Однако и этим планам юноши не суждено было сбыться. В феврале германские войска перешли в наступление, заняли
Молодечно и, конечно, установили там свои порядки. Оккупационная власть сразу наложила на местных жителей ряд по-

винностей: каждой семье необходимо было отработать определенное количество дней на ремонте дорог, заготовке дров... От
семьи Рухлей наиболее часто выполнять эту «шарварку» выпадало Ивану.
- Кто же тогда знал, что много позже именно этот эпизод в
биографии Ивана Никифоровича станет поводом для одного из
предъявленных ему обвинений в измене Родине, – вздыхает Нина
Ивановна.
Но тогда, в 1918-м, немцы в Молодечно надолго не задержались. И как только в декабре в городе была восстановлена Советская власть, Иван стал принимать твердые меры, чтобы попасть в
ряды красноармейцев. В начале Нового 1919 года и Рухле был зачислен добровольцем в Красную Армию, и его сразу же направили
на командирские курсы в Тулу.
Иван Никифорович оказался чрезвычайно способным к военной науке и за короткое время стал одним из лучших курсантов.
Уже в октябре месяце того же года его, как отличника боевой и политической подготовки, активиста общественной жизни курсов,
члены первичной организации большевиков приняли в ряды Коммунистической партии.
Обучение на курсах Иван Никифорович закончил весной
1920 года. И первым боевым крещением молодого командира стали
боевые действия на родной белорусской земле. Во главе своего
взвода он участвовал в освобождении Беларуси от очередных ее
захватчиков – на то время белополяков.
Особенно отличился наш земляк в боях за Лепель, Гродно,
польский город Ломжу. И хотя советско-польская война 1920 года в
конце концов для Красной Армии завершилась поражением и бесславным отступлением, участие в ней для молодого командира Рухле стало хорошей закалкой, своеобразным фундаментом его военной карьеры.
Выпускник трех академий
После заключенного в октябре 1920 года в Риге советско-польского перемирия у молодой Страны Советов отпала
острая необходимость держать на Западном фронте, который, в частности, находился всего за несколько километров за
Минском, значительные военные формирования. В разгаре была Гражданская война, и значительные армейские подразделения с западного направления перебрасывали на другие, стратегически более важные для большевиков театры военных действий. Так подразделение, где служил и. Рухле, оказалась под Петроградом. Как раз там, в легендарном Кронштадте весной
1921 года вспыхнуло восстание недовольных новыми порядками моряков и солдат местного гарнизона. Не будем подробно
вдаваться в ход событий этого мятежа, заметим лишь, что в его подавлении пришлось принимать участие и нашему земляку.
И Иван Никифорович, как человек военный и к тому же полностью преданный коммунистическим идеалам, должен
был выполнять свой подкрепленный присягой воинский долг.
...17 и 18 марта сопротивление кронштадтских повстанцев было как никогда сильным и хорошо организованным. Под
шквалистым артиллерийским огнем, который велся из расположенных в Финском заливе линкоров, атаки регулярных войск
на укрепления мятежников разбивались одна за другой. Мало помогала красноармейцам и поддержка самолетов, которых
атаковали зенитные установки тех же линкоров. Ситуация была непростая. И только благодаря смелости И. Рухле и его подчиненных солдат удалось захватить наблюдательный пункт, из которого повстанцы осуществляли корректировку артиллерийских залпов из захваченных ими линкоров, в том легендарном противостоянии настал переломный момент – огонь мятежников стал ослабевать, а вечером многие их подразделения добровольно начали сдаваться в плен. За успешное выполнение этого боевого задания наш земляк был удостоен своей первой военной награды-ордена Красного Знамени. Дальнейшая
военная судьба Ивана Ничипоровича складывалась более-менее успешно.
В 1924 году его назначают командиром полковой школы. Поспособствовал этому прежде всего большой военный
опыт, который на то время уже имел И. Рухле. Однако он желал большего-стать офицером. Осуществить мальчишеские мечты ему не позволял низкий уровень образования.
Именно поэтому одновременно со службой в школе подготовки полковых командиров наш земляк берется за самообразование и в 1928 году, без малого в 30-летнем возрасте, заканчивает курс средней школы, после чего ему, наконец, открывается путь в Военную академию имени М. Фрунзе. Окончив ее в 1931 году, Иван Никифорович, так сказать, подкрепил дипломом свой богатый военный опыт. Как раз в то время у него вызрела и новая жизненная цель - на волне стремительного
развития в СССР авиационного дела он захотел переквалифицироваться в летчики. Багаж полученных в академии имени М.
Фрунзе знаний дал возможность Ивану Никифоровичу всего за два года закончить второе для него по счету высшее учебное
заведение – Военно-Воздушную Академию. В 1933 году И. Рухле пополнил ряды советских военных летчиков.
Однако и после этого он не успокоился. В 1936 году была открыта Высшая военная академия имени К. Ворошиловаглавная кузница кадров для Генерального штаба Красной Армии, и Иван Никифорович оказался среди первых ее слушателей.

Однако после окончания в 1938 году этого учебного заведения его военная карьера не получила продолжения. Выпускник трех академий и участник многих военных операций Иван Рухле просто был уволен из Красной армии – его обвинили в антисоветской деятельности и арестовали. Как свидетельствуют архивные источники, «в 1938 году Рухле увольнялся
из Красной армии за связь с врагами народа Андриановым – бывшим начальником штаба авиационной армии особого назначения (осужден к расстрелу) и Тарновским-Терлецким – бывшим командиром 21-й авиабригады (осужден на 8 лет ИТЛ), но
через месяц был восстановлен на службе и назначен старшим преподавателем в Высшей Военной академии Красной Армии
им(ени) Ворошилова. Андрианов и Тарновский-Терлецкий показаний на Рухле не дали».
Вынужденная переквалификация с боевого летчика в преподавателя военного вуза, конечно же, оставила определенный рубец на сердце Ивана Никифоровича, однако он не пал духом. И на преподавательской должности майор И. Рухле смог
проявить себя: занимался стратегией военного дела, получил степень доцента, выступал с лекциями о военном положении в
мире. Одним словом, в предвоенные годы знания и опыт Ивана Ничипоровича по-прежнему были востребованы. Очевидно,
и на новом для себя научном поприще он достиг бы значительных высот, но вскоре началась Великая Отечественной война.
Без вины виноватый
О И. Рухле вспомнили буквально в первые дни войны. Сначала его назначили заместителем начальника, а затем и
начальником штаба Военно-Воздушных сил Красной армии, присвоили звание полковника. Насколько ответственна была
эта должность, можно судить как по общей ситуации на фронтах на начальном этапе всенародной борьбы советского народа
с фашистскими захватчиками, так и по состоянию сильно поредевшего в первые военные месяцы авиационного парка страны. Иван Никифорович прилагает много усилий, чтобы хоть как-то исправить ситуацию с обеспечением фронтов авиационной техникой, сделать задел для дальнейшего развития военной самолетостроительной отрасли.
В Ставку Главнокомандующего И. Сталина он регулярно направляет донесения с предложениями о формировании
новых летных подразделений, перепрофилировании под нужды авиастроительства заводов в крупных промышленных центрах Урала и Сибири. Насколько большой, в конце концов, была роль тех депешей, сказать сложно. Но то, что и. Рухле в
Ставке ценили как высококвалифицированного специалиста военного дела, факт неоспоримый. Иначе вряд ли доверил бы
ему И. Сталин в октябре 1941 года командование авиационной эскадрильей, в срочном порядке сформированной аж из пяти
отдельных авиадивизий для разгрома танковой группировки противника, прорвавшей советскую оборону на Брянском фронте в районе городов Глухов и Севск.
Через некоторое время как авторитетного военного стратега Ивана Никифоровича Рухле переводят на Юго-Западный
фронт, где он присоединяется к проведению нескольких успешных операций. Глубокий анализ ситуации и четко обоснованный подход к разработке стратегии Ростовской наступательной операции гарантировали ей успех: в конце ноября 1941 года
Ростов-на-Дону был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. И хотя через полгода значительно численно большим
и лучше вооруженным немецким военным подразделениям вновь удалось занять город, Ростовская операция, к которой самое непосредственное отношение имел наш земляк, вошла в историю как одна из первых значимых побед Красной армии на
начальном этапе Великой Отечественной войны.
В апреле 1942 года полковника Ивана Рухле перевели на должность начальника оперативного отдела штаба ЮгоЗападного фронта, присоединив при этом к выработке стратегии освобождения Харькова и городов Донбасса и так называемого среднего Днепра. О намерении провести в весенне-летний период 1942 года такую широкомасштабную операцию командование Юго-Западного фронта (командующий С. Тимошенко, член Военного совета Н. Хрущев и начальник штаба И.
Баграмян) сообщила в ставку еще 22 марта. Такой дерзкий план основывался на ошибочном решении, что южное направление боевых действий в конце весны – начале лета 1942 года для войск противника будет второстепенным. Главные свои силы, по мнению вышеназванных военачальников, гитлеровцы должны будут сконцентрировать в районе Москвы. Грандиозные планы командования Юго-Западного фронта не находили поддержки в Ставке. Они обсуждались несколько раз, и постоянно И. Сталин колебался, не давая согласия на их осуществление. Однако, несмотря на это, и Н. Хрущев, и С. Тимошенко настаивали на своем и гарантировали главнокомандующему триумфальную победу. Только после этого И. Сталин сдался.
Правда, так сказать, частично-разрешил только проведение боевой операции по освобождению от немцев Харькова. В такой
неопределенной ситуации, скорее всего, с целью своеобразной разведки и был направлен в распоряжение оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта И. Рухле. Довольно быстро оценив состояние дел, Иван Никифорович пришел к выводу,
что наступление на Харьков может обернуться для Красной армии большой катастрофой. Большое поражение советских
войск под Харьковом открывало противнику дорогу на Волгу и Кавказ, а также на относительно недавно освобожденный
Ростов-на-Дону. Стараясь не допустить трагедии, и. Рухле принимает все меры, чтобы в обход командования Юго-Западного
фронта донести свои выводы до ставки.
В частности, он обращается к начальнику отделения особого отдела фронта М. Белоусову, с которым был знаком по
совместной службе еще в начале 1930 - х, с просьбой передать по чекистским каналам важную информацию до И. Сталина.
Давний сослуживец берется помочь Ивану Никифоровичу и докладывает о ситуации начальнику особого отдела ЮгоЗападного фронта М. Селивановскому. Тот, как оказалось, полностью разделял сделанный полковником Рухле прогноз и
согласился донести его до сведения главнокомандующего. В срочном порядке с соблюдением строгой конспирации И. Рухле
подготовил текст доклада в Москву.
М. Селивановский лично его отредактировал и под грифом «чрезвычайно секретно, Только лично» направил в адрес
начальника Управления Особых отделов В. Абакумова.
Однако, по утверждению ветерана контрразведки историка Б. Сыромятникова, « Абакумов, получив этот документ,
допустил грубейший просчет. Вместо того чтобы доложить Сталину, он, боясь обойти члена Политбюро Хрущева, связался
по " ВЧ " с Никитой Сергеевичем и доложил ему, что опытные штабные работники серьезно опасаются за исход Харьковской наступательной операции. Член Военного совета ЮЗН, как считается, ответил, что такие опасения имеют определенные основания, но теперь «ничего уже нельзя сделать. Всем нам надо работать над тем, чтобы эта операция прошла как

можно лучше». Хрущев говорил правду: Сталин колебался и, получив такую информацию, несомненно, эту операцию отменил бы». Но этого не произошло. В итоге, как и предсказывал и. Рухле, Харьковская наступательная операция обернулась
для советских войск большой катастрофой: противник, разгадав намерения командования Юго-Западного фронта, сконцентрировал в районе планируемого Красной Армией контрнаступления значительные силы и буквально за несколько дней
нанес ей серьезный разгром. Как пишет все тот же Б. Сыромятников « к исходу 22 мая окружение Харьковской группы было
завершено, а 29 мая завершена ее ликвидация. В плену оказались 230 тыс. руб. советских солдат и офицеров, 87 тыс. человек
погибли при попытке вырваться из окружения».

Безусловно, и Н. Хрущев, и С. Тимошенко поняли, кто был инициатором донесения И. Сталину о заведомом провале
Харьковской операции. Поэтому и поспешили «ублажить» полковника Рухле, представив его к генеральскому званию: уже
21 июля 1942 года Иван Никифорович стал генерал-майором. И все же он по-прежнему оставался неугодным свидетелем.
Тем более что через некоторое время наш земляк возглавил оперативный отдел штаба Сталинградского фронта, а И. Сталин
распорядился расследовать причины провала Харьковской операции. Вот тогда, как полагают многие историки, по инициативе тех же Н.Хрущева и С. Тимошенко и не без участия их "посредника" В. Абакумова и было сфабриковано уголовное
дело против И. Рухле. Причем, сделано это было специально, так сказать, руками самого И. Сталина, который 25 августа
1942 года (чуть более чем через месяц после присвоения Ивану Никифоровичу генеральского звания) направил в Сталинград
представителям ставки А. Василевскому и Г. Маленкову телеграмму следующего содержания: «Меня удивляет то, что на
Сталинградском фронте произошел такой же прорыв далеко в тыл наших войск, имевший место в прошлом году на Брянском фронте, с выходом противника на Орел. Стоит отметить, что начальником штаба был на Брянском фронте тот самый
Захаров, а доверенным лицом тов. Еременко был тот самый Рухля. Надо над этим задуматься. Либо Еременко не понимает
идею второго эшелона в тех местах фронта, где на переднем крае стоят необстреленные дивизии, либо мы имеем здесь чьюто злую волю, которая точно информирует немцев о слабых местах нашего фронта». Как раз это упоминание про И. Рухле и
стало поводом для разбирательства. Как пишет Б. Сыромятников «Рухле был крайне нежелательным свидетелем позорной
роли Хрущева в потере трех армий и неспособности организовать заблаговременную оборону Сталинградского рубежа. Как
мне удалось установить по архивам, материалы на арест Ивана Никифоровича собирались по заданию Г. М. Маленкова, который находился на Сталинградском фронте в качестве представителя Ставки. Фальшивки готовились в штабе и особом отделении 4-й танковой армии, не имевших представления о деятельности штаба Сталинградского фронта, но выбор был сделан неслучайно.
Начальником штаба этой армии был полковник Полозов, которого ранее полковник Рухле отчислил из штаба фронта
за деловую непригодность. Особый отдел составил для Маленкова справку именно на базе измышлений Полозова и якобы
высказываний члена военного совета Лучко. Как видно из следственного дела на И. Н.Рухле (Р-751), с которым я знакомился, этого оказалось достаточно, чтобы решить судьбу заслуженного генерала. Кстати, Лучко, будучи допрошен в сентябре
1944 г., заявил, что никаких заявлений, порочащих Рухле, он не делал. Так что дело это было построено на фальсификации…
А ведь поначалу все происходило очень стремительно. 4 октября 1942 г. генерал Рухле был снят с должности начальника оперативного отдела Сталинградского фронта, 5 октября взята под стражу, а 9 октября оформлено постановление на его
арест по обвинению в провале Харьковской операции и работе на немцев...».
Вместе с этим Ивану Никифоровичу припомнили и якобы его работу на немцев в 1918 - м, когда он отбывал за свою
семью введенную германскими оккупационными властями в Молодечно «шарварку». Более того, даже в его фамилии нашли
немецкие корни. А между тем, что касается фамилии генерала, то она была немного изменена на каком-то этапе оформления
документов Ивана Никифоровича. Ведь фамилия его отца Никифора Викторовича, а также брата и близких родственников
из большого села всегда писалась как Рухля – и на русском, и на белорусском языках.
Однако в далеком 1942-м на такой нюанс никто не обращал внимания, да и вообще не собирался этого делать.

Жизнь продолжается
Судьба И. Рухле, в отличие от судеб многих других советских военачальников, которые были безосновательно обвинены и попали под сталинские репрессии, оказался счастливее – он вышел из тюремных застенков живым. Как пишет Б. Сыромятников « Ивана Никифоровича, как мне удалось выяснить, спасло то, что в период войны Абакумов не передал дело в
суд». Наверное, лишив И. Рухле воли и тем самым заткнув ему рот, его «благодетели» успокоились. Особого рвения в расследовании заведенного на генерала уголовного дела не проявляли следователи. Видимо, ее «заказчики» не были заинтересованы, чтобы в следственных делах фигурировали истинные причины трагедии под Харьковом и имена тех, кто спровоцировал ту беду. Иначе говоря, статус Рухле-узника устраивал многих: на него был возложен провал Харьковской операции, а
сам он своими оправданиями и безоговорочными фактами никак не мог помешать строить карьеру настоящим виновникам
трагедии. В таком вот неопределенном положении-положении вовсе не преступники, а только подозреваемого в совершении
преступления, провел генерал-майор Иван Рухле более десяти лет. И, как ни странно, только после смерти И. Сталина ему
был вынесен обвинительный приговор: 23 марта 1953 года Иван Никифорович Рухле приговором Военной коллегии Верховного суда СССР был осужден по статье 193-17 Уголовного кодекса (подрывная работа в Красной армии) к 10 годам лишения свободы. Этим же решением его лишили и звания генерал-майора, и всех наград. Но, учитывая проведенный под
следствием срок, уже назавтра, 24 марта, И. Рухле был освобожден из тюрьмы.
Прошло еще две недели, и 7 апреля те же самые члены Военной коллегии частично пересматривают принятое решение и
приходят к выводу о нецелесообразности лишения Ивана Ничипоровича генеральского звания и наград.
И хотя справедливость, пусть и с постыдным приговором,
который, кстати, затем тоже был отменен, восторжествовала, десять лет, вырванных из жизни И. Рухле, ему никто не был способен вернуть. Меры же Министерства обороны СССР искупили
вину перед Иваном Никифоровичем (ему выделили просторную
квартиру в престижном районе Москвы, выдали путевку в один
из лучших правительственных санаториев, выплатили за десять с
лишним лет, проведенных нашим земляком за тюремной решеткой, его денежное генеральское довольствие) – мизер по сравнению с тем, что пришлось пережить ему и его семье.
Чего только стоит то, что его дочь впервые осознанно увидела своего отца только в 12-летнем возрасте. И сегодня Нина
Ивановна не может без скорби и жалости вспоминать годы своего детства, проведенного без родительской опеки и ласки.
С матерью они жили на Урале, куда их успел эвакуировать
в начале Великой Отечественной войны отец, затем в городе
Фрунзе, столице Таджикской ССР. После ареста Ивана Никифоровича семье перестали выплачивать денежное довольствие, и,
чтобы свести концы с концами, матери – медику по образованию
– приходилось работать на самых разных низкоквалифицированных работах. Особенно тяжело было после возвращения в Москву: прежде всего, давала о себе знать позорное положение членов
семьи «врага народа». Как вспоминает Нина Ивановна, мать едва
ли не ежедневно писала в самые разные инстанции письма с
просьбой пересмотреть дело мужа. Такие же прошения направляли в Кремль отец и брат Ивана Никифоровича. Однако эти меры не дали никакого эффекта. Единственное, чего удалось добиться – разрешения на ношение Ивану Никифоровичу передач. Их брали, а это свидетельствовало, что И. Рухле жив, и согревала его близких надеждой на лучшее.
Наконец радостный момент для семьи и родных генерал-майора И. Рухле настал. По словам Нины Ивановны, ее отец
сразу же стал полноценным участником общественной жизни. Никакой обиды ни на кого за душой не носил. Правда, и не
делился воспоминаниями – не любил упоминать о трагическом отрезке своей жизни. Опыт и профессионализм Ивана Никифоровича были востребованы на самых разных ответственных должностях в Советской Армии, и он был доволен этим.
Понятно, что И. Рухле неоднократно встречался со своими бывшими сослуживцами, многие из которых его хорошо
понимали и поддерживали. Безусловно, после полной реабилитации Иван Никифорович имел возможность рассказать правду о причинах харьковской трагедии, но этого не делал. Как-никак, бал в высшем руководстве Советского Союза правил тогда тот самый Н. Хрущев, который в феврале 1956 года, выступая на закрытом заседании ХХ съезда КПСС, поспешил расставить свои акценты в трактовке событий, в том числе и тех, к которым имел отношение И. Рухле, отметив: «Когда в 1942
году в районе Харькова для наших войск сложились исключительно тяжелые условия, нами было принято правильное решение о прекращении операции по окружению Харькова, так как в реальной обстановке того времени дальнейшее выполнение
операции такого рода грозило для наших войск роковыми последствиями. Мы доложили об этом Сталину, заявил, что установка требует изменить план действий, чтобы не дать врагу уничтожить крупные группировки наших войск.
Вопреки здравому смыслу Сталин отклонил наше предложение и приказал продолжить выполнять операцию по
окружению Харькова, хотя к этому времени над нашими многочисленными военными группами уже нависла вполне реальная угроза окружения и уничтожения».

Кстати, по утверждению Нины Ивановны, ее отец встретился с Н.Хрущевым впервые после своего освобождения в
том же хорошо памятном для него 1953 году в Сталинграде во время торжеств по случаю очередной годовщины Сталинградской битвы. Заприметив в генеральской когорте Ивана Никифоровича, Н.Хрущев заметно смутился и смущенно отметил: «А я думал, что тебя нет в живых». В начале 1960-х годов наш земляк вышел в отставку и начал заниматься наукой:
разрабатывал теорию военной стратегии и тактики, изучал историю мировых войн. Его научные работы довольно часто появлялись в специализированных изданиях. А одна из них, статья «О характере начального периода двух войн», в которой И.
Рухле проанализировал содержание начального периода в Первой и Второй Мировых войнах и дал характеристику советской военно-теоретической мысли до 1941 года, получила чрезвычайно большой резонанс, по ней велась активная полемика
в средствах массовой информации.
Однако смелые мысли Ивана Никифоровича, высказанные в этой статье, разделяли не все известные военные и политические деятели СССР. В частности, он писал, что до 1941 года уровень разработки советскими теоретиками проблем
начального периода войны не всегда соответствовал требованиям военной науки. Так, ими не было проанализировано и
обобщено то, что в 1939 году при нападении Германии на Польшу и в 1940-м – на Францию фашистские военные стратеги
действовали чрезвычайно решительно, выводили в наступление не отдельные малочисленные армии, а наносили первый
удар огромными силами по всему фронту. Если бы это обстоятельство, как предполагал И. Рухле, была учтена при формировании советской военной стратегии начала 1940-х годов, то Красная армия оказалась бы на начальном периоде Великой
Отечественной войны в гораздо лучшем положении. Вместе с научной деятельностью буквально до последних своих дней
Иван Никифорович Рухле вел и большую общественную работу, возглавлял Совет ветеранов Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. Умер он 17 января 1977 года.
Безусловно, еще рано ставить точки над «и» в исследовании жизнеописания нашего земляка генерал-майора Ивана
Рухле, так как многие страницы остаются еще не раскрытыми. Но очевидно одно – это был неординарный человек, настоящий патриот, большой профессионал своего дела. Бесспорный и тот факт, что его военная карьера должна была иметь логическое продолжение – он просто обязан был пополнить когорту маршалов, уроженцев белорусской земли. Для этого у него
были и опыт, и соответствующие знания, и чрезвычайная любовь к военному делу. Однако все сложилось иначе...
Сергей Головка
Минск-Молодечно-Москва-Минск
Перевод на русский язык В.Алешин
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