
Рухле Иван Никифорович 
 

Рухле Иван Никифорович родился 20.06.1899 года в д. Великое 
Виленской губернии в Польше (позже  д. Великое село 
Молодечненской обл., Белорусской ССР) в крестьянской семье, 
белорус. 

23.06.1919 года Иван Рухле добровольно вступил в ряды РККА 
и был направлен на командирские курсы в г.Тулу. 

В октябре 1919 года был принят в члены ВКП(б). 
Весной 1920 года, окончив курсы, был назначен командиром 

взвода и принял участие в освобождении Белоруссии от 
белополяков. Участвовал в боях за Лепель, Гродно, Ломжу. 

Весной 1921 года во главе своего взвода принимал участие в 
подавлении мятежа в Кронштадте. За успешное выполнение этого 
боевого задания Рухле был удостоен ордена Красного Знамени. 

В 1924 году был назначен командиром полковой школы. 
Одновременно со службой в школе подготовки полковых 
командиров заканчивает курс средней школы и поступает в Военную 
академию имени М. Фрунзе. В 1931 году Иван Никифорович 

закончил Военную академию имени М. Фрунзе и поступил в Военно-Воздушную академию. 
В 1933 году, по окончании ВВА, назначен на должность командира авиаэскадрильи в 21-ю 

тяжело-бомбардировочную авиационную бригаду, майор. 
25.05.1936 года майор Рухле И. Н. награжден орденом Ленина 
В 1936 году Иван Никифорович был зачислен в Высшую военную академию имени К. 

Ворошилова. После окончания в 1938 году этого учебного заведения Иван Рухле был уволен из 
Красной Армии по обвинению в антисоветской деятельности и арестован («…за связь с врагами народа 
Андриановым – бывшим начальником штаба АОН и Тарновским-Терлецким – бывшим командиром 21-
й авиабригады. Однако  через месяц был восстановлен на службе и назначен старшим преподавателем в 
Высшей Военной академии Красной Армии им. Ворошилова. Занимался стратегией военного дела, 
получил степень доцента. 

В первые же дни Великой Отечественной войны Иван Никифорович назначен заместителем 
начальника штаба Военно-Воздушных сил Красной армии, а затем исполняющим обязанности 
начальника штаба ВВС, присвоено звание полковника. 

Уже 2 октября 1941 года полковник Рухле И.Н. в составе оперативной группы штаба ВВС был 
направлен на Брянский фронт и возглавил сводную группу из 40, 51, 42, 52, 81-й авиадивизий для 
разгрома танковой группы противника, прорвавшейся в районе Глухов – Севск. 

В ноябре 1941 года Иван Никифорович переведен в штаб Юго-западного фронта и приступил к 
разработке оперативного плана Ростовской наступательной операции. В конце ноября 1941 года Ростов-
на-Дону был освобожден. 

В апреле 1942 года полковник Рухле назначен  на должность начальника оперативного отдела 
штаба Юго-Западного фронта и приступил к выработке плана на весенне-летний период 1942 года по 
освобождению Харькова и городов среднего Днепра. 

Быстро оценив обстановку, Иван Никифорович пришел к выводу, что наступление на Харьков 
может обернуться для Красной Армии катастрофой. Стараясь не допустить трагедии, он попытался 
донести свои выводы до Ставки, однако к его мнению не прислушались. 

В конце мая 1942 года Харьковская наступательная операция обернулась для советских войск 
окружением и полным разгромом. 

21.07.1942 года полковнику Рухле присвоено воинское звание генерал-майор авиации. 
При расследовании провала Харьковской наступательной операции инициаторы наступления всю 

вину за катастрофу возложили на генерал-майора Рухле. 
04.10.1942 года генерал Рухле был снят с должности начальника оперативного отдела 

Сталинградского фронта (ЮЗФ), 5 октября взят под стражу, а 9 октября оформлено постановление на 
его арест по обвинению в провале Харьковской операции и работе на немцев (дело было 
сфальсифицировано по инициативе командующего ЮЗФ Тимошенко С.К.  и члена Военного совета 
Хрущева Н.С., фактических виновников провала операции). 



Однако начальник Управления особых отделов НКВД СССР (после войны министр Госбезопасности 
СССР)  Абакумов не передал дело в суд и генерал-майор Рухле более десяти лет находился под 
следствием. Только 23 марта 1953 года ему был вынесен обвинительный приговор: Военной коллегией 
Верховного суда СССР Иван Никифорович Рухле был осужден по статье 193-17 Уголовного кодекса 
(подрывная работа в Красной армии) к 10 годам лишения свободы. Этим же решением его лишили 
звания генерал-майора и всех наград. Но, учитывая проведенный под следствием срок, уже на 
следующий день Иван Рухле был освобожден из тюрьмы. А 7 апреля 1953 года те же самые члены 
Военной коллегии частично пересматривают принятое решение и приходят к выводу о 
нецелесообразности лишения Ивана Никифоровича генеральского звания и наград. 29.05.1953 года 
реабилитирован полностью , освобожден, восстановлен в армии. 

Министерства обороны СССР постаралось искупить вину перед Иваном Никифоровичем (ему 
выделили просторную квартиру в престижном районе Москвы, выдали путевку в один из лучших 
правительственных санаториев, выплатили генеральское денежное довольствие за десять с лишним лет, 
проведенных за тюремной решеткой). 

Жену с малолетней дочерью  Рухле в начале Великой Отечественной войны успел эвакуировать на 
Урал, затем они переехали в город Фрунзе  Таджикской ССР, а после войны вернулись в Москву. 

После освобождения генерал-майор Рухле направлен в Петрозаводск на должность заместителя 
командира стрелкового корпуса. 

04.07.1961 года Иван Никифорович уволен в отставку. 
Находясь на пенсии, Иван Никифорович Рухле занимался наукой: разрабатывал теорию военной 

стратегии и тактики, изучал историю мировых войн. Его научные работы довольно часто появлялись в 
специализированных изданиях. 

Также вел большую общественную работу, возглавлял Совет ветеранов Генерального штаба 
Вооруженных Сил СССР. 

Награжден: Орден Ленина (25.05.1936, 04.10.1941, 30.04.1954, 05.11.1954), Орден Красного 
Знамени (05.11.1954); медали – «20 лет РККА»,  «За оборону Сталинграда» (22.12.1942),  «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» ((09.05.1945). 

Рухле Иван Никифорович умер 16.01.1977 года. Похоронен с женой на Востряковском кладбище 
г.Москвы. 

 


