
Харьковский биографический словарь

С

314

СВИКЛИН
(СВИКЛИНЬШ)
ТЕОДОР-ВЕРНЕР АНДРЕЕВИЧ

генерал-майор

рийской бригады. С апреля 1934 г. – командир 
группы ПВО Приморской группы войск Особой 
Краснознаменной Дальневосточной армии. 

Арестован 5 апреля 1938 г. Реабилитирован 
27 мая 1940 г. Восстановлен в кадрах РККА и на-
значен преподавателем факультета ПВО Воен-
ной академии РККА им. М. В. Фрунзе. 

С января 1941 г. – начальник 2-го курса 2-го фа-
культета Военной академии РККА им. М. В. Фрун-
зе. С июня 1941 г. – начальник основного фа-
культета Высшей военной школы ПВО РККА. 
С сентября 1941 г. – начальник отдела ПВО 32-й 
армии Западного фронта. С октября 1941 г. – ис-
полняющий должность командира 285-й стрел-
ковой дивизии 54-й армии Ленинградского 
фронта. С апреля 1942 г. – временно исполняю-
щий должность начальника штаба Волховской 
оперативной группы Ленинградского фронта, 
затем – начальник штаба 2-й ударной армии Вол-
ховского фронта. 

С ноября 1942 г. – командир 311-й стрелковой 
дивизии 54-й армии Волховского фронта. С де-
кабря 1943 г. – заместитель командующего 59-й 
армией Волховского фронта. С марта 1944 г. – 
исполняющий должность командира 122-го 
стрелкового корпуса 59-й, а затем 8-й армии Ле-
нинградского фронта. 

С июля 1944 г. по 1945 г. – начальник Харь-
ковского пехотного училища (реэвакуировано 
из Намангана в Харьков в конце 1944 г.). С июня 
1945 г. – заместитель начальника Военно-педаго-
гического института Красной Армии по учебной 
и научной работе. С июля 1951 г. – заместитель 
начальника кафедры тактики. С ноября 1955 г. – 
начальник кафедры ПВО. С января 1959 г. – в от-
ставке. 

Скончался 17 ноября 1964 г. в Москве. Похо-
ронен на Головинском кладбище.

Звание генерал-майор присвоено в 1943 г.
Награды: ордена Ленина, три ордена Красно-

го Знамени, орден Суворова II степени, медали. 

Родился 1 мая 1901 г. в усадьбе Яун-Ламас 
 Ауэрмюндской волости Добленского уезда Кур-
ляндской губ. 

В 1951 г. окончил Высшую военною академию 
им. К. Е. Ворошилова.

С июня 1917 г. – в Русской императорской ар-
мии. Проходил службу рядовым в 3-м Латышском 
стрелковом полку (г. Валки). В декабре 1917 г. – 
демобилизован. 

С марта 1918 г. – в рядах РККА. Красноармеец 
батальона особого назначения в Нижнем Нов-
городе. С мая 1920 г. – политрук 27-го запасного 
стрелкового полка в Нижнем Новгороде. С сен-
тября 1921 г. – заместитель начальника Особо-
го пограничного пункта № 1 в г. Олевск. С июня 
1922 г. – политрук батальона 392-го Таращан-
ского стрелкового полка. С апреля 1923 г. – се-
кретарь военкома Можайского артиллерийского 
склада. С октября 1924 г. – помощник начальника 
по политической части Серпуховского артил-
лерийского склада. С сентября 1926 г. – помощ-
ник командира по политической части сначала 
7-го отдельного транспортного батальона, затем 
131-го отдельного артиллерийского дивизиона. 
С января 1930 г. – командир и комиссар 130-го 
отдельного артиллерийского дивизиона (переи-
менован в 121-й артиллерийский дивизион). 

С мая 1931 г. – командир и комиссар 8-го 
полка зенитной артиллерии. С ноября 1932 г. – 
командир и комиссар 1-й отдельной артилле-


