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Жизнь во благо Отечества  
О председателе Московского комитета ветеранов войны  

генерал‑майоре Иване Андреевиче Слухае
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И.А. Слухай родился в 1924 году в семье укра-
инских переселенцев, которые нашли себе приют 
в уральском поселке Успенка, что на юге Баш-
кирии. В 1927 году Слухаи переехали в село Ва-
сильевка Каширинского района Оренбургской 
области, где впоследствии образовался колхоз 
«Киевка». Хозяйство в доме вел отец Ивана Ан-
дрей Степанович. Дед, Степан Матвеевич, в ос-
новном занимался промыслами. Славился он 
умением класть печи и мастерить деревянную 
утварь — бочки, кадушки, чаны, ушаты, гребен-
ки из клена для чесания конопли и льна. Иван, 
стремясь помочь деду, к 10 годам перенял все его 
премудрости и многое умел сам.

Большую роль в воспитании внука играла ба-
бушка Маланья Семеновна. Она была знатной 
рукодельницей, и к ней часто шли с просьбой 
связать носки или варежки, вышить подушку, 
рушник, красивый узор на юбке. И конечно, на 
подхвате у нее был Иван: мотал нитки, пряжу 
крутил, шерсть расчесывал.

Читать, писать и считать Иван научился 
в местной школе ликбеза, которую посещал 
вмес те с родителями. В 1932 году открылась об-
щеобразовательная школа, куда мальчик по-
ступил в первый класс. Учеба давалась легко. 
Помимо основной нагрузки Иван взял на себя 
обязанности редактора школьной стенгазеты. 
Однажды он решился отправить в редакцию 
выходившего тогда детского печатного издания 
«Колхозные ребята» статью о работе своей пи-
онерской организации. Какова же была его ра-
дость, когда материал опубликовали и даже при-
слали гонорар! Вдохновленный успехом, Иван 
начал регулярно посылать корреспонденции 
в районную газету и вскоре стал ее внештатным 

Дедушка и бабушка

Отец и мать

Иван Слухай  
в начальной школе 
(третий справа  
в первом ряду)



4  Московский журнал. Приложение. Почетные граждане города Москвы

сотрудником. В 1939 году Иван Слухай с отличи-
ем окончил семь классов.

Колхоз «Киевка» располагался вдалеке от 
районного и областного центров, однако вести 
о событиях в стране доходили и сюда. Большое 
впечатление на Ивана произвели сообщения 
о героизме советских летчиков, спасавших че-
люскинцев с дрейфующих льдов, беспримерном 
перелете экипажа В.П. Чкалова, Г.Ф. Байдукова 
и А.В. Белякова через Северный полюс в Амери-
ку. Иван даже попробовал вступить в аэроклуб, 
но ему по малолетству отказали. Тогда же он 
прочитал роман Н.А. Островского «Как закаля-
лась сталь» и решил «делать жизнь» с самоотвер-
женного и благородного Павла Корчагина.

К середине 1939 года международная обста-
новка заметно осложнилась. Произошли воору-
женные столкновения Красной армии с япон-
скими захватчиками в районе реки Халхин-Гол, 
в декабре начался военный конфликт на совет-
ско-финляндской границе. В связи с этим мно-
гих учителей-мужчин призвали в армию, школы 
остались без преподавателей. Тогда руководство 
района направило на «педагогический фронт» 
лучших учеников-старшеклассников. Ивана по-
слали в Доволенскую школу Екатерининского 
района — воспитывать и обучать восьми-девяти-
летних ребятишек. И здесь сказался его врожден-
ный педагогический талант. С первых же дней 
он смог установить в классе атмосферу дружбы, 
взаимопонимания и взаимоподдержки. Поми-
мо проведения основных занятий Иван после 
уроков с удовольствием обучал детей начальным 
навыкам рукоделия, плотницкого и печного де-
ла, водил их на машинно-тракторную станцию, 
где знакомил с сельскохозяйственной техникой. 

Директор МТС Зубарев откровенно радовался 
таким экскурсиям, надеясь в скором будущем 
увидеть этих школьников работниками своей 
станции. Главный агроном МТС, дочь которого 
училась у Ивана, охотно беседовал с ребятами, 
рассказывал о выращиваемых в районе культу-
рах, особенностях их возделывания.

Ходили школьники и на поля, помогали по-
лоть, собирали колоски, остававшиеся на жни-
вье, укладывали сено из валков в копны. Зимой 
дети объезжали на санях дома сельчан, набирали 
ведрами золу и вывозили ее на близлежащее поле 
для удобрения. 

Прошло немного времени, и молодой учи-
тель заслужил в селе солидный авторитет. Ком-
сомольцы села избрали Ивана своим вожаком, 
а через год он уже стал членом бюро и нештат-
ным секретарем райкома комсомола. 

В итоге на энергичного юношу обратил вни-
мание районный отдел народного образования. 
В 1940 году ему предложили занять должность 
заведующего Бузулукской начальной школой. 
Возражения Ивана, что у него еще мало опыта, 
нет даже необходимого образования (он лишь 
недавно поступил заочно в Чкаловский педа-
гогический техникум), не были приняты. И вот 
Иван приступил к своим новым обязанностям. 
Нагрузка нешуточная: 72 ученика. Кроме того, 
И.А. Слухай стал классным руководителем 2-го 
и 4-го классов.

Минули осень, зима. За это время Иван су-
мел создать в школе атмосферу большой друж-
ной семьи. Когда он занимался с одним классом, 
другой тихо выполнял полученные задания. Од-
нако стоило прозвенеть звонку, как дети бук-
вально облепляли учителя со всех сторон, за-

Секретарь 
комсомольской 

организации  
Иван Слухай  

с друзьями
(слева  

в первом ряду)
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сыпая вопросами. Но начинался следующий 
урок — и снова все были заняты делом. 

Вскоре И.А. Слухай повстречал свою лю-
бовь — учительницу Григорьевской неполной 
средней школы Марию Сидоровну Подгайнову. 
Родители с одобрением отнеслись к их намере-
нию сыграть свадьбу, но тут на страну обруши-
лась война. 

* * *
Почти сразу призвали в армию отца Марии, 

добровольцем ушел на фронт и отец Ивана. Сам 
И.А. Слухай тоже рвался на передовую, но в рай-
онном военкомате ему отказали за несовершен-
нолетием. Не помогли обращения в райкомы 
комсомола и партии. Поэтому Иван продолжил 
работу в школе.

В феврале 1942 года в дом пришла весть о ги-
бели Андрея Степановича при выполнении бое-
вого задания. Пораженный трагедией, сын вновь 
принялся добиваться отправки на фронт, и на сей 
раз просьбу удовлетворили. Иван записывается 
в отряд народного ополчения и едет в областной 
центр. Далее его направляют в город Уральск в пе-
редислоцированное туда Одесское пехотное учи-
лище. По прибытии состоялось собеседование. 
Ивана — секретаря райкома комсомола, уже по-
трудившегося на педагогической ниве и имеюще-
го за плечами два курса техникума — определили 

Перед отправкой на фронт

С другом Иваном Мирошниченко.  
Октябрь 1941 года

Мария Подгайнова, любимая девушка Ивана
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в минометную роту старшего лейтенанта Рожен-
ко. Тот сказал: «Вам еще нет 18 лет. Совершенно-
летним вы станете только к окончанию училища. 
А придется командовать людьми, которые гораздо 
старше вас по возрасту. Это очень непросто. Важ-
но иметь прочные знания, научиться руководить 
людьми. Хорошо, что вы уже имеете опыт само-
стоятельной работы, тем более учителем, теперь 
к этому опыту надо добавить военные знания. 
Обучение будет идти по сокращенной программе, 
поэтому времени терять нельзя. Характеристики 
у вас хорошие. Младший политрук предлагает на-
значить вас комсоргом минометной роты. Зная, 
что вы неоднократно подавали заявления о на-
правлении на фронт, хочу уверить: став команди-
ром минометного взвода, вы на фронте сможете 
нанести урон врагу значительно больший, чем ря-
довой стрелок. Красная армия сейчас очень нуж-
дается в грамотных командирах. Особенно в ко-
мандирах взводов».

Придя в казарму, Иван к неожиданной своей 
радости обнаружил здесь земляков — Николая 
Маринича, Александра Селиверстова, Федора 
Облицова и Рашида Абдурахманова. В армию 
каждый из них шел своим путем, но все оказа-
лись здесь, в училище, и даже в одной роте.

Командир взвода представил Ивана младшему 
сержанту Биккузину, башкиру по национально-
сти. На ломаном русском языке Биккузин объ-
яснил, что назначение комсоргом роты вовсе не 
освобождает его от обязанностей курсанта, а на-
оборот, налагает дополнительную ответствен-
ность. И тут же приказал драить полы, придирчи-
во наблюдая, как новичок справляется с заданием.

Убедившись, что Ивана мытьем полов не сму-
тишь, Биккузин несколько подобрел и позвал 
его в оружейную комнату, где в пирамидах сто-
яли винтовки. Выбрав одну из них, он вручил ее 
И.А. Слухаю со словами: «Беречь и чистить еже-
дневно». Знакомство продолжалось. Младший 
сержант подвел новичка к 82-миллиметровому 
миномету: «Ты будешь наводчиком!» Выдал не-
большой ящичек с минометным прицелом и су-
рово велел блюсти прицел как зеницу ока, по-
скольку это наиважнейшая деталь орудия.

К ним подошел помощник командира взво-
да старший сержант Бодашвили. Он включил-
ся в разговор и тоже на ломаном русском языке 
и с не меньшей строгостью стал инструктировать 
Ивана, который понял: эти двое спуску ему не 
дадут, несмотря на то (а может быть, именно по-
тому), что его назначили комсоргом роты. 

Чуть ли не каждый день Ивану приходилось 
драить полы, чистить на кухне картошку, сто-
ять дневальным. И только убедившись, что кур-
сант все четко выполняет, не бежит жаловаться 
начальству, Биккузин и Бодашвили постепенно 
поменяли отношение. Помогло также и то, что 
в свободное время Иван обучал их грамотно го-
ворить по-русски. 

Учеба шла напряженно. То и дело устраива-
лись пешие марши с полной выкладкой. Осо-
бенно тяжело дались курсантам учения в декабре 
1942 года, когда стояли сильнейшие морозы. Од-
нако уральцу Слухаю казахстанские морозы были 
нипочем. Зачеты и экзамены он сдавал успешно, 
его фамилия постоянно присутствовала на доске 
почета. 

Бойцы 73-й стрелковой Сталинградской дивизии. Иван Слухай — второй справа в первом ряду
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* * *
Однажды январской ночью 1943 года выпуск-

ной курс подняли по тревоге и погрузили в эше-
лон. Место назначения держалось в секрете, но 
вскоре все догадались: Сталинград. В пути узна-
ли, что немцы уже разгромлены, и они, выпуск-
ники, поспели к шапочному разбору.

Эшелон прибыл под Сталинград в располо-
жение 37-й Стрелковой дивизии, входившей 
в состав 64-й армии генерала М.С. Шумилова, 
сыгравшего огромную роль в великой битве. 
И.А. Слухая поставили командовать взводом. 
После недолгой передышки дивизия двинулась 
догонять ушедший вперед фронт. Приказом 
Верховного главнокомандующего она была пе-
реименована в 73-ю Гвардейскую стрелковую 
Сталинградскую дивизию. Все новички наравне 
с закаленными фронтовиками сделались гвар-
дейцами. Для И.А. Слухая гвардейский знак, 
прикрепленный к гимнастерке, явился пер-
вой наградой, которую еще только предстояло 
оправдать. 

Случай представился, когда наши войска от-
стаивали от атак неприятеля плацдарм на левом 
берегу Северского Донца. Отдельный учебный 
батальон 73-й Гвардейской стрелковой Сталин-
градской дивизии находился в резерве с задачей 
охранять командный и наблюдательные пун-
кты соединения и быть в готовности к ликвида-
ции возможного прорыва врага. 27 марта немцы 
все-таки сумели прорвать оборону дивизии и, 
переправляя на левый берег Северского Донца 
дополнительные силы, пытались развить успех. 
В образовавшуюся брешь устремился резерв, 

Не раз минометный взвод Ивана Слухая наносил  
точный удар по противнику

М.И. Самсонов. Бойцы Сталинграда. Холст, масло. 1983 год

Иван Слухай готовит прицел миномета к бою.  
Январь 1943 года
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в том числе и минометная рота, в которой вое-
вал И.А. Слухай. Батальон успешно выдвинул-
ся на заданный рубеж. Ранее Ивану Андреевичу 
как командиру минометного взвода уже дово-
дилось участвовать в боевых действиях, но они 
велись преимущественно с заранее спланиро-
ванных огневых позиций. Здесь же шел жаркий 
бой в условиях быстро меняющейся обстановки. 
Противник, потеснив наши передовые части, лез 
напролом, не жалея патронов. Несмотря на стой-
кость стрелковых рот, им все же под натиском 
превосходящих сил врага приходилось отступать, 
и вскоре позиции минометной роты И.А. Слухая 
оказались под сплошным ружейно-пулеметным 
огнем. Рота несла потери. Сражение длилось уже 
более часа. Иван Андреевич поставил перед бой-
цами три задачи: не бить в суматохе боя по сво-
им, четко поражать действующие огневые точки 
противника и постоянно пополнять запас мин. 
Первые две задачи он решал с помощью коман-
дира роты младшего лейтенанта Ермакова, кото-
рый по телефону давал четкие ориентиры. А вот 
с доставкой мин возникли сложности. Поднос-
чики один за другим выбывали из строя, огонь 
же требовалось вести беспрерывно. Тогда мины 
стали подносить даже командиры расчетов. Ер-
маков старался подбодрить молодого взводного, 
после каждого удачного попадания крича в труб-
ку: «Молодец, Иван, так держать!»

Немцы ослабили натиск только с приходом су-
мерек. К ночи затихла и перестрелка. Пользуясь 
перерывом, командование дивизии пополнило 
людьми передовые полки, обеспечило доставку 
боеприпасов. Батальон получил приказ отойти 
на новые рубежи с прежней задачей: прикрывать 
наблюдательный и командный пункты дивизии 
и в случае, если противник ночью сам не отой-
дет за Северский Донец, поддержать передовые 
части в утреннем наступательном бою с целью 
сбросить фашистов в реку.

К утру следующего дня расчеты были уком-
плектованы, запасы мин пополнены, огневые 
позиции дооборудованы. Все эти заботы не дали 
возможности И.А. Слухаю поспать хотя бы ча-
сок. Усталость валила с ног.

На рассвете артиллерия провела артподго-
товку. Как только наша пехота пошла в на-
ступление, заговорили пулеметы противника. 
По ним-то и ударили минометчики. Подавив пу-
леметные гнезда врага, Иван Андреевич приказал 
перенести огонь на скопления фашистов у пере-
прав. Бойцы с удовлетворением видели, как ми-
на за миной попадают в цель, нанося врагу боль-
шой урон.

К полудню бой стих. Наша пехота окопалась 
на новых рубежах. Немцы больше форсировать 
реку не решались. Минометчики же продолжа-
ли засекать и обстреливать огневые точки про-
тивника.

За умелое командование в этой ожесточенной 
схватке И.А. Слухай получил благодарность. 

* * *
5 июля 1943 года началась Курская битва. 

На Воронежском фронте в полосе 6-й Гвардей-
ской армии 4 июля в 22 часа 30 минут был осу-
ществлен пятиминутный упреждающий огневой 
налет по районам сосредоточения танков и пе-
хоты противника, артиллерийским батареям, на-
блюдательным пунктам и ряду других целей.

Развернулись ожесточенные бои, немецкие 
вой ска перешли в общее наступление. Против 
7-й Гвардейской армии генерала М.С. Шумилова, 
куда входила и 73-я Гвардейская стрелковая Ста-
линградская дивизия (в ее составе в учебном ба-
тальоне, как мы помним, воевал И.А. Слухай), на 
корочанском направлении наступали три танко-
вые и три пехотные дивизии гитлеровской груп-
пы армий «Кемпф». Оборона держалась упорно. 
Советская пехота для борьбы с вражескими тан-
ками применяла противотанковые гранаты и бу-
тылки с зажигательной смесью. На путях прорыва 
немецких танковых частей отряды заграждения 
устанавливали в ходе боя минные поля, на ко-
торых в первые же часы сражений в полосе 6-й 
и 7-й Гвардейских армий подорвались 67 враже-
ских танков и два штурмовых орудия.

Орудийно-минометная перестрелка не пре-
кращалась. Фашисты били из орудий даже по от-
дельному человеку, неосторожно появившемуся 
в поле их зрения. Иван Андреевич вместе с ко-
мандиром пулеметной роты старшим лейтенан-
том Андреевым находился на наблюдательном 
пункте примерно в полукилометре от передовых 
позиций. Личный состав 73-й дивизии держал 
оборону, а отдельный учебный батальон состоял 
в резерве комдива полковника С.А. Козака и од-
новременно охранял его НП.

Командующий 7-й Гвардейской армией  
генерал-лейтенант М.С. Шумилов беседует  

со своими снайперами. 1943 год
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Немцы еще не были изгнаны с левого берега 
Северского Донца, более того, у них действовала 
переправа, которую ни авиацией, ни артиллери-
ей разрушить пока не удавалось. На протяжении 
всей нашей линии обороны наиболее уязвимым 
местом представлялась балка Крутой Лог. Своим 
широким основанием она упиралась в Северский 
Донец и тянулась вверх километров на 8–10. 
По ней проходила грунтовая дорога. Немцы не-
однократно скапливались в этой балке у самой 
реки и пытались атаковать. Советское командо-
вание учитывало это и держало балку под осо-
бым наблюдением. 

В один из моментов боя Слухай и Андреев за-
метили, что под прикрытием рощицы, растущей 
вдоль балки, враг в очередной раз концентриру-
ется для атаки. Они доложили об этом вышесто-
ящему командованию. Вскоре к ним пробрался 
незнакомый офицер, представился командиром 
дивизиона «катюш» и сказал, что получил зада-
ние вести огонь по обнаруженному скоплению 
сил противника. Роща, прикрывавшая немцев, 
мешала точно оценить обстановку. Командир 
дивизиона заявил, что откроет огонь, как только 
из-за рощи появится голова наступающей колон-
ны гитлеровцев. Все замерли в ожидании. 

Вдруг заговорили немецкая артиллерия и ми-
нометы — неприятель пошел в наступление 

на дивизию по всему фронту. Но внимание 
И.А. Слухая и его товарищей было приковано 
к Крутому Логу — именно здесь, по их мнению, 
ожидался главный удар. Наконец прозвучала ко-
манда, и снаряды «катюш» с воем пронеслись 
туда. Артиллерийско-минометный огонь со сто-
роны противника тоже не стихал. Более того, он 
волной приближался к наблюдательному пун-
кту. Иван Андреевич с офицерами внимательно 
наблюдали за коварной балкой. Наступающие 
вдоль нее фашисты после залпа «катюш» остано-
вились и стали пятиться назад. Тут врага накрыл 
следующий залп, затем еще один, после чего бал-
ка потонула в огне и дыму. Немцы были отбро-
шены на ранее занимаемые позиции и два дня 
вперед не лезли.

На третьи сутки в войска поступила команда 
внимательно следить за огневыми точками вра-
га, засекать их и наносить на карту, докладывая 
обстановку командованию. Ночью Слухай с Ан-
дреевым проверили все свои минометные и пуле-
метные расчеты, усилили позиции перед Крутым 
Логом. Один станковый пулемет поставили ря-
дом с наблюдательным пунктом. 

В 10 часов 30 минут из урочища, где громозди-
лись остатки фашистской техники, по Крутому 
Логу вверх на большой скорости выехала немец-
кая легковая машина с открытым верхом. Увидев, 

Н.С. Присекин. Курская битва
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что белого флага на машине нет, наши бойцы 
решили подпустить ее поближе и тогда уже на-
верняка стрелять по двигателю и колесам, чтобы 
захватить сидящих в ней немцев. Когда маши-
на приблизилась, Андреев скомандовал: «Иван! 
Огонь!» Пулеметчик Иван Полещук, заранее 
проинструктированный, все выполнил в точно-
сти. Слухай и Андреев выскочили из траншеи и, 
позвав с собой солдат, бросились к остановив-
шейся машине. Немцы успели выскочить из нее 
и побежали в разные стороны, видимо, плохо 
ориентируясь, не понимая, где свои, где чужие. 
Всех взяли в плен — водителя, фельдфебеля, сол-
дата-охранника и обер-лейтенанта с туго наби-
тым бумагами портфелем. Захваченных достави-
ли сначала на командный пункт, а затем в штаб 
дивизии. Содержимое портфеля обер-лейтенанта 
оказалось весьма ценным: благодаря получен-
ной информации была окончательно сорвана 
фашист ская операция у Крутого Лога. 

* * *
Далее И.А. Слухай принимал участие в осво-

бождении Белгорода, после чего был назначен 
комсоргом гвардейского отдельного учебного 
батальона. Батальон по-прежнему находился 
в резерве с задачей прикрывать наблюдательный 
пункт дивизии и быть готовым переправиться 
на правый берег Северского Донца для разви-
тия успеха ранее захватившего там плацдарм 
209-го Гвардейского стрелкового полка. И вот 
после приказа комбата под обстрелом немецких 

пушек начался переход на другой берег. Потери 
с каждой минутой возрастали. Иван Андреевич 
занял место раненого командира минометного 
взвода. Передвигаться приходилось практиче-
ски по открытой местности, иногда спотыкаясь 
о тела только что погибших товарищей. Взбежа-
ли на сильно качавшийся подвесной мост. Впе-
реди И.А. Слухая был рядовой Медведев с ми-
нометной плитой за спиной. Рядом разорвался 
вражеский снаряд — и обезглавленный труп 
Медведева на глазах Ивана Андреевича упал 
в воду. Следом полетел И.А. Слухай, но успел 
ухватиться одной рукой за трос, а подоспевший 
боец помог забраться обратно. Наконец достиг-

Советские войска атакуют предместья Белгорода
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ли берега, где последующие трое суток батальон 
отбивал беспрерывные атаки превосходящих сил 
противника.

Через несколько дней И.А. Слухай встретил-
ся ночью в лесу с фашистами, возвращаясь один 
после выполнения приказа собрать и доставить 
раненых к месту переправы. Чтобы не заблу-
диться, Иван Андреевич шел, держась за провод 
связи. Неожиданно метрах в десяти увидел двух 
немцев. Они тоже заметили Ивана Андреевича 
и стали подзывать, но в ответ получили автомат-
ную очередь. Один немец спасся бегством, дру-
гой был убит. 

Однако боевая удача не всегда сопутствова-
ла И.А. Слухаю. В 1943 году при форсировании 
Днеп ра он получил множественное осколочное ра-
нение от разрыва вражеской гранаты, но покинул 
поле боя, лишь дождавшись подкрепления. Из по-
врежденной ноги врачи извлекли 13 осколков, 
а три так и остались «на память». После этого боя 
на груди Ивана Андреевича засиял орден Красной 
Звезды. (Поскольку речь зашла о наградах, забе-
гая вперед, скажем, что Иван Андреевич Слухай за 
службу в военное и мирное время, а также за свою 
общественную деятельность был удостоен орде-
нов: Красного Знамени — дважды, Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды — четыреж-
ды, болгарского «Красное Знамя», «За службу Ро-
дине в Вооруженных Силах» III степени, Дружбы, 
Почета, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
«Александра Невского», многих медалей.)

* * *
В январе 1944 года И.А. Слухая перевели 

на должность комсорга 214-го Гвардейского 
стрелкового полка той же дивизии. В услови-
ях наступившего краткого затишья срочно доу-
комплектовывались отделения, взводы, боевые 
расчеты за счет прибывающих пополнений. Ак-
тивно велись боевая подготовка и партийно-по-
литическая работа, разъяснялось положение на 
фронтах. Принимались в партию и комсомол 
отличившиеся в предыдущих боях воины. Иван 
Андреевич вместе с другими офицерами штаба 
и политаппарата постоянно находился в передо-
вых траншеях, проводя групповые и индивиду-
альные беседы с личным составом. Укреплялись 
кадрами низшее офицерское звено и младший 
командный состав, людей готовили к наступ-
лению. Зимняя кампания 1943–1944 годов 

Иван Слухай вручает комсомольский билет отличившемуся в бою воину 

Перед выполнением боевого задания.
Иван Слухай — второй справа
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на Украине, включавшая 10 фронтовых опера-
ций, объединенных общим стратегическим за-
мыслом, близилась к завершению.

Наконец 3-й Украинский фронт перешел в на-
ступление, нанося главный удар в направлении 
города Апостолово, с тем чтобы совместно с вой-
сками 4-го Украинского фронта разгромить про-
тивника в районе Никополя. Практически по 
полному бездорожью наши войска настойчиво 
продвигались вперед и в феврале овладели круп-
ным железнодорожным узлом Апостолово.

Вскоре наступил большой для фронтовиков 
праздник — 23 февраля. Командование в этот 
день хотело поздравить всех солдат, где бы они 
ни находились, как-то улучшить рацион питания 
бойцов, создать для них праздничную обстанов-
ку. И.А. Слухаю и капитану Чертову поручили 
пойти в окопы левофланговой роты. Прихватив 
с кухни кое-что для солдат, они с рюкзаками за 
плечами отправились в роту. Слухай и Чертов 
неоднократно бывали там, хорошо ориентиро-
вались на местности, но в этот раз им помешала 
сильнейшая метель. Ветер сбивал с ног, види-
мость была нулевая. Вскоре они окончательно 
сбились с пути и уже не знали, где находятся. 

Вдруг впереди показались две человеческие 
фигуры. Похоже, немцы. Слухай и Чертов нача-
ли подозревать, что, двигаясь вслепую, перешли 
линию переднего края. Быстро залегли в снег. 
Когда фигуры поравнялись с ними, убедились: 

точно, немцы. Идут с какой-то поклажей за пле-
чами. Вскочив на ноги, офицеры разоружили 
фашистов и повели их к нашим позициям, ори-
ентируясь по собственным еще не до конца заме-
тенным снегом следам. Оказавшись наконец сре-
ди своих, отправили пленных в штаб полка. Те, 
как выяснилось, несли термосы с горячей пи-
щей. Трофей пришелся в окопах весьма кстати… 

* * *
В соответствии с замыслом Ставки Верхов-

ного Главнокомандования, предусматривавшим 
согласованное наступление трех фронтов на 
Правобережной Украине, войска 3-го Украин-
ского фронта должны были наступать на никола-
евско-одесском направлении. В марте советские 
части после артиллерийской и авиационной под-
готовки атаковали противника, который, под-
вергшись разгрому между Ингульцом и Южным 
Бугом, стремился отойти за Южный Буг и оста-
новить дальнейшее продвижение войск 3-го 
Украинского фронта.

Вновь, как и во многих случаях ранее, вста-
ла задача — с ходу форсировать реку и захва-
тить плацдарм на ее противоположном берегу. 
В течение недели, с 18 по 24 марта, несмотря на 
яростное сопротивление врага и исключитель-
ные трудности, вызванные половодьем, нашим 
частям во многих местах удалось совершить пе-
реправу. 

Армейские сборы комсоргов полка. Комсорг 214-го стрелкового Воропоновского полка  
старший лейтенант Иван Слухай (четвертый слева в верхнем ряду)
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73-я Гвардейская стрелковая Сталинградская 
дивизия заняла выгодные позиции у села Вар-
варовка. Передовые траншеи возвышались над 
вражескими позициями. Видимость — километ-
ров пять в глубину фронта, и лишь в низине был 
большой курган, где, судя по всему, фашисты со-
орудили укрепленный форпост.

Наступил час артиллерийской и минометной 
подготовки. Шла огневая обработка переднего 
края противника. По распоряжению заместителя 
командира полка по политчасти майора Н. Ми-
хайлова И.А. Слухай находился на КП коман-
дира полка Героя Советского Союза полковни-
ка В.И. Давиденко. Когда огонь был перенесен 
в глубину вражеской обороны, роты устремились 
вперед. Иван Андреевич попросил разрешения 
присоединиться к одной из них, чтобы находить-
ся рядом со своими комсомольцами. Однако ко-
мандир оставил Слухая при себе. 

С командного пункта И.А. Слухай хоро-
шо видел, как наши передовые подразделения 
вступили в Варваровку. Настораживало то, что 
шли они не цепью, а нестройными колоннами. 
Помощник начальника штаба капитан Шохин 
пояснил, что местность заминирована и под-
разделения двигаются по заранее устроенным 
саперами проходам. И все-таки коварные мины 
то и дело взрывались, не все их, видимо, в тем-
ноте удалось обезвредить. Командир полка за-
метно нервничал: удастся ли с ходу завладеть 
курганом? 

Затрещал зуммер: командир передового ба-
тальона Бойко доложил, что проводную связь 
дальше устанавливать невозможно, поскольку 
кончился кабель. Он же со своим батальоном 
продолжает наступление и скоро будет у подно-
жия кургана. Командир полка приказал И.А. Слу-

хаю взять двух связистов с катушками кабеля, вы-
йти к последнему пункту связи, остаться там на 
проводе, а связистов направить дальше — тянуть 
кабель к наступающим батальонам.

Спустились в село, пересекли его и вышли 
на западную окраину, ориентируясь по прово-
ду. Там у телефона сидел беспомощный телефо-
нист — один, с карабином наготове. И.А. Слухай 
взял у него трубку и доложил командиру полка, 
что уже прибыл на место. Давиденко приказал 
Слухаю оставаться на связи, а телефонисту — до-
браться до комбата Бойко и через посыльного 
доложить обстановку. Телефонист отправился 
выполнять приказ. 

Иван Андреевич огляделся: вокруг нико-
го. Вскоре появился какой-то солдат на лоша-
ди, к хвосту которой был привязан станковый 

Перед решающим штурмом Харькова 
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Слухай в коляске мотоцикла, переданного ему командиром полка за инициативу, 
проявленную в переговорах с болгарскими пограничниками

Старший лейтенант Слухай в составе взвода разведки 
впереди основных сил 214-го Гвардейского 
стрелкового полка
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пулемет Максима. Остановив солдата, Слухай 
узнал, что расчет пулемета подорвался на мине, 
а солдату одному тащить оружие оказалось не 
под силу — вот он и привязал максим к лошади-
ному хвосту. Иван Андреевич велел солдату при-
готовиться к бою. Было ясно: немцы с флангов 
обошли наши атакующие батальоны и теперь го-
товятся окружить их.

На счастье, рядом в здании сельской школы 
находился саперный взвод, после разминиро-
вания ожидавший дальнейших распоряжений. 
Иван Андреевич приказал взводному занять 
оборону. Минут через 10–15 немцы начали об-
стрел здания из автоматов. Отбиваться от насе-
давшего врага становилось все труднее. Однако 
вскоре на подмогу подоспел минометный рас-
чет старшего лейтенанта С. Соболя. Вопреки 
всем правилам старлей поставил ствол миноме-
та практически вертикально и выпустил по вра-
гу несколько мин, после чего оборонявшиеся 
устремились в атаку. Такого поворота событий 
немцы не ожидали и бросились бежать. Тут по-
дошло и подкрепление. Вскоре по установлен-
ной телефонистами связи сообщили: курган 
взят. 

В боях наступила пауза. В.И. Давиденко пе-
ренес свой наблюдательный пункт в тот самый 
дом, который оборонял И.А. Слухай с саперами. 
Подробно доложив командиру полка обо всем, 
Иван Андреевич присел отдохнуть. Ему передали 
письмо от 15-летнего братишки Васи, который 
писал, что мама хочет перебраться на родину, 
когда освободят Украину, и просит сына подыс-
кать подходящее место. Иван Андреевич тут же 
написал ответ: «Пожалуй, лучше села Варваровка 
места вам не найти». 

* * *
В августе 1944 года И.А. Слухай участвовал 

в освобождении города-крепости Бендер. Вско-
ре после этого 73-я Гвардейская стрелковая Ста-
линградская дивизия, входившая в состав 57-й 
Гвардейской армии, получила приказ вступить 
на территорию Болгарии. 

Накануне вечером начальник штаба полка 
майор И. Гениевский уговорил И.А. Слухая пой-
ти к болгарам — проверить бдительность и бое-
готовность их пограничников. До болгарской 
заставы было метров 500–600. Нейтральную по-
лосу миновали благополучно. Ночь стояла свет-
лая, болгарские пограничники хорошо видели 
советских офицеров и поспешили им навстречу. 
После приветствий Гениевский и Слухай сооб-
щили, что пришли просто в гости и другой цели 
не имеют. Болгары приняли их радушно. Здесь 
же, на улице, на импровизированном столе по-
явились арбузы, дыни, виноград и солидные пле-
теные бутыли с домашним вином. Братья-сла-
вяне заверили парламентеров, что болгарский 
народ не будет воевать против Красной армии, 
они же, пограничники, готовы поднять шлагбаум 
перед советскими войсками хоть сейчас. Расста-
лись тепло, по-дружески.

Этот визит, в сущности, довольно авантюр-
ный, тем не менее придал последующим со-
бытиям во многом отличавшийся от ожидае-
мого оборот. Майор Гениевский знал, что при 
обсуждении в штабе армии вопроса о формах 
перехода болгарской границы высказывались 
даже мнения о необходимости предваритель-
ной артподготовки. Теперь выяснялась совер-
шенно иная картина. Командир полка, пожурив 
офицеров за самовольство, сообщенные ими 

На наблюдательном пункте. Иван Слухай справа
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Комсорги полков 113-й Гвардейской стрелковой дивизии. 
Иван Слухай в центре

После совещания в политотделе по итогам боев 
в Венгрии. Иван Слухай — крайний слева в первом ряду

Освобождение Будапешта

С боевыми друзьями. Венгрия. Январь 1945 года
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сведения воспринял, однако, со всей серьезно-
стью и тут же доложил в штаб армии об итогах 
«вылазки». В результате на рассвете 9 сентября 
наши части прошли через пограничную заста-
ву без единого выстрела. Перед самой границей 
был остановлен полковник болгарской армии, 
ехавший навстречу советским частям на мото-
цикле. Он рассказал, что его соотечественники 
повсюду складывают оружие, выразил желание 
сопровождать красноармейцев и даже оставил 
им мотоцикл, заявив, что сейчас ему нужнее бу-
дет лошадь. Скакуна для полковника сразу же 
нашли, а мотоцикл — за проявленную инициа-
тиву в переговорах с болгарской стороной — пе-
редали И.А. Слухаю, который в числе первых 
пересек пограничный рубеж. 

* * *
57-я армия получила задачу выдвинуть-

ся к северо-западным границам Болгарии, 
с тем чтобы в дальнейшем во взаимодействии 
с Народно-осво бодительной армией Югославии 
и болгарской Армией Отечественного фронта на-
чать боевые действия по освобождению восточ-
ных районов Югославии и ее столицы.

К ноябрю 1944 года большая часть Белграда 
была освобождена, но кровопролитные бои за 
оставшиеся кварталы не прекращались. Однаж-
ды бойцы 214-го полка взяли в плен вражеского 
офицера-сапера. На допросе выяснилось, что он 
лично знаком с командующим немецкой груп-
пировкой и готов написать тому письмо с пред-
ложением прекратить бессмысленное сопро-
тивление и капитулировать. Командир дивизии 
генерал-майор С.А. Козак решил воспользовать-
ся случаем и направить к немцам парламенте-
ра. Выбор пал на девятнадцатилетнего старшего 
лейтенанта И.А. Слухая. 

Развернув белый флаг, Иван Андреевич в со-
провождении двух пленных немцев, один из 
которых владел русским языком, направился 
к позициям противника. Ему навстречу вышли 
трое немецких офицеров. И.А. Слухай объяс-
нил через переводчика свою задачу. Вскоре при-
был представитель немецкого командования. 
Слухай передал ему пакет и направился в об-
ратный путь. Вот уже скоро поворот, за кото-
рым — свои… Но тут позади прогремели вы-
стрелы, одна пуля просвистела над головой 
парламентера, две другие по касательной задели 
правую ногу. 

Так или иначе, задание было выполнено и ви-
зит И.А. Слухая в стан неприятеля возымел дей-
ствие. В ту же ночь на участке 73-й дивизии свы-
ше двухсот немецких солдат и офицера оставили 
позиции и сдались в плен. Подобная картина на-
блюдалась и на других участках. Вскоре весь Бел-
град был освобожден. 

* * *
Далее наши войска намеревались выйти к гра-

нице с Италией. Но в середине ноября 1944 года 
внезапно последовал приказ форсировать Дунай 
и, вступив на территорию Венгрии, двигаться 
в направлении города Печ.

214-й полк из Белграда выдвинулся к намечен-
ному месту переправы. Саперы установили там 
причальную баржу и от нее перекинули настил 
на другую, более крупную баржу, куда загружа-
лись подходившие подразделения. Переправой 
руководил незнакомый Ивану Андреевичу под-
полковник. Здесь же был и начальник политот-
дела полковник Павельев. И.А. Слухай получил 
от него приказ строго следить за маскировкой 
направляющихся к переправе войск. 

Дело продвигалось споро, на большой барже 
уже почти не оставалось свободного места. По-
грузка должна была вот-вот закончиться, как 
вдруг причальная баржа стала тонуть и накре-
нила при этом другую, переполненную личным 
составом и техникой. Подполковник приказал 
рубить швартовые канаты. Баржа выправилась, 
но тут ее понесло течением к противоположно-
му берегу, занятому противником, который сразу 
открыл по судну огонь. Из затона выскочил наш 
катер и взял баржу на буксир. Среди переправ-
лявшихся уже были раненые. Осколок снаряда 
по касательной задел голову Ивана Андреевича. 
Кровь мгновенно залила лицо. Санинструктор 
Клавдия Барышева быстро наложила повязку. 

Придя в себя, Иван Андреевич увидел, что берег 
уже рядом. Он схватил автомат, одним из первых 
спрыгнул с баржи и полез на крутизну. С господ-
ствующей над берегом высоты из дзота застрочил 
немецкий пулемет. И.А. Слухай залег и стал го-
товиться к броску: проверил автомат, подготовил 
гранаты. Однако команды атаковать все не было. 
Решив, что командир десанта убит или ранен, 
Иван Андреевич закричал: «В атаку!» — и побежал 
вперед. За ним бросились несколько солдат. Од-
нако стоило бойцам подняться, как вновь зарабо-
тал немецкий пулемет. И.А. Слухай отдал команду 
залечь, окопаться и ждать подкрепления.

Наступили сумерки. Иван Андреевич послал 
рядового к берегу выяснить обстановку. Тот вер-
нулся через час, ведя с собой полтора десятка 
солдат с двумя ручными пулеметами.

Ночь группа И.А. Слухая провела ни на мину-
ту не смыкая глаз, а на рассвете спустилась к уре-
зу воды, где их встретил майор И. Гениевский. 
Стали решать, как устранить немецкого пулемет-
чика. Слухай сказал, что атакой в лоб высоту не 
взять. Решили сбить с толку засевших на высоте 
немцев перекрестным пулеметным огнем и под 
шумок забросать дзот гранатами. 

Ночью наши пулеметчики заняли позиции. 
Миссия Ивана Андреевича заключалась в том, 
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чтобы, дождавшись начала обстрела, атаковать 
дзот. К Слухаю присоединились еще три добро-
вольца. Скинули шинели и снаряжение, оставили 
при себе только автоматы и по паре гранат. На-
конец взвилась красная ракета. Вступили в дело 
наши максимы, и бойцы рванулись вперед. Когда 
до неприятельского дзота оставалось пять-шесть 
метров, пулеметы замолчали, а ударная группа 
броском накрыла фашистов. Ошалев от неожи-
данного нападения, те не оказали ни малейшего 
сопротивления. Взятого в плен пулеметчика до-
ставили к майору Гениевскому. Из допроса вы-
яснилось, что враг форсирования здесь не ждал, 
сосредоточив основные силы в другом месте. 

Гениевский совместно с полковником Паве-
льевым приняли решение: продвигаться вперед, 
расширяя захваченный плацдарм. Командова-
нию дивизии доложили, что на этом участке 
фронта можно добиться успеха. Вскоре подошли 
наши, и немцы, не успев перегруппироваться 
для сопротивления, отступили по направлению 
к Печу.

Ехать в госпиталь И.А. Слухай отказался, 
остался в строю и вскоре был назначен помощ-
ником начальника политотдела 113-й стрелковой 
Нижнеднестровской дивизии по комсомольской 
работе. 

* * *
О победе над гитлеровской Германией 

И.А. Слухай узнал, находясь в венгерском горо-
де Шопроне. Закончил он Великую Отечествен-
ную войну в звании капитана. В начале 1946 го-
да приехал на побывку домой. Радость от встреч 
с родными была безмерной. Наконец состоялась 
долгожданная свадьба с Машенькой. С тех пор, 
куда бы ни бросала Ивана Андреевича судьба, 
жена неизменно находилась рядом.

Чувствуя, что в условиях мирного времени 
имеющегося у него образования будет недоста-
точно, И.А. Слухай обратился по сему поводу 
к начальнику политотдела 57-й армии гене-
рал-майору Г.К. Циневу, и тот распорядился 
послать капитана Слухая на учебу в Смоленское 
военно-политическое училище пропагандистов. 

Учебный график в училище был напряженный: 
ежедневно шесть часов лекций, четыре часа се-
минарских занятий и два часа самоподготовки. 
Год пролетел незаметно. После сдачи экзаменов 
И.А. Слухай получил назначение в Юго-Западный 
округ ПВО, штаб которого располагался в Харь-
кове. Ивану Андреевичу предоставили выбор: 
или снова комсомольская работа, или должность 
замполита отдельного дивизиона 44-й Зенит-
ной артиллерийской дивизии, дислоцированной 

Комсомольские работники 6-го Гвардейского стрелкового корпуса. Иван Слухай — второй справа
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Первый послевоенный год службы Ивана Слухая  
проходил в Австрии, Венгрии, Румынии, Смоленске.  

Он был помощником начальника политотдела  
по комсомольской работе тыла армии
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В минуты отдыха офицеры полка стремились сыграть  
в шахматы с И.А. Слухаем, имеющим второй разряд  

в этом виде спорта

Офицеры 540-го Зенитно-артиллерийского полка. Иван Слухай — второй справа

Пропагандист 540-го Зенитно-
артиллерийского полка И.А. Слухай

Командование  
44-й Зенитной 
артиллерийской дивизии 
ПВО с комсомольскими 
вожаками 240-го 
Зенитно-артиллерийского 
полка малого калибра.
Заместитель командира 
учебного дивизиона  
И.А. Слухай (четвертый 
справа во втором ряду)
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во Львове. Он выбрал второй вариант, хотя его 
предупреждали о разгуле бандеровцев на Западной 
Украине и в Закарпатье.

В новой должности И.А. Слухай освоился быс-
тро. Не раз приходилось ему выезжать на боевые 
задания против бандеровцев. Затруднение вызы-
вало лишь то, что он, минометчик, попал в зе-
нитную часть. В конце концов, договорившись 
с командиром дивизиона А.А. Черкасовым, Слу-
хай начал посещать занятия по боевой подготов-
ке и вскоре уже неплохо разбирался в зенитной 
артиллерии. 

* * * 
Далее была учеба в Военно-политической ака-

демии имени В.И. Ленина. На подготовительном 
курсе академии преподаватели помогали буду-
щим слушателям повторить или заново освоить 
программу 8–10-го классов средней школы. Так 
в 1952 году И.А. Слухай получил наконец атте-
стат зрелости, затем с блеском выдержал вступи-
тельные испытания по военным предметам и был 
зачислен на артиллерийский факультет. 

Академию он окончил в 1956-м. Прошли вы-
пускные государственные экзамены, были тор-
жественно вручены дипломы и предписания на 
дальнейшее прохождение службы. Ивану Ан-
дреевичу досталась одна из частей Московского 
округа ПВО. Этот зенитно-ракетный полк чис-
лился в отстающих: низкие показатели боевой 
подготовки, хромающая дисциплина. 

К месту назначения И.А. Слухай отправил-
ся вместе с командиром полка В.С. Деевым на 
серенькой «Победе». По узкой бетонке въехали 
в лес. Километров через пять показался первый 
шлагбаум, который часовой, заметив машину 
командира, загодя поднял. Несмотря на подня-
тый шлагбаум, машина остановилась. Командир 
вышел из нее, подозвал часового и разъяснил 
ему, что так делать не положено: вначале следу-
ет оглядеть въезжающих, проверить пропуск. Ча-
совой потупился, покраснел, невнятно буркнул 
что-то. Зато дальше на других постах документы 
уже проверяли тщательно — видимо, сработал 
«солдатский телеграф».

В часть прибыли уже затемно. Командир под-
вез И.А. Слухая к офицерскому общежитию 
и простился до утра. 

Службу на новом месте Иван Андреевич на-
чал с тщательного изучения личного состава. 
Выделил среди солдат наиболее дисциплиниро-
ванных и исполнительных, на которых можно 
будет в дальнейшем опереться при наведении 
в части порядка. Упорная кропотливая работа 
постепенно начинала приносить плоды. Нера-
дивые солдаты день ото дня теряли свой «стари-
ковский» авторитет, державшийся на силе ку-
лаков. Вместе с командиром полка И.А. Слухай 

На тактических занятиях в период учебы  
в Военно-политической академии имени В.И. Ленина

Слушатели академии перед парадом.  
Иван Слухай — крайний слева
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уделял большое внимание боевой подготовке, 
эффективному освоению новых образцов техни-
ки — ракетных зенитных систем С-25 и С-125. 
Ракетчики учились уничтожать цели в широком 
диапазоне скоростей с первого пуска на всех вы-
сотах, отрабатывали действия в условиях хими-
ческого и радиационного заражения местности. 
В полку развернулось соревнование за лучшее 
подразделение. Отличившихся в учебе воинов 
выделяли, поощряли, давали увольнительные. 
Младшие офицеры начали проявлять ревностное 
отношение к положению дел в своих подразделе-
ниях. Иван Андреевич одержал, таким образом, 
существенную победу, однако нерешенных во-
просов оставалось по-прежнему много.

Следовало установить для солдат оптималь-
ные пределы нагрузки, разумно чередовать бо-
евую подготовку с отдыхом. И.А. Слухай раз-
работал соответствующий график. Пять дней 
в неделю — напряженная учеба и тренировки по 
овладению техникой, в субботу — хозяйствен-
ные дела и баня, в воскресенье — полный досуг 
для тех, кто не занят на дежурствах. В воскресные 
дни солдаты строем ходили только на завтрак, 
обед и ужин, остальным же временем могли рас-
полагать по собственному усмотрению — посмот-
реть фильм, почитать книгу, погонять в футбол. 
Вскоре все ощутили значительное улучшение об-
становки в полку. Прошел еще год, и полк пер-
вым из зенитных ракетных частей Московского 
округа ПВО стал отличным.

* * *
В 1958 году И.А. Слухая, добившегося в полку 

столь впечатляющих успехов, переводят в По-
литуправление округа на должность старшего 
инструктора по политзанятиям. Новое направ-
ление деятельности пришлось осваивать, что 
называется, сходу. Буквально сразу же Иван Ан-
дреевич получил приказ подготовить листовку 

о лучшем операторе радиолокатора. Нашел та-
кого. Сутки провел с ним у пульта — наблюдал 
его в деле, беседовал о жизни, о службе. Потом 
быстро сочинил текст, приложил фотографию 
и отнес готовый материал начальнику отдела 
пропаганды и агитации полковнику Ю.Н. Ар-
тамошину, славившемуся придирчивостью. 
Тот прочитал листовку, пристально посмотрел 
на Слухая, поинтересовался, сам ли он писал, 
и красным карандашом наложил резолюцию: 
«Срочно в печать». Наутро листовка пошла в ча-
сти. А еще через день командующий округом 
в своем приказе объявил И.А. Слухаю благодар-
ность. Так проявившиеся еще до войны литера-
турные способности Ивана Андреевича оказа-
лись вновь востребованными. Из-под его пера 
выходит ряд брошюр о воспитательной работе 
в войсках.

Вскоре И.А. Слухая командировали на пять 
месяцев в казахстанский город Атбасар Ак-
молинской области с поручением возглавить 
автомобильную группу, направляемую окру-
гом в помощь целинникам для уборки урожая. 
Там в распоряжении Ивана Андреевича оказа-
лись 12 автомобильных рот по сотне грузовиков 
в каж дой. Огромные расстояния. Тяжелейшие 
условия. Стоило немалых трудов организовать 
и контролировать работу столь огромного авто-
хозяйства. Слухай справился блестяще. За это 
командующий округом наградил его ружьем, 
а главнокомандующий войсками ПВО маршал 
С.С. Бирюзов — именными наручными часами. 

А далее последовало назначение И.А. Слухая 
инспектором Политуправления радиотехнических 
войск округа, особенностью организационного 
построения которых являлось то, что подразделе-
ния, как правило, представляли собой отдельные 
роты, расположенные на значительном удалении 
друг от друга и от населенных пунктов. Чтобы ин-
спектировать их, приходилось минимум 20 дней 
в месяц проводить в командировках. 

Бывали и курьезные ситуации. Как-то вечером 
раздался телефонный звонок. Иван Андреевич 
взял трубку.

— Ты еще на работе? — спросил команду-
ющий войсками Московского округа ПВО ге-
нерал-полковник Павел Федорович Батиц-
кий. — Это хорошо. К восьми утра подготовь-ка 
мне материалы для выступления на Военном со-
вете у маршала Бирюзова о состоянии воинской 
дисциплины в округе и подумай над выводами 
и предложениями. Все это надо вместить в пять 
страниц машинописного текста.

Ночь напролет трудился И.А. Слухай, бла-
го полностью владел всеми данными. Он знал, 
что накануне в округе работала группа штаба 
войск ПВО страны во главе с генерал-майором 
И.Д. Антоновым. А это значит, что любая его, С братом М.А. Слухаем
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Слухая, ошибка может быть вскрыта на Военном 
совете, что поставит П.Ф. Батицкого в неудоб-
ное положение.

Ровно в восемь утра на следующий день Иван 
Андреевич лично вручил подготовленный ма-
териал командующему. Поблагодарив и лишь 
спросив: «Все ли здесь точно?» – Павел Федо-
рович забрал бумаги и уехал. А после обеда вы-
звал И.А. Слухая и прямо с порога обрушился 
на него:

— Как ты мог? Я тебе верил, а ты меня под-
вел, осрамил перед маршалом! У тебя не цифры, 
а вранье! Я тебя выгоню из Политуправления!

На что Иван Андреевич твердо заявил:
— Головой отвечаю за каждую цифру. Можете 

проверить по данным штаба.
Командующий тут же вызвал офицера, кото-

рый вел в штабе учет состояния дис-циплины. 
Когда тот окончил доклад, П.Ф. Батицкий недо-
уменно развел руками:

— Почему же у маршала совсем другие цифры, 
чем у нас? Вы уверены в своих данных?

— Так точно, товарищ командующий, — 
в один голос ответили оба офицера.

Батицкий развернулся, подошел к столу, взял 
трубку прямого телефона с Бирюзовым:

— Товарищ Маршал Советского Союза, я 
только что проверил на месте: все данные, доло-
женные мною на Военном совете, верны. Ищите 
причины ошибки у себя в штабе.

С.С. Бирюзов, видимо, сказал ему, что цифры 
и факты он получил от генерал-майора Антоно-
ва. Положив трубку, командующий спросил:

— Был в штабе округа генерал Антонов нака-
нуне?

— Да, был, — подтвердили Никитин и Слу-
хай, — но с нами он не встречался.

Уже спокойно, как бы про себя, П.Ф. Батиц-
кий сказал:

— Знаю этого сивого мерина, я до него еще до-
берусь! А вы идите, работайте.

* * *
В это время в Московском округе ПВО про-

водились давно назревшие масштабные ре-
формы с целью совершенствования и даль-
нейшего эффективного развития всей системы 
противовоздушной обороны столицы. Оказав-
шийся весьма успешным опыт этих реформ 
решено было распространить на все войска 
ПВО СССР, в связи с чем И.А. Слухай в 1962 го-
ду был назначен старшим инструктором Управле-
ния политорганов ПВО Главного политического 
управления Советской армии и Военно-морского 
флота (ГлавПУР СА и ВМФ). Он курировал ра-
диотехнические войска, а также профильные на-
учно-исследовательские институты.

В 1960-х годах наши воздушные рубежи по-
стоянно испытывались на прочность. То из 
одного региона, то из другого поступала ин-
формация о полетах вблизи границ СССР 
иностранных разведывательных самолетов. 
В 1967 году Главное политическое управление 
Советской армии и Военно-морского флота 
переформировывалось. Ранее созданные Мар-
шалом Советского Союза Ф.И. Голиковым 

Инспекторы ГлавПУРа СА и ВМФ перед отлетом в гарнизон Заполярье. И.А. Слухай — крайний справа 
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управления политорганов видов Вооруженных 
сил при ГлавПУРе ликвидировались. Началь-
ник Политуправления Войск ПВО страны ге-
нерал-полковник И.Ф. Халипов предложил 
Ивану Андреевичу занять должность замести-
теля начальника отдела организационно-пар-
тийной работы во вновь создаваемом Полит-
управлении Войск ПВО СССР. И.А. Слухая это 
предложение не очень устраивало: он знал, что 
дело в итоге обернется безысходной писаниной 
и оторванностью от непосредственной работы 
с личным составом. Так и случилось. Не в си-
лах выносить штабную рутину, Иван Андреевич 
вскоре запросился обратно в войска. Наконец 
его с подачи к тому времени уже Маршала Со-
ветского Союза П.Ф. Батицкого назначили на-
чальником политотдела Заполярного корпуса 
ПВО в Североморске. 

* * *
В корпусе имелись три зенитно-ракетные 

бригады, два зенитно-ракетных и три авиацион-
но-истребительных полка, одна радиотехниче-
ская бригада, несколько отдельных батальонов, 
радиоремонтные роты и другие подразделения. 

На третий день пребывания здесь И.А. Слухая 
ему доложили, что молодой лейтенант, замести-
тель командира роты по политической части, 
только что прибывший в корпус из училища, на-
пился и из окна своей комнаты в маленьком гар-
низоне в 15 километрах от Североморска стреля-
ет из ружья по всему, что движется. Сослуживцы 
показали: патронов у распоясавшегося политра-
ботника много, и сдаваться он не собирается.

Прибыв на место происшествия, И.А. Слухай 
понял, что офицера уговорить не удастся. Решил 
пуститься на хитрость. С тыла вплотную подошел 
к окну, в то время как командир роты на пал-
ке поднял над укрытием пилотку. Из окна тут же 
высунулось двуствольное ружье, и прогремел вы-
стрел. Этого момента Ивану Андреевичу хватило, 
чтобы схватиться за ствол и вырвать у преступника 
оружие. Риск был велик: промедли Слухай лиш-
нюю секунду — оказался бы очень удобной мише-
нью… В следующее мгновение в комнату ворва-
лись три офицера и связали пьяного «снайпера». 

После описанного случая Иван Андреевич ре-
шил досконально изучить причины ЧП, случив-
шихся в корпусе за последнее время. Для этого 
требовалось посетить все части, а во многие из 
них можно было добраться лишь вертолетом или 
по морю. 

Как-то полетел И.А. Слухай на один из радио-
релейных постов Кольского полуострова. К при-
землившемуся вертолету из землянки выбежали 
офицер и четыре солдата и без уставного докла-
да, забыв о субординации, буквально бросились 
на Ивана Андреевича с объятиями. Оказывается, 

С членом Военного совета,  
начальником политотдела армии  

генерал-майором авиации Г. Харченко

Работники ГлавПУРа СА и ВМФ  
А.П. Киричук и И.А. Слухай (слева)
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они уже год не видели ни одного постороннего 
человека. В землянке сухо. Но топится она углем, 
налет копоти везде, в том числе и на лицах. Во-
еннослужащие год не ели нормального хлеба, 
довольствуясь тем, который сами выпекали из 
муки, заброшенной им вертолетом. Опытные се-
веряне перед полетом предупредили И.А. Слухая, 
с чем он может встретиться в отдаленной точке, 
поэтому он прихватил с собой буханок двадцать 
белого хлеба, ящик апельсинов, ящик яблок, не-
сколько батонов колбасы и головок сыра. Надо 
было видеть, с какой жадностью бойцы набро-
сились на свежую еду. На прощанье они вручили 
Ивану Андреевичу пачку писем, долго дожидав-
шихся отправки на Большую землю. 

Эта и другие поездки в расположения частей 
и подразделений заставляли о многом задумывать-
ся, искать способы решения имевшихся проблем. 
И.А. Слухай твердой рукой наводил в корпусе 
порядок. Командиры и политработники частей 
и подразделений твердо усвоили: от зоркого глаза 
начальника политотдела ничего не скроешь. 

* * *
На своей партконференции Североморский го-

родской комитет партии избрал Ивана Андрееви-
ча членом бюро горкома, а затем и Мурманского 
областного комитета КПСС. Также И.А. Слухай 
был избран депутатом Североморского городского 
и Мурманского областного советов. Обществен-
ные нагрузки, конечно, обременяли, но обще-
ние напрямую с местными властями помогало, 
например, доставать цемент и другие материалы 
для строительства железобетонных ангаров, домов 
офицерского состава, казарм. 

Продолжались посещения отдаленных подраз-
делений. В пути Ивана Андреевича не раз подсте-
регали серьезные опасности. Однажды отправи-
лись вертолетом на берег Кольского полуострова. 
И.А. Слухая сопровождал начальник политотдела 

В 1971 году И.А. Слухай был избран депутатом 
Североморского городского и Мурманского  

областного советов 

Выступление перед ракетчиками  
39-й зенитно-ракетной бригады
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радиотехнической бригады М.И. Хабаров. Побы-
вали в газнизонах Харловки и Дроздовки. На об-
ратном пути внезапно усилился ветер, а с океана 
двинулась черная снежная туча. Пилот попросил 
разрешения на посадку. Не успели лопасти вер-
толета остановиться, как порывы ветра сделались 
еще мощнее. Винтокрылую машину болтало, 
словно лодку во время шторма. Прикрепив лопа-
сти канатами к огромному валуну, все забрались 
в обледеневший салон. 

Одежда, в которой группа отправилась в полет, 
спасти от холода не могла. Иван Андреевич прика-
зал вскрыть и надуть спасательную резиновую лод-
ку. Легли на нее, тесно прижавшись друг к другу. 
Помогло, но ненадолго. Вспомнили, что в хвосто-
вой части вертолета лежит брезент, укрылись им. 
Командир экипажа доложил Ивану Андреевичу 
о наличии на борту ящика с неприкосновенным 
запасом продуктов. И.А. Слухай принял решение 
вскрыть НЗ. Пища оказалась замерзшей — при-
ходилось при помощи отвертки откалывать куски 
и оттаивать их во рту, прежде чем проглотить. 

Непогода улеглась лишь под утро. 

* * *
В особой заботе нуждалась отдаленная зенит-

но-ракетная бригада, дислоцированная на полу-
островах Средний и Рыбачий. Готовясь к поездке, 
И.А. Слухай освежил в памяти боевые действия, 
происходившие в этих местах во время Великой 
Отечественной войны. Фашисты бросили сюда 
значительные силы, понимая стратегическое зна-
чение полуостровов. Однако защитники Среднего 
и Рыбачьего стояли насмерть, и враг не прошел. 

На полуострове Рыбачий Иван Андреевич по-
сетил воинское кладбище. Хотя за могилами уха-

живали, их состояние оставляло желать много 
лучшего из-за неблагоприятных грунтовых и кли-
матических условий. И.А. Слухаю пришла в го-
лову мысль перезахоронить останки на равнине 
у пристани Озерко, соорудив там монумент. Ко-
мандованию идея понравилась. Иван Андреевич 
ревностно занялся этим делом и вскоре получил 
«добро» от первого секретаря Мурманского об-
кома КПСС В.Н. Птицына. Корпус ПВО в это 

У памятника защитникам полуострова Рыбачий
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время строил ангары для самолетов на трех аэро-
дромах. Командующий корпусом созвал руково-
дителей строительства и поставил им задачу при-
нять участие в создании монумента. Областные 
власти дополнительно выделили 20 тонн цемента. 
Мемориал бесплатно спроектировали выпуск-
ники Ленинградского инженерно-строительного 
института. Работы завершились в 1973 году. От-
крытие вылилось в торжественный траурный ми-
тинг, завершившийся возложением цветов и про-
хождением воинов бригады в парадном строю.

* * *
Служба между тем шла своим чередом. Корпус 

проводил учения и маневры во взаимодействии 
с Северным флотом и Ленинградским военным 
округом. За время пребывания Ивана Андрее-
вича в должности начальника политотдела кор-
пус трижды проверяла инспекция Министерства 
обороны, каждый раз отмечавшая высокий уро-
вень боевой и политической подготовки сол-
дат и офицеров. В этот период происходило со-
вершенствование и развитие зенитно-ракетных 
войск. Поступало новое современное вооруже-
ние, в том числе ЗРК С-200, развертывались но-
вые дивизионы, огневые позиции. Поддержива-
лась постоянная боевая готовность.

В трудах и заботах пролетело пять лет. Огром-
ные нагрузки и экстремальные климатические 
условия отрицательно сказались на здоровье 
Ивана Андреевича. Это вынудило его в 1974 го-
ду вернуться в аппарат Политуправления Войск 
ПВО страны. С грустью покидал И.А. Слу-
хай — к тому времени генерал-майор — свой 
корпус, где прошли, как он позже не раз призна-
вался, лучшие годы его жизни. 

* * *
Не успел И.А. Слухай обжиться в новом ка-

бинете, как его вызвал начальник Политуправ-
ления генерал И.Ф. Халипов и сообщил о толь-
ко что прошедшем заседании Военного совета 
Войск ПВО СССР, на котором обсуждался вопрос 
о скорейшем вводе в строй недавно созданных 
соединений и частей противоракетной и проти-
вокосмической обороны (ПРО и ПКО). Учитывая 
большой опыт Ивана Андреевича, было приня-
то решение утвердить его старшим инспектором 
партийно-политической работы в этих войсках.

ПРО и ПКО являлись молодым родом войск, их 
формирование началось лишь в 1967 году. Многие 
части и соединения ПРО и ПКО пребывали в ста-
дии становления. Боевая техника еще только про-
ходила испытания. Ивану Андреевичу предстояло 
организовать для офицеров и генералов занятия по 
отдельным системам вооружений с приглашением 
разработчиков — вплоть до главных и генераль-
ных конструкторов, а также вникнуть в непростые 

отношения между строителями, конструкторами 
и наладчиками, с тем чтобы сгладить неизбежно 
возникавшие между ними трения, тормозившие 
ввод объектов ПРО и ПКО в эксплуатацию.

И.А. Слухай понимал: начинать надо с объеди-
нения в общем деле усилий различных групп лю-
дей, занятых созданием комплексов противора-
кетной и противокосмической обороны. Важно 
было преодолеть халатное отношение к работе со 
стороны ряда представителей промышленности, 
пресечь нарушения дисциплины в военно-строи-
тельных войсках. Умение И.А. Слухая принципи-
ально ставить вопросы и продвигать их решение 
на самых высоких уровнях, глубокое понимание 
им специфики нового рода войск вскоре расто-
пили ледок некоторой отчужденности по отно-
шению к нему со стороны промышленников. 

Своеобразием организационной структуры 
войск ПРО и ПКО являлось построение частей 
побригадно. При этом основным подразделени-
ем являлся отдел численностью до 40–60 офи-
церов. Начальник отдела нес всю полноту 
ответственности за постоянную боевую готовность 
закрепленной за ним технологической аппарату-
ры, создавал четыре смены боевого расчета и груп-
пу регламентных работ. Отделы объединялись 

Выступление перед личным составом  
Корпуса противоракетной обороны,  
заступающим на боевое дежурство
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в центры, станции, комплексы и группы. Имелось 
несколько рот обслуживания. Сложность этой 
структуры и огромная важность выполняемой ею 
задачи предъявляли к Ивану Андреевичу особые 
требования.

В мае 1977 года И.А. Слухай практически 
постоянно находился в отдельном корпусе ге-
нерал-майора Н.И. Родионова, куда на госу-
дарственные испытания поступила система 
ПРО А–35М. Опробовать систему и принять ее 
на вооружение удалось в кратчайшие сроки.

Неоднократно выезжал Иван Андреевич 
и в другие части и соединения. В 1978–1982 го-
дах много времени провел он на Дальнем Вос-
токе, где также решили начать испытания узла 
ПРО и ПКО. Совместно с Политуправлением 
Управление командующего ПРО и ПКО про-
водило мероприятия по оперативно-тактиче-
ской и боевой подготовке личного состава, ма-
териально-техническому обеспечению частей 
и подразделений, укреплению в них воинской 
дисциплины. Именно этому были посвящены 
последние годы службы Ивана Андреевича, с чем 
он справлялся блестяще, внеся достойный вклад 
в становление и развитие войск противоракетной 
и противокосмической обороны страны. 

* * *
В 1987 году, выслужив положенный по зако-

ну срок, И.А. Слухай уволился из Вооруженных 
сил в запас. Но кипучая натура не позволила 
ему уйти на покой. Он был избран председа-
телем Объединенного совета ветеранских ор-
ганизаций народного ополчения Московско-
го комитета ветеранов войны (МКВВ), вскоре 
стал членом бюро, заместителем председателя, 
а в 1996 году — председателем МКВВ. Вступив 
в эту должность, Иван Андреевич установил 
правило, согласно которому ветераны могли 
посещать его в любое время рабочего дня. По-
скольку просителям часто требуется юридиче-

Старший инспектор Политуправления Войск ПВО  
И.А. Слухай (справа)  

и член Военного совета, начальник политотдела  
Третьей армии предупреждения  

о ракетном нападении полковник В.С. Федоров 

С предшественником на посту председателя МКВВ генерал-полковником И.С. Катышкиным (справа)  
и генерал-майором Н.С. Сергеевым
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ская помощь, для этих целей пригласили опыт-
ных юристов.

В числе московских ветеранов войны — свы-
ше 10 тысяч женщин, многие из них — в про-
шлом медработники. Среди них нашлись доб-
ровольцы, согласившиеся оказывать ветеранам 
первую медицинскую помощь. Нередки случаи, 
когда тяжелобольные фронтовики из государств 
СНГ обращаются в МКВВ с просьбой устроить 
их на лечение в московские медучреждения. Эти 
ходатайства всегда находятся у И.А. Слухая на 
особом контроле и по возможности удовлетворя-
ются Департаментом здравоохранения столицы.

С приходом Ивана Андреевича установились 
тесные деловые контакты МКВВ с Московским 
городским советом ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов, 
Московским домом ветеранов войн и Воору-
женных сил, Российским комитетом ветеранов 
войны и военной службы. В последние годы за-
вязались отношения с администрациями и ве-
теранскими организациями Минска, Бреста, 
Пинска, Витебска, Кобрина, Бобруйска, Киева, 
Керчи, Новороссийска, Севастополя, Чернигова, 
Николаева, Полтавы. Эти отношения, несмотря 
на имеющиеся сегодня препоны политического 
характера, продолжаются.

Не раз И.А. Слухай как председатель МКВВ 
участвовал в заседаниях правительства Москвы, 
выступал с докладами, которые власти внима-
тельно выслушивали, принимая по ним кон-
кретные решения. Сегодня Комитет ощущает 
постоянное внимание со стороны мэра столицы 
С.С. Собянина, его заместителей. Не было слу-
чая, чтобы разумные инициативы ветеранов не 
находили в мэрии поддержки.

Во главу угла деятельности МКВВ Иван Ан-
дреевич ставит социально-правовую защиту 

Председатель МКВВ И.А. Слухай (второй слева)  
и его заместители

С главным врачом госпиталя № 3  
для ветеранов войны О.Н. Румянцевым 

На открытии «Дня пропагандиста»
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И.А. Слухай во главе колонны участников парада 1941 года. 
2006 год

Ежегодно 7 ноября на Красной площади  
в память о параде 1941 года  

проходит торжественное шествие  
наследников боевой славы 
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участников Великой Отечественной войны и по-
следующих локальных войн. С этой целью по-
стоянно анализируются условия жизни и дея-
тельности ветеранов. Принципиальную позицию 
Иван Андреевич занял в 2004 году, когда прави-
тельство внесло в Государственную думу РФ за-
конопроект о замене льгот ветеранам денежными 
компенсациями. Встречаясь с руководителями 
самых высоких рангов, представителями прави-
тельственных органов, профсоюзов, средств мас-
совой информации, он решительно протестовал 
против этой инициативы. 

Комитет постоянно держит в центре внимания 
жилищную проблему ветеранов, периодически 
обсуждая ее с руководством Департамента жи-
лищной политики и жилищного фонда города 
Москвы, а также оказывает материальную по-
мощь остро нуждающимся.

Одним из направлений деятельности Ивана 
Андреевича как председателя МКВВ является 
постоянная забота об укреплении фронтового 
братства. Об этом он постоянно напоминает не 
только в частных беседах и публичных выступле-
ниях, но и в своих статьях, книгах.

В 2009 году в России по настоятельному хода-
тайству Московского комитета ветеранов войны 
была установлена памятная дата — День парти-
зана и подпольщика (29 июня). Вот уже более 
20 лет в Москве в Измайловском парке культуры 
и отдыха на поляне Мужества проводится Пар-
тизанский костер. На мероприятие собирают-
ся бывшие партизаны и подпольщики, прожи-
вающие в Москве, Твери, Смоленске, Калуге, 
Белоруссии. В 2014 году Партизанский костер 
посетили свыше 500 человек. Праздник по сло-
жившейся традиции открывал И.А. Слухай. 

Много внимания МКВВ уделяет сбору ин-
формации о военных мемориалах Москвы 
и Подмосковья. Вышло уже три издания кни-
ги-справочника «Москвичи помнят вас» (авто-
ры — И.А. Моросанов и М.И. Штемпель) под ре-
дакцией И.А. Слухая, справочник-путеводитель 
«60 лет Московской битве», буклет «Во имя од-
нополчан-фронтовиков». 

Четыре года И.А. Слухай работал в Комиссии 
по улучшению качества жизни москвичей при 
Общественном совете (ныне — Общественная 
палата) города Москвы, постоянно и настойчиво 
обращая внимание на положение пожилых лю-
дей, инвалидов, ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Благодаря влиянию Ивана Андрее-
вича в последнее время значительно улучшилась 
ситуация с надомным лечением ветеранов.

Много лет И.А. Слухай является членом об-
щественного совета при Департаменте здраво-
охранения города Москвы. С участием Ивана 
Андреевича в столице развернулось движение 
за повышение качества обслуживания пожилых 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл  
вручает И.А. Слухаю орден Святого благоверного князя 

Даниила Московского III степени. 2013 год

Деятельность председателя МКВВ И.А. Слухая  
высоко оценивает руководство страны 
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людей в больницах. Будучи членом общественного 
совета при Департаменте труда и социальной 
защиты населения города Москвы, он в значи-
тельной мере способствовал повышению уровня 
материальной поддержки ветеранов. При этом 
И.А. Слухай не забывает и про молодежь, работая 
около 20 лет в комиссии по призыву молодежи на 
военную службу городского военного комиссари-
ата. Иван Андреевич всегда находит время, чтобы 
встретиться с призывниками, побеседовать с ни-
ми. Нередко с группой бывших фронтовиков он 
выезжает в подшефные воинские части. 

Столь масштабная и разнообразная обществен-
ная работа оставляет И.А. Слухаю мало времени 
для домашних дел. И все же он старается прово-
дить свободное время с семьей — сыном, внука-
ми, правнуками. Похоронив Марию Сидоровну, 
с которой в дружбе, любви и согласии прожил 
60 лет, Иван Андреевич тем трогательнее забо-
тится о близких, передает им свое тепло, любовь, 
старается воспитать у младших членов семьи вы-
сокие нравственные качества. Говоря о том, ка-
ким бы ему хотелось видеть подрастающее поко-
ление, И.А. Слухай неизменно приводит слова 
Н.А. Островского: «Эгоист погибает раньше всего. 
Он живет в себе и для себя. И если исковеркано 
его “Я”, то ему нечем жить. Перед ним ночь эго-
изма, обреченности. Но когда человек живет не 
для себя, когда он растворяется в общественном, 
то его трудно убить; ведь надо убить все окружа-
ющее, убить всю страну…» В соответствии с этим 
заветом благу отечества посвятил свою жизнь 
и сам Иван Андреевич Слухай.

Иван Андреевич с семьей

С правнуками Яной и Игорем 

С женой Марией Сидоровной


