Я помню их, ты запомни меня,
а тебя запомнят те, кто после тебя
народится…
так и будет жить один в другом, как один свет.
А. Платонов «Свет жизни»

Иван Александрович Слободин
(17.01.1923 – 02.06.1990)
Слободин Иван Александрович родился 17 января 1923 года в
д. Подлипное Великодворского сельсовета, в семье Александра
Федоровича и Анны Алексеевны Слободиных.
Семья была незажиточна. Мать работала в колхозе телятницей, отец
- в лесохимии. Колхоз тогда носил название «Колхоз им. Сталина».
Александр Федорович был грамотным человеком, а также умельцем на все
руки, в округе не было лучшего мастера по плетению корзин. Это
приносило в дом дополнительный заработок. В людях его называли
Керенский.
Кроме Ивана Александровича, в семье было еще четверо детей (пять
выжили из восьми родившихся): Юлия, Александра, Фаина, Алексей.
Иван Александрович закончил местную школу-семилетку, что
находилась д. Воронино. Его учителями были Алексей Дмитриевич
(будущий родственник, дядя будущей жены) и Марья Петровна
Селиванова. Учился на посёлках. Школа была перевезена за Любавчиху.
С 1 сентября 1938 года по 20 июня1941 года Иван Александрович
обучался в Тотемском педагогическом училище.
В трудовой книжке Слободина И. А. есть запись, свидетельствующая
о том, что он был «принят учителем Бабье-Озерск. школы Росл. р.» в июле
1941 года, но уже в январе 1942 «выбыл по мобилизации в армию». С
первых месяцев войны на фронте.
Принимал участие в обороне Ленинграда. За героизм указом
президиума верховного совета СССР награждён медалью.

Участвовал в боях с японцами на Дальнем Востоке. За отличные
боевые
действия
приказом
Верховного
Главнокомандующего
Генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина объявлена
благодарность.
Был награждён медалями за победу над фашистской Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., за оборону Советского
Заполярья, за победу над Японией.

Харбин, 1945 год

Юбилейными медалями участник Великой Отечественной войны
награждался неоднократно и в послевоенные годы: «Двадцать лет победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Тридцать лет победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Сорок лет победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет вооруженных сил
СССР», «60 лет вооруженных сил СССР», «70 лет вооруженных сил
СССР».
Война долго давала о себе знать. Осколки выходили вплоть до 1966
года.
Иван Александрович работал учителем Нефёдовской начальной
школы Тотемского района (по данным трудовой книги с 3 июля 1946 года
по 1 сентября 1950, «выбыл по собственному желанию»).
В выписке из приказа № 61 по Тотемскому РОНО от 3.07.1946
сделана следующая запись: «Прибывшего из Красной армии по
демобилизации т. Слободина Ив. Ал. с 15 июля с/г назначить зав.
Нефёдовской нач. школой».
В 1949 году состоялась свадьба Слободина Ивана Александровича и
(Климовой) Александры Михайловны. Жена Ивана Александровича
работала в колхозе. Пахала на быках, потом – на тракторах. Известно, что
ставила рекорды – за день 29 соток. До 1966 года работала кладовщиком.
В 1950 г. родился первенец - Сергей.
С 1 сентября 1950 года Иван Александрович принят заведующим
сельской библиотекой Великодворского сельсовета. А в мае 1954 года он
был переведён на должность заведующего Великодворским сельским
клубом (филиал Тотемского отдела культуры). От Тотемского района был

делегирован на Вологодскую областную конференцию работников
культуры.
Иван Александрович был удивительным человеком и «двигателем»
развития культуры и просвещения на селе: оформлял стенды с
показателями работы колхоза, выпускал газеты, транспаранты, декорации
к театральным постановкам на сцене клуба.
Народным судом Тотемского района Иван Александрович Слободин
неоднократно вызывался в качестве народного заседателя для участия в
суде при рассмотрении уголовных и гражданских дел.
Исполнительным Комитетом Тотемского районного (городского)
Совета депутатов трудящихся Иван Слободин в 1954 году утверждён
уполномоченным Великодворского сельского Совета по проведению
подписки среди крестьян д. Подлипное на государственный заём.
Местное население к нему относилось очень уважительно. Иван
Александрович был грамотным человеком, потому к нему несли для
оформления разные документы (справки, заявления, облигации), шли за
советом и консультацией. Никому он не отказывал в помощи.
Кроме хороших оформительских данных, у Ивана Александровича
были мастеровые навыки (от отца). Мастерил, столярил.
Приходилось трудиться и на благо колхоза. Из дневника Ивана
Александровича мы знаем, что в 1955-1956 гг. он участвовал на постройке
силосных сооружений, на силосовании, изготовлении стожаров, зародов,
метал сено, был задействован на ремонт амбаров, гумен, участвовал в
подвозе зерна от комбайна и молотилки, задействован при молотьбе и
скирдовании.
В 1956 году в семье Слободиных Ивана Александровича и
Александры Михайловны появился второй сын – Михаил.
В трудовой книжке И. А. Слободина от 11 августа 1958 года сделана
запись: «Уволен по собственному желанию в связи с болезнью».
Старший сын женился в 1971 году. В браке Нины и Сергея родились
Татьяна (1972) и Елена (1975).
В архиве деда сохранилась записная книжка, где он оставлял заметки
о погодных и других явлениях с 1972 года вплоть до последнего года
жизни (см. Приложение). Так, например, лето 1972 года было очень
засушливым: «С 1 июня по 22 июля не было дождя. Жара до 35-40 º С …90
лет не было такой жары… Дожди пошли только в конце сентября. Всё лето
был дым от пожаров, из-за дыма не летали самолеты… Горели торфяники
(при тушении пожаров гибли люди, машины проваливались под землю)».
На этой же странице (1972 год) сделана отметка: « С Мишей ездили в г.
Великий Устюг».
Младший сын Ивана Александровича – Михаил – учился в
сельскохозяйственном техникуме в Великом Устюге (запись в книжке,
видимо, свидетельствует о том, что отец с сыном ездили подавать
документы на обучение в техникум). Сохранилось благодарственное
письмо с табелем оценок за третий семестр 1973-1974 года. В 1976 году
Михаил закончил учебное заведение, был мобилизован в ряды РА, а по
возвращении устроился в родном Великодворье, в 1979 году женился. В

браке с женой Валентиной родились Лариса (1980), Ольга (1982) и
Александр (1990).

Ветераны ВОВ в местном ДК

Дед умер спустя пару недель после моего рождения, так и не увидев
своего внука. Он болел, последние дни перед смертью находясь в очень
тяжелом состоянии, и 2 июня 1990 года дедушки не стало.
Старшая сестра Ольга часто вспоминает: «Когда дедушка умирал,
мне было всего восемь. Папа привёл нас с сестрой проститься. Мы тогда
об этом, конечно, не знали, думали, что дед сильно болен. Я переживала,
что дед расстроится из-за того, что новорожденного братишку мы нарекли
Александром, в честь другого деда (по маминой линии). Дедушка
успокоил меня:
- У Миши сын – Александр. У Саши тоже родится сын, и назовет он
его Иваном. И будет он, как я, Иван Александрович Слободин!»
Материал подготовил: А. М. Слободин,
Юбилейное ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Я дедушку не видел ни когда
А был он как и я, тогда мальчишкой
Остались документы на года
Держу в руках красноармейца книжку.
С войны вернулся дедушка живой
Дошел до яблони, у старой хаты
Домой вернулся дедушка, домой
Не все с войны до хат
Дошли солдаты.
Висят на стенке деда ордена
Медали и значки военных лет
То чем отметила его страна
То что оставил мне на память дед

Я дедушку не видел ни когда
Но знаю, он закончил страшный бой
И обещаю я ему всегда
Отчизну заслонить смогу собой.
Я перед дедушкой в долгу
И чтоб в веках не затерялся след
Своим я детям передать смогу
То что оставил мне на память дед.
Лариса Гильмутдинова

