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Введение 
                                                                          Когда писатель глубоко чувствует 

свою кровную связь с народом  

- это дает красоту и силу ему. 

(А.М.Горький) 

          Данная работа посвящена жизненному пути Вольнову И.Е., который 

начинал свой путь революционера в нашем селе. Я уже не раз обращалась к 

жизненному пути и творчеству Вольнова, но в этот раз  заинтересовалась,  

вопросами кто был его учениками, какая у него семья, есть ли дети. На все 

поставленные вопросы я нашла ответы. Судьба сына оказалась очень 

сложной и интересной. Его жизненный путь, как и у отца, пересекся на 

Белгородчине в 1943году он воевал на Курской дуге. 

    Работая над этим материалом, я осознала всю  сложность жизненного пути 

писателя. Ведь начинал свою трудовую деятельность – революционера в 

моем родном селе. Время это было не простое, сложное шло нарастание 

противоречий между властью и обществом. Начало 20 века ознаменовалось 

для России подъемом революционного движения. Под влияние 

забастовочной и стачечной борьбы пролетариата поднимались и 

революционные выступления крестьян. Появлялись первые вспышки 

революционного движения. В январе1901г. На Воскресеновском ( ныне 

Дмитро- Тарановский ) сахарном заводе подѐнные рабочие в ответ на отказ 

администрации уплатить за ночную смену объявили забастовку. Эта 

забастовка не могла бесследно пройти и для крестьян с. Щетинова т.к. этот 

завод находился в 18 км. от села.   На Белгородщине, как и во многих местах 

страны нашла популярность и поддержку первая в России крестьянская 

организация – Всероссийский крестьянский Союз, созданный летом 1905 

года. Как и по всей стране на ход революционных событий в нашем крае все 

большее влияние оказывала деятельность социал-демократических 

организаций. Весной и летом 1905г. поднялась новая волна революционных 

выступлений пролетариата и крестьянства. 

С лета 1905 года усилилась работа большевиков в нашем крае, 11 

августа в Белгороде местная организация РСДРП распространила 
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большевистские листовки, обращенные к рабочим шерстомоен и 

булочникам. Осенью листовки РСДРП появились в ряде сел. 

Грайворонского, Валуйского, Белгородского уездов, а в ноябре в селе 

Щетиново Белгородского уезда жандармы схватили учителей И.Е. Вольнова 

и С.В. Ломакина, проводивших большевистскую пропаганду среди крестьян. 

Начались волнения и в Белгороде. 

  В нашей школе есть краеведческий музей в котором достойное место 

занимает тематический уголок посвященный писателю – революционеру 

И.Е. Вольнову. Вот только жалко, что не сохранилась  школа в которой он 

начинал работать. 

    При написании этой работы я узнала много интересного из жизни 

моих земляков, из жизни села. Жизнь проходит, но память о великих людях 

остается в поколениях. 

Поэтому цель данного исследования – 1.Жизненный путь И.Е. Вольного и 

его революционная и творческая судьба. 2. Исследовать учеников Вольного, 

а так же узнать о судьбе его сына. 

Объектом данного исследования является биография Вольного и история его 

семьи. 

Задачи исследования:                                                                               

- Выделить период его революционной и писательской деятельности;  

- Выяснить, какова роль его творчества в литературе; 

- Определить роль его в революционной деятельности; 

 - Узнать о школе, и  о  учениках Вольнова 

-Узнать о судьбе его семьи и сына И.И.Вольнове 

Чтобы глубоко провести исследование я пользовался следующими 

методами: 

 Беседы с  местными жителями 

 Изучение газетных публикаций 

Изучение документов, фотографий, грамот, свидетельств, публикаций. 

 В ходе беседы с местными жителями моя работа приняла черты 
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своеобразной человеческой исповеди, в которой отражены судьба, боль, 

радость, слѐзы, восхищение и горе пережитое моими односельчанами.                                          

 Работа написана на основе материалов домашних и школьных архивов, 

статей из газет, воспоминаний,  публикаций. Переписка с орловским 

краеведом В.И. Агашковым                

При написании данной работы были проанализированы источники и 

литература. 
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ГЛАВА1.Учитель И.Е. Вольнов 

 

        Здесь, в старинном русском селе Щетинове, начинается Россия. 

 И снова в чистом осеннем воздухе над зеленой площадью Щетинове гремит 

школьный звонок. Вот так же - чисто и радостно - будил он студененькую, 

подернутую зыбким туманом тишину над старинным белгородским селом и 

год и десять, и девяносто лет назад. 

В1889 откуда-то, скорей всего из Борисовки, привезли сюда добротные 

дубовые брѐвна и поставили новую школу. С 1904 года преподавали в ней 

молодые выпускники Курской учительской семинарии Степан Васильевич 

Ломакин и Иван Егорович Вольнов. 

   …За тонкой стеной-перегородкой, отделяющей комнату учителей от 

огромного класса,- веселая возня, всплески голосов, топот ног. Но только 

ступил учитель на порог - разом все оборвалось, стихло. Замерли ребятишки 

у парт, десятки глаз впились в лицо нового учителя. Над его широким лбом – 

плотная шапка темных волос, на круглом безбородом лице – пухлые яркие 

губы. 

    - Здравствуйте дети! – мягко произнес Вольнов. – Садитесь. 

    Он смотрел на щетиновских ребят, одетых в заношенные, у многих 

латанные – перелатанные рубахи, заметил, как под его взглядом русоголовый 

бледнолиций паренѐк поджал под себя босые, по щиколотку в грязи, ноги –

засаднило на сердце, вспомнилось собственное детство, прошедшее вот так 

же на Орловщине. 

Уже в советское время И.Е. Вольнов так рассказывал о своих детских годах: 

«Родители – крестьяне, самые бедные в селе. Родился в курной избе, 

маленькой, пятиаршинной… Потом, когда научился читать (лет десяти) в 

церковной школе, жизнь стала праздником. Каждый день приносил радость. 

Все отошло на задний план: побои, бедность, голод. 

      …Четырнадцати лет поступил помощником учителя в приходскую 

школу… Учителем был дьяком, который почти не посещал школы. Ребят 

было много. Учеба сводилась к заучиванию молитв, чтению и перевод на 
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русский евангелия. Не любил этого. Стал учить истории, географии». 

          В то время русская деревня напоминала бочку с порохом, которой 

недоставало только малейшей искры. Крестьян беспощадно душили голод и 

безземелье, поборы казны, кабала кулаков. В этой предгрозовой обстановке 

юноша и познакомился с социалистами-революционерами и принял их за 

подлинных защитников крестьянских интересов. В деревне периода 1905-

1907 годов антиправительственная агитация приносила,  определенные 

положительные  результаты. С 1904 года в Щетиновской школе стали 

преподавать молодые выпускники Курской учительской семинарии Иван 

Егорович Вольнов и Стефан Васильевич Ломакин. ММооллооддыыее  щщееттииннооввссккииее  

ууччииттеелляя  ббууддииллии  вв  ккрреессттььяяннссккиихх  ррееббяяттиишшккаахх  ииннттеерреесс  кк  ууччееннииюю,,  ппррииввииввааллии  

ллююббооввьь  кк  ккннииггее,,  ммннооггоо  ддееллааллии  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ввссяя  ддееттввоорраа  ссееллаа  ммооггллаа  

ппооссеещщааттьь  ззаанняяттиияя..  ЛЛооммааккииннаа  ии  ВВооллььнноовваа  ммннооггооее  ссббллиижжааллоо  ии,,  ппрреежжддее  ввссееггоо,,  

ттааййннааяя  ррееввооллююццииооннннааяя  ррааббооттаа..  СС  ннееллееггааллььнноойй  ллииттееррааттуурроойй  оонн  ппооззннааккооммииллииссьь  

еещщее  вв  ссееммииннааррииии..  ООдднноо  ллееттоо  ннаа  ккааннииккууллаахх  ддаажжее  ххооддиилл  ппоодд  нниищщиихх  

ббееззррааббооттнныыхх  ппоо  ддееррееввнняямм::  ИИвваанн  ––  ппоо  ооррллооввссккиимм,,  ССттееффаанн  ––  ппоо  ссввооиимм,,  

ббееллггооррооддссккиимм.. В стране набирало силу революционное движение, и 

щетиновские учителя начали собирать мужиков по вечерам в школе - якобы 

для просмотра "туманных картин" с помощью "волшебного фонаря". 

Прокламации и революционную литературу Вольнов с Ломакиным получали 

из Харькова и Курска. 

      12 ноября 1905 г. жандармский ротмистр Дацевич доносил из Белгорода в 

губернский Курск: "...учителя земской школы села Щетиново Иван Егоров 

Вольнов и Стефан Васильев Ломакин в начале сего ноября собирали в школе 

крестьян, с которыми разучивали петь "Дубинушку", говорили им речи об 

уничтожении начальства, после чего можно было бы отобрать землю у 

помещиков, обсуждали формы правления, останавливались на 

республиканской, подобно Франции, выражали дерзкие суждения о 

действиях правительства... Кроме того, означенные учителя давали 

крестьянам читать листки и книги, коих по произведенному обыску в их 
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квартире приставом обнаружено: издание "Донская речь", 162 экземпляра 

разных листков и 76 книжек и три книги издания Пановой и Глагольева о 

тайных обществах, государственном строе и политических партиях...» 

1.1ААрреесстт  ВВооллььнноовваа  

        ППеерреедд  рраассссввееттоомм,,  ккооггддаа  ЩЩееттииннооввоо  ссппааллоо  ггллууббооккиимм  сснноомм,,  кк  шшккооллее,,  

ооссттааввлляяяя  ттееммнныыйй  ссллеедд  ннаа  ссннеежжнноойй  ппоорроошшее,,  ппооддъъееххааллии  ддррооггии..  СС  нниихх  ссооссккооччииллии    

ппооллииццееййссккииее..  ДДаажжее  ввссттааллии  ннааггллоо  уу  шшккооллььнныыхх  ддввеерреейй..  ТТррооее  ддррууггиихх,,  

ппррииддеерржжииввааяя  шшаашшккии  ии  ппррииссееддааяя  ппоодд  ккаажжддыымм  ооккнноомм,,  ппооттррууссииллии  кк  ддррууггоойй  

ссттооррооннее  ззддаанниияя..  УУввеессииссттыыее  ккууллааккии  вв  ппееррччааттккаахх    ззааббууххааллии  вв  ддввееррьь    

ууччииттееллььссккоойй  ккввааррттииррыы..  

          ЧЧеерреезз  ппооллччаассаа  ддррооггии  ууввооззииллии  ВВооллььнноовваа  ии  ееггоо  ттоовваарриищщаа  вв  ББееллггоорроодд..  

ССттыыллыыйй  нноояяббррььссккиийй  ввееттеерр  ттррееппаалл  ссттррааннииччккии  ббрроошшеенннныыхх  вв  ссооллооммуу  ккнниигг  ии  

««ккррааммооллььнныыхх  ллииссттккоовв»»……  ВВоотт  ккаакк  ВВооллььнноовв  ввссппооммииннааеетт  ээттии  ссооббыыттиияя::  ::    

««ООссееннььюю  ннааззннааччииллии  ссееллььссккиимм  ууччииттееллеемм  вв  ББееллггооррооддссккиийй  ууеезздд..  ЧЧеерреезз  

ннеессккооллььккоо  ммеессяяццеевв  ббыылл  аарреессттоовваанн..  ММуужжииккии  ччууттьь  ннее  ссоожжггллии  ммеенняя  ввммеессттее  ссоо  

шшккооллоойй»»..  

    16 ноября Вольнов был заключен под стражу в белгородскую тюрьму, в 

которой провел почти три месяца. Судили его в Харькове и, «согласно 

определению Харьковской судебной палаты от 12 февраля 1905 года", 

должны были освободить и отдать под особый надзор полиции. "Мягкость" 

определения объяснить нетрудно: в стране нарастал грозный вал революции. 

Определение определением, а белгородский уездный исправник поспешил 

вновь водворить мятежного учителя за решетку. Только весной 1906 года 

Иван Вольнов был выслан на родную Орловщину, под полицейский надзор. 

Допросы и тюрьмы не поколебали его, он продолжал революционную 

агитацию. После нескольких новых арестов Вольнова предали военному суду 

и в 1910-м сослали в Сибирь, откуда он в том же году сумел бежать за 

границу. 

   У Ивана Егоровича Вольнова был сложный путь в революции, зато 

счастливыми оказались первые шаги в литературе. Выходец из деревенской 
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бедноты, он рано начал революционную работу, испытал суровый режим 

тюрем и ссылки. В то же время ему повезло как писателю. В 1911-м на Капри 

Вольнов познакомился и сблизился с Максимом Горьким. По его совету 

принялся за работу над автобиографической хроникой "Повесть о днях моей 

жизни". И то, что молодой учитель наблюдал, чем он жил в Щетинове, 

послужило источником для многих страниц книги - лучшей в творческом 

наследии писателя. 

Вот сцена прощания щетиновцев с сыновьями, угоняемыми на "войну с 

японцем": "Накануне, в сумерках был объявлен призыв. Рано утром молебен, 

и запасные поедут в город. Запрягались подводы, укладывались солдатские 

пожитки. Серые, промокшие полушубки и свиты, обветренные и печальные 

лица наполнили неприютный храм - молятся, просят чего-то, плачут... 

Покупают свечи и заказывают молебны "заступнице всех скорбящих", кладут 

в церковный ящик последние пятаки и гривны. Будут сидеть без керосина и 

соли, а может быть, и без хлеба, будут зажигать одною спичкою каганцы с 

топленым салом в трех-четырех избах, кормить грудных детей жевкою из 

черного хлеба, будут бедствовать, но сейчас они не думают об этом... 

Теперь в храме они просят чуда: 

- Отврати ж от нас войну, небесный царь... Пускай наши дети останутся с 

нами, пожалей нас!.. 

  ККннииггаа,,  ккооттооррааяя    ««ооччеенньь  ппооннррааввииллаассьь»»    ВВ..ИИ..ЛЛееннииннуу,,  оо  ккооттоорроойй  ГГооррььккиийй  

ооттооззввааллссяя,,  ккаакк  оо  ««ввеещщии  ооччеенньь  ииннттеерреесснноойй  ии  ддааррооввииттоо  ссддееллаанннноойй»»..  АА  ггааззееттаа  

««ППррааввддаа»»    ннааззввааллаа  ееее  ««  яяррккиимм,,  ппррааввддииввыымм  ссллооввоомм  оо  ррааббооччеейй  ии  ккрреессттььяяннссккоойй  

ддееммооккррааттииии»»..  

                      

22..11ДДееррееввееннссккииее  ууччееннииккии  

            ЧЧттоо  ии  ггооввооррииттьь  ––  ггооррььккииее  ссттррооккии..  ННоо  ппооссеевв,,  ккооттооррыыйй  сс  ммооллооддоойй  ссммееллоойй  

щщееддррооссттььюю  ввееллии  вв  ЩЩееттииннооввоо  ВВооллььнноовв  сс  ЛЛооммааккиинныымм,,  ннее  ппррооппаалл..  ЧЧеерреезз  

ппооккооллееннииее  ддаалл  оонн  ссввооии  ввссххооддыы  вв  ттеехх  ббооссооннооггиихх  ммааллььччиишшккаахх  ии  ддееввччооннккаахх,,  ччттоо  

ббееггааллии  ннаа  ззоовв  шшккооллььннооггоо  ккооллооккооллььццаа..  вв  ппооииссккаахх  ссллееддоовв  ппииссааттеелляя  яя,,  
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ввссттррееччааллаассьь  сс  ппооттооммккааммии  ууччееннииккоовв  ВВооллььннооггоо..  ССееггоодднняя  ттеехх,,  ккттоо  ууччииллссяя  уу  

ВВооллььнноовваа,,  --  вв  ссееллее  уужжее  ннеетт  вв  жжииввыыхх..  ЖЖииввуутт  ппррааввннууккии  ееггоо  ууччееннииккоовв    

((  ГГррааббооввссккииее,,  ССррооккиинныы))..  АА  ввоотт  ссппииссоокк  ууччееннииккоовв::  

              ААннттоонн  ППииммееннооввиичч  ССииттннииккоовв  ––  ууччаассттнниикк  ггрраажжддааннссккоойй  ввооййнныы,,  сс  ККрраасснноойй  

ааррммииеейй  ппрроошшеелл  ддоо  ггррааннииццыы  сс  ППееррссииеейй  ии  ооххрраанняялл  ээттуу  ггррааннииццуу..  АА,,  ввееррннууввшшииссьь  

вв  ррооддннооее  ЩЩееттииннооввоо,,  ррааббооттаалл  вв  шшккооллее..  ВВооеевваалл  ии  вв  ВВееллииккууюю  ООттееччеессттввееннннууюю  

ввооййннуу  ссррееддии  ееггоо  ббооееввыыхх  ннааггрраадд  еессттьь  ммееддаалльь  ««  ЗЗАА  ввззяяттииее  ББееррллииннаа»»..  

            ДДррууггоойй  ууччеенниикк  ВВооллььнноовваа  ––  ППееттрр  ФФооммиичч  ММааллииккоовв,,  ттоожжее  ууччаассттнниикк  

ггрраажжддааннссккоойй  ввооййнныы,,  ооддиинн  иизз  ппееррввыыхх  щщееттииннооввссккиихх  ккооллххооззннииккоовв..  ТТоожжее  ббыылл  

ппррииззвваанн  вв  ссоорроокк  ппееррввоомм,,  ввооеевваалл  ппоодд  РРооссттооввоомм,,  ннаа  УУккррааииннее,,  вв  ППррииббааллттииккее  

ббрраалл  ККееннииггссббеерргг..  ККааввааллеерр  ммееддааллии  ««ЗЗаа  ббооееввыыее  ззаассллууггии»»..  

                ДДооббррыыее  ввссххооддыы  ммыыссллеейй,,  ссллоовв  ии  ддеелл  ммооллооддыыхх  ууччииттееллеейй--  

ррееввооллююццииооннеерроовв..  ВВ  11992200--ее,,  ккооггддаа  ВВооллььнноовв  ббооррооллссяя  ззаа  ппееррввооее  ккооллллееккттииввннооее  

ххооззяяййссттввоо  вв  рроодднноомм  ооррллооввссккоомм  ссееллее,,  вв  ЩЩееттииннооввее  ссооззддаавваалл  ккооллххоозз  ееггоо  ууччеенниикк,,  

ооддиинн  иизз  ппееррввыыхх  ммеессттнныыхх  ккооммммууннииссттоовв    ААннттоонн  ЛЛооггввиинноовв..  ТТоотт  ссааммыыйй  ААннттоошшаа,,  

ккооттооррыыйй  ккаажжддыыйй  ддеенньь  ввссллеедд  ззаа  ссттаарршшиимм  ббррааттоомм  ппррииббееггаалл  кк  шшккооллььннооммуу  

ппооррооггуу  ии  ббоояяллссяя  ппеерреессттууппииттьь  ееггоо  ––  ееммуу  ннее  ббыыллоо  ссееммии  ллеетт..  ИИвваанн  ЕЕггооррооввиичч  ссаамм  

ппррииммееттиилл  ммааллььччооннккуу,,  ппррииввеелл  вв  ккллаасссс,,  ууссааддиилл  ззаа  ппааррттуу  ии  ссккааззаалл::  ««  ППррииххооддии  

ззааннииммааттььссяя  ссоо  ввссееммии..  ММеессттоо  ттввооее  вв  ккллаассссее  ззддеессьь  ии  ббууддеетт,,  ззаа  оодднноойй  ппааррттоойй  сс  

ббррааттоомм»»..  

          ВВссее  ууччееннииккии  ВВооллььннооггоо  уушшллии  ннаа  ффррооннтт,,  ммннооггииее  ггееррооййссккии  ппооггииббллии..  

ДДооббррооввооллььццааммии  уушшллии  ннаа  ффррооннтт  ббррааттььяя  ССррооккиинныы  ––  ННииккооллаайй,,  ААннддрреейй  ии  

ММииххааиилл..  ИИ  ппооггииббллии    ссммееррттььюю  ггеерроояя..  ДДввоояя  иизз  нниихх,,  ссрраажжааллииссьь  ннаа  ККууррссккоойй  ддууггее..  

           

 

Глава2. Детство и юность И. Е. Вольнова. 

Иван Егорович Вольнов (Вольный) [3 (15). 01. 1885 – 9. 01. 1931] 

родился в селе Богородицком Куракинской волости Малоархангельского 

уезда Орловской губернии. Его родители совсем недавно были крепостными 

князей Куракиных. Хотя семья Вольновых была небольшой, однако она жила 
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в постоянной нужде, граничившей с нищетой. Дед и отец трудились на 

помещика, кулаков и торгашей, набравших сил после реформы 1861 года. 

Егор Вольнов, отец будущего писателя, был до крайности озлоблен на всех 

своих угнетателей, а зло срывал на жене и детях, особенно когда напивался 

пьяным. Семья жила в тесной курной избе, где не хватало ни воздуха, ни 

света. Но Ване посчастливилось: его отдали в церковно-приходскую школу, а 

когда он научился хорошо читать, то утехой в этой тяжелой жизни стали 

книги. «Все отошло на задний план: побои, бедность, голод, – вспоминал 

Вольнов. – Читал всякую печатную строку, обрывки газет, календарей, 

часословы и прочие». После окончания церковно-приходской школы снова 

учителя помогли поступить в двухклассное училище в соседнем селе 

Поздеево. «В эту полосу своей жизни, – говорил Иван Егорович, – я был 

застенчив, сторонился товарищей, так как ходил в лохмотьях, от которых 

пахло копотью курной избы, а там учились дети лавочников, дьячков, 

богатых мужиков». 

 

1.2 Революционная деятельность. 

Чтобы помогать семье, Вольнов некоторое время работает 

помощником учителя, роль которого выполнял местный священник. Деньги 

Иван отдавал отцу, а сам жил в сторожке вместе с батраками, они его 

подкармливали, но частенько он голодал. Пришлось оставить работу в школе 

вернуться домой, чтобы помогать отцу по хозяйству. Но Вольнову снова 

повезло: городские родственники помогли ему поступить в Курскую 

учительскую семинарию. В это время он увлекается чтением Л. Толстова, 

Чехова, Короленко, Горького и других современников. Произведения 

писателей-реалистов помогли ему осмыслить положение угнетенного 

крестьянства. Надвигалась первая русская революция. 

«1903 год был уже поворотным в моей жизни, – признавался позднее 

Вольнов. – Почувствовал, что есть дело, которое я должен делать. Жизнь 

деревни была лучшим пропагандистом, толкнувшим в революционную 
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толчею, отдался ей всей душой и всеми мыслями, стал ею жить». 

В июле 1904 года Вольнов успешно окончил семинарию, осенью 

приступил к работе в начальной школе села Щетиново Белгородского уезда 

Курской губернии. И сразу стал вести агитационную пропаганду. Пока шло 

дело, они сидели в Белгородской тюрьме. Только в январе Харьковская 

судебная палата постановила освободить Вольнова «под особый надзор 

полиции», а товарища отпустили на поруки. Под конвоем его привезли в 

Богородицкое, и там он снова начал вести агитацию среди мужиков, уже 

помня об осторожности. Но опять на Ивана Егоровича доложили 

губернатору. Более года он находился в «арестантских ротах», условия там 

были ужасные. Однако суровые условия не заставили его изменить свои 

взгляды. Отбыв срок он уезжает в Донбасс и, пробыв некоторое время, 

возвращается на родину, где участвует в убийстве куракинского главаря 

черносотенцев, позднее покушается на жизнь мценского исправника, но 

неудачно, и на этот раз не ушел от полиции. Вольнова бросили в Орловский 

«централ» – каторжную тюрьму, известную своим бесчеловечным режимом. 

Вольнова приговорили к трем годам ссылки в Сибирь. В конце 1909 года его 

поселили в деревне Кондратьево Енисейской губернии. Но через полгода 

орловские жандармы добились пересмотра дела Вольнова и ужесточение 

наказания («вешалка мне грозила»). "За последние годы 1908--1910,-- писал 

Вольнов, -- мне пришлось столько увидеть, пережить, испытать на 

собственной шкуре, что теперь об этом боюсь думать, вспоминать, уверяю 

себя, что был только тяжелый сон, бред... Не раз собирался умирать, один раз 

чуть не повесился". Вольнов бежит из Сибири, пробирается в Курск, где 

друзья снабдили его фальшивым паспортом и он уезжает за границу, 

переодевшись в форму офицера. Без денег и «языка» он долгое время 

скитается по Германии, Австрии, Швейцарии, здесь помогли политические 

эмигранты. Затем он перебирается в Италию, где встречает А. М. Горького. 

Алексей Максимович поддержал юношу, дал ему отдохнуть, помог 

материально. Он ввел Вольнова в среду русских интеллигентов, живших 
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особой колонией на острове Капри. Дружба с Новиковым-Прибоем, Л. 

Андреевым, М. Коцюбинским, писателями, артистами, музыкантами 

постепенно привела Вольнова в душевное равновесие. По настоянию 

Горького он начинает писать. 

2.2. Последние годы жизни. 

Вскоре после падения самодержавия Иван Егорович Вольнов вернулся 

в Россию и сразу же окунулся в общественную жизнь, хотя ему было трудно 

разобраться в сложной политической обстановке. Однако он не избежал 

серьезных ошибок: согласился быть членом Учредительного собрания, 

которое в январе 1918 года распустили большевики по указанию В. И. 

Ленина. Понять эти заблуждения помогли Горький и Пешкова. В начале 1918 

года Вольнов и его старый каприйский друг Новиков-Прибой, отправляются 

в Сибирь за хлебом (это была идея Горького). Они привезли в Москву целый 

железнодорожный состав с хлебом, чем помогли столице. 

В 1919 году Вольнов находился в родном селе. К Орлу приближались 

войска Деникина, в губернии обстановка была сложная и опасная, и местные 

власти, помня прошлое Вольнова, без всяких оснований арестовали его. 

Горький вновь спасает Вольнова, написав прошение В. И. Ленину. После 

освобождения Иван Егорович встречается с Лениным, что помогло ему найти 

свое место в революционной действительности. Он поступает на службу в 

санитарный отряд, который борется с тифом и голодом в Поволжье. С 

августа 1920 года отряд перебрасывают на Западный фронт. Последние 

месяцы, вместе с ним работала в качестве сестры милосердия его жена 

Мария Михайловна Федорюк. 

В 1921 году Вольнов возвращается в Богородицкое, где берется за 

организацию крестьянской артели, помогает односельчанам поднять 

хозяйство, учит детей, просвещает взрослых. Позднее артель превратилась в 

колхоз, а Ивана Егоровича избрали ее председателем, на этом посту он 

оставался до конца своей жизни. 

В последние годы Вольнов рассказывал о том важном, к чему пришло 
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крестьянство после Октябрьской революции. Он в течении двадцати лет 

повествовал о жизни мужика при крепостном праве, после грабительской 

реформы, затем о борьбе в годы первой русской революции и гражданской 

войны, наконец – показал первые шаги деревни к социализму. Писатель 

пытался заглянуть в будущее советской деревни. 

В январе 2014 года исполнится 129 лет со дня рождения Ивана Егоровича 

Вольнова. Его правдивые произведения живут среди широких кругов 

читателей, рассказывают о трудных путях русской деревни, о повороте 

крестьян к новой власти. Произведения эти актуальны и по сегодняшний 

день, поэтому интерес к произведениям и творчеству Ивана Егоровича 

Вольнова будет жить очень долго. «Как всякий честный человек, он нажил 

себе не мало врагов, но неизмеримо больше друзей. Хоронить его собралось 

несколько тысяч крестьян-колхозников, и он был похоронен как настоящий 

революционер, с красными знамѐнами, пением грозного гимна, в котором всѐ 

более мощно, всѐ более уверенно звучат слова: 

«Мы — свой, мы новый мир построим!» 

Сведения о смерти Ивана Егоровича. Он трагически погиб 

(скорее всего, был убит) в январе 1931 г. в его родном селе Богородицкое 

Орловской области. Похоронен,  по решению односельчан при въезде в село.  

 

Глава3 Илья Иванович Вольнов- сын 

 

Илья Иванович Вольнов родился в г. Неаполь в 1913 г. Мать Гольд- 

берг–Вольнова Сара Григорьевна – певица, была выслана за пределы Рос- 

сийской империи в Италию (для продолжения консерваторского образо- 

вания) за расклейку листовок, как член фракции «Бунд» в РДРП. Отец 

Вольнов Иван Егорович. 

В Италии Илья Иванович, по окончании с отличием школы, хотел 

уехать в СССР, но Горький объяснил мальчику, что новой России не 

нужны недостаточно образованные люди и посоветовал получить высшее 
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образование. В 1936г. Илья Иванович с отличием окончил Неаполитан- 

ский университет по специальности «химия» и начал работать в лабора- 

тории Ферми . 

 

1.3Возвращение на родину 

В СССР Илья Иванович въехал 02.12.1937 г.Екатерина Павловна ( жена 

Горького)поселила его у себя в Москве на Чистых прудах в кабинете Алексея 

Максимовича, которого к тому времени уже не стало. После нескольких 

попыток устроится на работу (родилсяв Италии) он, обратившись в комитет 

государственной безопасности, и с их ведома был принят на работу в 

институт Общей и неорганической химии Академии наук СССР. 

 

2.3.Великая Оечественная война в его судьбе 

В 1941г. имея бронь, ушел добровольцем на фронт. Воевал на Курско-

Белгородском направлении в химвзводе, далее в противотанковом взводе. 

При прорыве наших войск после Курской битвы в составе роты оказавшейся 

в окружении попал в плен. В фашистском плену в лагере «Люкенвальде» 

представился как Волков Александр Николаевич (Ф.И.О. отца его жены 

Вольновой Валентины Александровны). В феврале 1945 г. со- 

вершил побег в группе с другими пленными. Попал в лагерь для интер- 

нированных к американцам. Союзникам рассказал, кто он. Ему было 

предложено иммигрировать в Америку как классному специалисту в об- 

ласти химии тяжелой воды. Но он отказался – жена – член КПСС, сын. 

Заверения, американцев, что по дипломатическим каналам они вывезут 

жену и сына не имели успеха, и Илья Иванович был передан в зону со- 

ветских войск. Естественно прошел проверку в лагере СМЕРШ. Его ос- 

вобождению способствовало ходатайство Екатерины Павловны, которое 

было направлено С.И. Вавилову (см. приложение№6), когда И.И. Вольнов 

находился в лагере. 

3.3Послевоенная научная деятельность 
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Работая после войны в институте Общей и неорганической химии 

Академии наук СССР руководил лабораторией «Перекисных соединений». В 

которой, совместно с академией химзащиты, разрабатывались и 

были созданы вещества для автономного дыхания подводников и 

космонавтов. В программе освоения Луны, ему было сделано предложение 

получить кислород из лунного грунта. К сожалению, тогдашнее оснащение 

лаборатории не позволяло начать эти работы, а позже лунная программа 

СССР была закрыта. Илья Иванович один из первых обратил внимание 

на опасность возникновения озоновых дыр в атмосфере земли 

   К истории семьи Ивана Вольнова остаѐтся только добавить, что пи- 

сатель умер молодым, не успев осуществить свои творческие планы. Сын 

его Илья приехал в Россию, в роковые годы Большого террора познал 

советские тюрьмы и лагеря, по счастью, выжил, в суровые для себя вре- 

мена был, опекаем Екатериной Павловной – еѐ щедрого сердца хватало на 

всех страждущих. Илья Иванович стал учѐным – химиком, автором ста- 

тей, написал книгу по своей специальности. До конца (а умер он,  в Москве в 

1988году) с глубокой признательностью и уважением вспоминал Алексея 

Максимовича и Екатерину Павловну. У Ильи Иванович есть сын Максим 

Ильич Вольнов . Живет в Москве занимается педагогической и писательской 

деятельностью 
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Приложение №1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Школа, где работал ВольновИ.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Приложение №2 

 
 

 

 

 

 

 

 

Италия, о. Капри, 1929 г., 

слева направо: секретарь А.М. Горького Крючков, А.М. Горький, И.Е. 

Вольнов 
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Приложение №3 

 
 

 
Жена Вольнова И.Е. 

 

 
Был женат на Саре Григорьевне Гольдберг 
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Приложение №4 
 

 

 

 
 

 

 

И.Е. Вольнов. Фото с дарственной надписью Е.П. Пешковой найдено при 

обыске в ее квартире 22 июля 1919года, 
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Приложение№4 

 
 

Ученик И.Е. Вольного Петр Фомич Маликов с учащимися Щетиновской 

школы  1979г. 
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Приложение №5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сын И.Е.Вольнова И.И. Вольнов 
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Приложение №6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сын И.Е. Вольнова 
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Приложение № 7 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Его освобождению способствовало ходатайство Екатерины Павловны, 

которое было направлено С.И. Вавилову, когда И.И. Вольнов находился в 

лагере. 
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Приложение №8 
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