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ГЛАВА 6.4.4.   «ХРЕНОВ Иулиан Петрович» 
( 1901 – 1946 = 45 лет ) 

 
Руководитель Ковровского Союза молодёжи ( 1917 г. ) 

 
  

 

  

  1936 г.   
 

«СУДЬБА  «ЯКОБИНЦА» 
 

«История молодёжного движения в Коврове оставила много славных имён. Но не 
всем из них было суждено сохраниться в памяти людей, на страницах печатных изданий, 
в экспозициях музеев. Разделить удел забытых пришлось одному из первых вожаков ков-
ровской молодёжи Иулиану Петровичу Хренову. Ныне имя его пополнило галерею людей, 
которыми может гордиться наш город... В.Григорьев» [«ЗТ», 13.11.1975]. 

 

«В трагической судьбе И.П.Хренова поразительным образом связаны совершенно 
несопоставимые грани жизни: поэзия В.Маяковского, блестящая карьера талантливого 
партийного и хозяйственного руководителя, сталинские лагеря, начало жизненного пу-
ти в городе Коврове».  

 
«Биографическая справка»: 
 

1901 - - родился в с. Лежнево  
 - окончил Ковровское реальное училище.  
1917 - руководитель Союза молодёжи в Коврове (1917-1918…). с 16 лет 
1918 - в 1918 г., вступив в партию, работает в Лежневе секр. районной 

партийной организации. 
с 17 лет 

1921 - в 1921 г. молодой политработник Красной Армии И.Хренов из-
бирается делегатом X съезда партии. 

 

 - потом он служил на флоте, учился в Военно-морской академии.  
7.10.1936 - арестован по обвинению в «контрреволюционной троцкистской 

деятельности». 
35 лет 

7.06.1937 - 7 июня 1937 г. осуждён сроком на 5 лет. 36 лет 
 - работал на приисках Северного горнопромышленного управле-

ния.  
 

1943 – 1944… - освобождён 21 декабря 1943 г. С этого времени – начальник 
шахты, начальник участка, заместитель начальника прииска «Ту-
манный».  

 

1946 - 18 марта 1946 г. назначен заместителем начальника прииска 
«Штурмовой». Спустя 5 месяцев уволен по инвалидности. 

 

1946 - умер 9 сентября 1946 года 45 лет 
 
«Родился И.П.Хренов в 1901 г. в фабричном селе Лежнево, где отец его, фельдшер, 

лечил бедный люд. Умный энергичный юноша  в предреволюционные годы учился в реаль-
ном училище и среди ковровских реалистов слыл человеком дела, умеющим постоять за 
себя и сказать правду в глаза. Товарищи слушали его и следовали за ним. Они признавали 
за Иулианом право быть идейным вожаком. Роман Чернышевского «Что делать?», пе-
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реданный из рук лекарского сына, читали, как учебник мужества. Наиболее верные друзья 
посещали вместе с ним тайные сходки кружка, само название которого – «Клуб якобин-
цев» – могло напугать блюстителей закона... В.Григорьев» [«ЗТ», 13.11.1975]. 

«Окончил Ковровское реальное училище». 
«Встречи с большевиками, их советы делали Хренова взрослее и серьёзнее своих 

сверстников. В 1917 г. он становится руководителем союза молодёжи в Коврове и в ос-
нову деятельности новой организации берёт девиз большевиков: «Да здравствует III 
Интернационал!».  

В 1918 г., после вступления в партию И.П.Хренов посылается в Лежнево, где рабо-
тает секретарём партийной организации. 

В 1921 г. политработник Красной Армии Хренов избирается делегатом X съезда 
партии, а когда съезд прервал свою работу, в одной цепи с избранниками партии и кур-
сантами военных школ он шёл по льду под обстрелом крепостных орудий брать форты 
Кронштадта, захваченные белыми мятежниками. 

Потом Иулиан служил на флоте, учился в Военно-морской академии. В Ленинграде 
познакомился с Владимиром Маяковским. Творчество поэта находило отклик в его душе. 
Они были людьми одного поколения, неистового в сражениях, неистового в труде. 

В 1929 г. инженер Хренов приезжает из Сибири в Москву и в беседе открывает 
Владимиру Маяковскому новый поэтический «континент» – землю сибирскую. Там возво-
дилась небывалая по мощности домна будущего металлургического комбината и закла-
дывался новый социалистический город… 

В те времена никого не удивляли частые перемещения лиц с одной должности на 
другую. Несомненно, что при выдвижении Хренова на должность помощника Генераль-
ного прокурора СССР, принимались во внимание и его «якобинская» закваска, и проле-
тарская закалка, полученные от ковровских большевиков. Вскоре после этого он получил 
другое назначение и дальнейшую свою судьбу снова связал с черной металлургией. Рабо-
тал на стройках Донбасса, в рабочем краю, где добывали уголь и плавили сталь.  

В Краматорске на посту заместителя директора металлургического завода в 1936 
г. оборвалась трудовая деятельность Иулиана Петровича Хренова... В.Григорьев» [«ЗТ», 
13.11.1975]. 

 
«7 октября 1936 г. арестован по обвинению в «контрреволюционной троцкистской 

деятельности».  
7 июня 1937 г. осуждён сроком на 5 лет.  
В Магадан прибыл на пароходе «Кулу» 11 июля 1937 г.  
Работал на приисках Северного горнопромышленного управления.  
Освобождён 21 декабря 1943 г. С этого времени – начальник шахты, начальник уча-

стка, заместитель начальника прииска «Туманный».  
18 марта 1946 г. назначен заместителем начальника прииска «Штурмовой». Спус-

тя 5 месяцев уволен по инвалидности.  
Умер 9 сентября 1946 года». 
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