
«Если  и погиб, то за Родину» (письма В. Ф. Хренова) 

 

 

Шуянин Василий Фѐдорович Хренов пропал без вести на фронте в декабре 1941 года.  

 

 

 
 

 

 

Информация о нѐм содержится в  автобиографии его сына Александра:  

 

 «Отец – Хренов Василий Федорович, бывший батрак, участник раскулачивания в период 

коллективизации, затем член правления колхоза.  

Мать – Хренова Надежда Кузьминична, простая крестьянка, затем рядовая колхозница. 

В 1935 году переехали в г. Юрьевец И.О., где отец и мать работали в хозяйстве 

Юрьевецкого Н.К.В.Д. 

В 1937 году переехали в г. Шуя И.О., где отец работал в Средней школе № 2 завхозом, а 

мать там же уборщицей. 

В июне 1941 года отец ушел добровольцем на фронт и в декабре 1941 года убит». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Фрагмент автобиографии А. В. Хренова 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Солдат успел написать домой только 3 письма.  

В. Ф. Хренов, не имеющий возможности общаться с родными (адреса нет), не 

надеющийся уже увидеть свою милую семью, дорогую Надю  и милых деток Шуру и Люсю, как 

будто спешит дать о себе знать, даже если время для писем не очень подходящее, даже если 

писать несподручно (очень плохо писать пишу  на коленке; я нахожусь последнюю минуту в 

Иванове даже я вам пишу письмо <…> около станции Иваново)
1
.  

Лейтмотив посланий В. Ф. Хренова – тоска по дому, любовь к близким, забота о них. Его 

письма полны грусти и отчаяния (уменя очен болит сердце очин часто не сдерживаю слез на 

глазах; мне <…> тошно; Дорогая Надя погляделбы хотя бы скрось  какой небуд решотки на тебя 

и деток которых едвали придется увидет), их отличает ощущение обреченности, близости 

смерти и попытка найти ей хоть какое-то  оправдание (всеравно победа будет за нами и если и 

                                                 
1
 Ср. письма других солдат: пишу изопушечки леса; пишу в землянке горит фигасик пишу наколенях 

зарукой очень темно и писать плохо (Н. Г. Ковальков); пишу писмо влесу на пне (А. Г. Крайкин). 
 



погиб то за Родину), хоть какое-то утешение для себя и родных (если что и будет то 

правительство вас незабудет). 

 

Письма 
 

1941 г. 27 июня Здравствуй Надя и милые  детки  Шура и Люся.  Надя я коротенко пропишу  где я 

нахожусь. Я сейчас  в г. Иванове в 27й школе  лежим на полу в классе  на своем пинжаке, класс  

примерно как 11 каб. наш  в нем нас помещается 70 ч.  Сегодня нас разбили по ротам  и 

отделениям я в 5й роте  3 отр. 2 взвод присоединили  хкадровым част Стрелковая  

обмундирования нам еще  не выдали но наверно завтра  выдадут, потомучто нас в  5ю роту 

добавили человек  15. Среди обмундированых  ходит (дескать?) не дадут  Питаемся покамис 

своеми  сухарями покамис  наших шуйских попало 3 чел.  Я Миша и который шел  рядом со мной 

до станции.  Надя писат покамист  нечего когда вышлут   не извесно покамис фор-мируется 

часть  Передай красноармейский   привет  Ивану, Михе и  всем сотрудникам шк.  Адреса нет  

Надя ты очень нерастраивайся  мне итак тошно 

 

… дорогая и милая  … Надя я хочу  что  я нахожусь  последнюю минуту в Иванове  даже я вам 

пишу письмо …  около станции Иваново. Милая  Надя нас обмундировали в полную   готовность 

как должен быть   боец …  шинель … (сумку, лопатку – ?)  каску … гимнастерку, ботинки  с 

обмотками 2 сумки с  патронами Надя я не хочу   тебе писат …  … просит … пожалуста  моих 

милых деток Шурика  и дочку Люську  Мы сформиров …  едем прямо …  Милая Надя … слезы …  

Надя я тебе напишу адреса  с которыми я нахожусь вместе  Кочешкова Вера Михайловна  

бульварная ул. д. № 27  для того если не будет долго  писем …  … ходит ктебе справлятся.  Ну 

писат больше нечего  Жди письма из Москвы  Адреса нет.  Сейчас хотел написат письмо Ивану  

Михайлов но очень плохо писат  пишу  на коленке. Передай ему от меня  красн. Привет  

Досвидания милая семья  

 

1941 г. 1- Июля  Здравствуйте моя милая  семья. Дорогая Надя  и милые детки Шура и Люся  

пишу письмо в вагоне  толко что выехали из  Москвы на линию  фронта  к финам  сколко 

придется по вое-ат (повоевать) незнаю но едем к  упорным боям. Дорогая  Надя погляделбы хотя 

бы  скрось  какой небуд решотки  на тебя и деток котор-ых едвали придется  увидет уже хочу  

писат тебе прямо  когда идут очин боль-шие бои. но буду тебя  толко одно просит  Милая моя 

надя что отца  детям  подобрат будет тр-удно хотя мы етого  не думали но уменя оч  болит 

сердце очин часто  не сдерживаю слез на  глазах. Надя мне  очин хочется узнат о  шурине 

Митрия взял-  ли …   Дорогая Надя прошу  тебя покамис еще не  растраивайся, если что   и будет 

то правительство  вас незабудет но всер  авно победа будет за нами  Передай привет Ивану,  

Михайловичу, что если  и погиб то за Родину.  Писать Надя болше нечего  жди письмо из 

Ленинграда 

 



 
 

 

 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

Публикация Батыревой Л.П., Токаревой Л.Н. 

 


