
Хмелевской Павел Ильич 

 

  Известный александровский краевед Павел Ильич Хмелевской 

родился 28 декабря 1921 года в селе Шебелинка Балаклеевского района 

Харьковской области Республики Украины в семье русских крестьян. Учился он 

с 1928 года в начальной школе хутора Дальняя Шебелина, а потом в 

Шебелинской семилетней школе, которую окончил в 1936 году. Тогда же он 

поступил и до августа 1939 года учился в  Алексеевском педагогическом 

училище, находившемся в селе Алексеевка Харьковской области. Получив 

звание учителя начальной школы, Павел Ильич стал заведующим Гандиловской 

начальной школой с августа 1939 года и работал там до призыва в РККА 

(Рабоче-крестьянская Красная армия). Кроме этого, ему пришлось вести 

историю, конституцию и географию в Платинской в Платинской неполной 

средней школе Станично-Луганского района Ворошиловградской области 

УССР (Украинская Советская Социалистическая Республика). 

 Недолго пришлось работать по специальности молодому учителю 

Хмелевскому: уже 6 июня 1940 года он был призван на военную службу 

райвоенкоматом и сразу же стал курсантом Мелитопольской военной школы. За 

время учѐбы, продолжавшейся до августа 1941 г., он, как указано в 

комсомольской характеристике, «показал себя дисциплинированным, 

политически грамотным, активным, морально и идеологически устойчивым 

комсомольцем, безгранично преданным делу партии Ленина — Сталина». С 

учѐбой он справлялся хорошо и даже оказывал помощь в занятиях товарищам. 

 В послужной карте отмечено пребывание Павла Ильича в июле-августе 

1941 г. на Юго-Западном фронте. А затем бывший курсант оказался на другом 

конце страны. И с 18 августа 1941 г. по 16 июля 1942 г. он служил стрелком-

бомбардировщиком 168 резервного авиационного полка Дальневосточного 

фронта. Далее ему пришлось быть на той же должности в 10-м 

бомбардировочном полку 33-й авиационной дивизии 1-ой Краснознамѐнной 

армии того же фронта. А с 15 сентября 1943 г. Павел Ильич уже становится 

штурманом самолѐта ДБ-3. В это время его родная часть была в составе 9-й 

Воздушной армии. С 1-го января 1944 г. она стала относиться к 18-й Воздушной 

армии. Пробыв там около 9 месяцев, П.И. Хмелевской попал в воздушную 

аварию, где получил переломы обеих рук и с 9 октября 1944 г. пробыл в 

эвакогоспитале № 3076, находившемся в Н-Сысоевке Приморского края. С 26-

го февраля 1945 г. он снова вернулся в свою часть. За время службы ему 

пришлось не только летать, но и стать комсоргом эскадрильи. 

 В марте победного 1945 г. комсомолец Хмелевской стал членом ВКП (б) 

(Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков). В партийной 

характеристике от 15 февраля 1946 г. было отмечено, что он показал себя 

образцовым офицером-коммунистом, занимавшиомся наглядной агитацией как 

художник и проявившим себя также в качестве организатора комсомольской  

художественной самодеятельности В том же году Павел Ильич женился по 

любви на военнослужащей Гусевой Валентине Сергеевне, и 6-го июня у них 

появился на свет первенец, сын Юрий, будущий скульптор. Последним местом 



военной службы П.И. Хмелевского стал город Хамхын (Канко) в Северной 

Корее, где он пребывал с октября 1945 г. по февраль 1946 г. в составе войск 

Приморского военного округа. 23 марта 1946 г. его комиссовали из рядов 

Советской армии по болезни. Став гражданскими людьми, молодые супруги 

Хмелевские отправились на родину Валентины Сергеевны в Струнинский 

район Владимирской области, где с мая по сентябрь 1947 г. Павел Ильич 

работал заведующим учебно-воспитательной частью детского дома. После 

этого он пошѐл на повышение: до июля 1949 г. заведовал парткабинетом 

Струнинского райкома партии. Одновременно с 1947 г. работал 

уполномоченным Владимирского обллита по Струнинскому району, то есть 

цензором. Ещѐ один существенный штрих его биографии — избрание 

секретарѐм партийной организации своего райкома. В это же время, с 1948 по 

1951 г. он учился на историческом факультете Загорского пединститута и по 

окончании получил диплом с отличием. 

 С июля 1949 г. по апрель 1954 г. Павел Ильич был директором 

Струнинской школы ФЗУ (фабрично-заводское ученичество). Также он с 1951 г. 

преподавал историю СССР в Струнинском филиале Московского текстильного 

техникума. А 16 февраля в семье Хмелевских произошло важно событие: 

родился младший сын Алексей, будущий художник и скульптор. Кроме всего 

прочего, П.И. Хмелевской в это время был ещѐ и лектором-пропагандистом на 

общественных началах. Но снова крутой поворот судьбы: с апреля 1954 г. по 

апрель 1957 г. ему пришлось работать даже председателем колхоза «Коммунар» 

Дубровского сельсовета  (сейчас — колхоз «Призыв» Краснопламенского 

сельского округа). И тогда же в 1957 г. он окончил Московский педагогический 

институт. Диплом, как и предыдущего вуза, был с отличием. К сожалению, 

работа в колхозе не дала окончить аспирантуру столичного вуза. После этого 

Павел Ильич вернулся к своей основной специальности: до сентября 1958 г. 

работал инспектором отдела народного образования Струнинского 

райисполкома, а по октябрь 1959 г. был заведующим этим отделом. Далее — 

снова повышение: до октября 1962 г. Павел Ильич был заместителем 

председателя Струнинского райисполкома. Пиком его карьеры стала должность 

заместителя секретаря сельского производственного парткома, на которой он 

был до апреля 1964 г. С января по октябрь 1965 г. Хмелевской П.И. - секретарь 

Александровского райкома партии. Но большинству местных жителей он всѐ-

таки запомнился секретарѐм парткома Струнинского комбината «5-й Октябрь», 

занимая эту должность с 30 октября 1965 года. За ратную и трудовую доблесть 

Павле Ильич был награждѐн орденами и медалями. Ему были присвоены 

звания Почѐтного гражданина городов Александров и Струнино. Рукотворным 

же памятником ему стал музей этого предприятия, который П.И. Хмелевской 

создал своими руками, потратив массу нервов и сил. И как же больно было 

видеть Павлу Ильичу ликвидацию своего детища в 90-е годы. 

 Также он запомнился землякам как автор двух книг по александровскому 

краеведению. В 1974 г. вышла книга «Шаги века» (очерк истории Струнинского 

хлопчатобумажного комбината «5-й Октябрь»). А через 10 лет вышла его другая 

книга «Александров. Путеводитель», посвящѐнная истории Александровской 



земли с древнейших времѐн. Эти две книги стали событием в краеведении 

наших мест. Вряд ли можно сосчитать количество статей, опубликованных П.И. 

Хмелевским в александровской газете «Голос труда». Наверняка не меньше 

сотни. Особо хочется отметить из этого ряда, к сожалению, не оконченную 

повесть «Товарищ Аркадий», увидевшую свет во многих номерах за 1983 год. 

Как человек, пишущий для прессы, Павел Ильич был членом Союза 

журналистов СССР, а впоследствии — РФ. Свои жизненные наблюдения он в 

течение многих лет фиксировал в дневниках, которые стали летописью жизни 

Струнино. Те, кто следил за творчеством Павла Ильича, были приятно 

удивлены, увидев сборники его стихотворений. Первой вышла книга 

«Минувших лет забытый след. Лирические стихотворения». Это произошло в 

1999 году. И всего лишь через год появился сборник «Земной след». Не 

переставая писать стихи, Павел Ильич начерно подготовил третий сборник 

«Опавшие листья», но смерть, наступившая 22 января 2002 г., не позволила 

довести до конца начатое дело. Завершить работу над сборником пришлось 

представителям Александровского художественного музея и краеведческого 

клуба «Отечество». Мотивы стихов П.И. Хмелевского очень разнообразны. Они 

отражают те стороны нашей жизни, которые особенно волновали автора. Это, 

конечно, и любовь к Родине, подчѐркнутая гордость за саму возможность быть 

русским человеком. 
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