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Хмель Дмитрий Петрович (1926 — 2009). Орудийный номер 

артиллерийской батареи 489-го истребительно-противотанкового полка 

16-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 

Резерва Главного Командования 3-го Белорусского фронта, красноармеец.  

В послевоенные годы — настоятель Свято-Георгиевского храма в 

городе Несвиже. 

Родился Дмитрий Петрович Хмель в городе Бершадь, что в Винницкой 

области на Украине. Перед войной успел закончить семилетку и первый курс 

педагогической школы. Но получить образование учителя так и не удалось: 

началась война. Поступил в индустриальный лицей, открывшийся в городе в 

сентябре 1941 года. Но и его окончить не удалось. 

Дом, в котором жила семья Хмель, был большой, в нём расположился штаб 

2-го Украинского фронта. Там Дмитрий познакомился с командующим штаба 

маршалом Коневым. Как-то маршал, увидев лицейскую форму парня, поин-

тересовался, чья и откуда. «А в логарифмических таблицах разбираешься?» – был 

следующий вопрос командующего.  И устроил молодому человеку своеобразный 

экзамен. Ответами лицеиста Конев остался доволен и предложил поучиться на 

арттоповычислительных курсах, тем более что к тому времени Дмитрия уже 

призвали в армию. За два месяца он прошёл курсы и стал арттоповычислителем. 

После курсов дали новоиспечённому специалисту сопроводительное письмо 

и направили на 3-й Белорусский фронт. Дмитрий был третьим из своей семьи, кто 

пошёл защищать родную землю от немцев. На фронте уже воевали отец и старший 

брат. Перед уходом на фронт мама дала сыну с собой иконку святителя Николая и 

наказала, чтобы он с ней победителем вернулся домой. 

Из штаба фронта был направлен под начало командующего 5-й армией 3-го 

Белорусского фронта Крылова. 

Участвовал в освобождении Витебска, Орши, Минска, Лиды, Вильнюса, 

Каунаса. Перешёл границу Восточной Пруссии.  

К тому времени Дмитрий совмещал уже две должности — был 

арттоповычислителем и наводчиком, в распоряжении у него был расчёт со 100-

миллиметровой пушкой для отражения наступления танков.  

На территории Восточной Пруссии парня тяжело ранило. Он получил 

задание: уничтожить вражеский дзот. С заданием справился, но во время его 

выполнения получил тяжёлое ранение. От взрыва дзота в небо поднялся столб 

земли, и Дмитрия засыпало. Отыскала его похоронная команда только через сутки.  

После лечения вернулся в свою 5-ю гвардейскую армию. Н. И. Крылов, уви-

дев парня, прослезился. Сказал, что его посчитали погибшим и отправили домой 

письмо о том, что он погиб смертью храбрых. Николай Иванович стал готовить 

документы на присвоение Дмитрию Хмелю звания Героя Советского Союза. Но 

это, к сожалению, так и осталось на бумаге. 

Война для парня закончилась в середине апреля 1945 года, после взятия 

Кенигсберга и Пилау. Дмитрий Петрович вспоминает: «Я приложил руку к иконе 

святителя Николая, которую перед уходом на фронт мне с наказом дала мама, и 

сказал: «Выполнил твоё поручение, мама!» 



Вернулся домой и поступил сразу на второй курс Одесской духовной 

семинарии. В 1946 году вместе с несколькими преподавателями, которые 

направлялись в Беларусь, поехал в Жировичи. Там и получил образование. На-

правили на Логойщину, где прослужил 8 лет.  

В 1957 году переехал в Несвиж, родной город жены Елены Петровны. Здесь 

был назначен настоятелем Свято-Георгиевского храма в Несвиже и благочинным 

трёх районов – Несвижского, Клецкого и Копыльского.  

«Я каждую минуту, служа Богу и людям, помнил наказ моего боевого 

командира Н.И. Крылова, у которого отец также был священником. Узнав, что я 

пошёл в священнослужители, он написал мне: «Служи так, как мой отец служил 

людям: чтобы ни один человек от тебя не ушёл обиженным». Я всю жизнь служил, 

выполняя этот наказ», — сказал отец Дмитрий. 

Наград за свою жизнь Дмитрий Петрович получил немало. За боевую 

деятельность самые дорогие орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 

I степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 

победу над Германией»; за духовную — орден Креста Ефросиньи Полоцкой, орден 

Сергия Радонежского, орден Владимира, князя Киевского, орден Даниила, князя 

Московского. Кроме того, Д.П. Хмель – почётный гражданин города Несвижа, ему 

присвоено звание почётного учителя Несвижской воинской части. 

Дмитрий Петрович Хмель ушёл из жизни в 2009 году. Но светлая память о 

добром пастыре нашей земли навсегда сохранится в сердцах благодарных 

несвижан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


