
Свою деятельность Валерий Павлович выстроил так, что ежегодные проверки  

документации всегда  заканчиваются на хорошем уровне.  Но это и не удивительно. 

Специалист имеет огромный военный опыт. Ветеран военной службы гордится тем, что 

четверть века  стремился оберегать мирную  жизнь  народа, хранить честь и достоинство 

своей Родины.  За время  армейской службы  Хилинский В.П. достиг воинского звания 

подполковника и стал командиром Центра связи, в состав которого входило  девять воинских 

частей. В этой связи немаловажное значение  в работе он отдает формированию   и 

совершенствованию патриотического сознания  молодых сотрудников, активно делится с 

ними своим мастерством.  Валерий Павлович целенаправленно передает свой 

профессиональный и жизненный опыт через  организацию  мастер – классов, практических 

занятий по обеспечению безопасности людей и объектов в случае предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Валерий Павлович родился  в Приморье, в семье потомственного военного. Отца Павла 

Антоновича  Хилинского призвали на войну 10 мая  1941 года. А 22 июня 1941 года в четыре 

часа утра фашисты бомбили воинскую часть в г. Львове,  в которой служил отец. С 

тяжелыми боями отступали к  Москве. Его батальон минировал мосты и уничтожил немалое 

количество  самоходной техники, фашистов. В этих боях он был впервые ранен, но в 

госпиталь не поехал, оставшись воевать с боевыми товарищами, многие из которых погибли. 

В Москве был сгруппирован батальон связи. До окончания Великой Отечественной войны 

1941 -1945 гг. Павел Антонович  прошел вместе  со своими однополчанами 862 батальона 

связи, 45 стрелковой дивизии, третьего Белорусского фронта. После победы над фашисткой 

Германией он был направлен на Дальний Восток, где происходили боевые действия с 

Японией. Герой  Великой отечественной войны 1941 -1945 гг. Хилинский Павел Антонович  

награжден многими боевыми орденами и медалями. После капитуляции милитаристской 

Японии  9 августа 1945 года он был направлен в Приморье, в  Военный санаторий 

«Шмаковский» (пос. Горные Ключи),  что на реке Уссури (Река Уссури — пограничная река 

России. По реке Уссури проходит часть Государственной границы России с Китаем).   В 

военном санатории  проводилось  обследование и восстановление жизненных сил солдат и 

офицеров. Здесь  произошла судьбоносная встреча с Евгенией Николаевной, будущей женой 

и мамой Хилинского Валерия Павловича. В селе Иннокентьевке состоялась свадьба. 

Родились дети Наталья и Валерий. Поработав недолгое время председателем Сельского 

совета, отец вновь вернулся на военную  службу. 

           Валера учился в средней школе под г. Благовещенском.  Нужно было почти каждый 

день преодолевать семь километров пути. Стал проявляться интерес  к спорту,  в частности,  

к  футболу. С детских лет, наслаждаясь чтением военной литературы,  мальчик грезил, что 

будет военным летчиком.  Но родители убедили Валерия продолжить династию военного 

связиста.  После окончания средней школы Валера с другом прошли комиссию, 

вступительные экзамены и были зачислены курсантами в Кемеровское высшее военное 

командное  училище связи (это было  одним из первых высших  военных учебных заведений 

страны).  В 1969 году с отличием его оканчивает и  становится  в дальнейшем  специалистом 

- профессионалом, связанным с эксплуатацией средств и комплексов радиосвязи, 

радиорелейной, тропосферной, космической, проводной связи, сетей связи и систем 

коммутации, АСУВ.            



            После окончания училища, получив квалификацию специалиста  первого класса, 

сразу же на самолет в штаб Дальневосточного военного округа г. Хабаровска. После 

короткого инструктажа с группой  десяти лейтенантов был направлен в воинскую часть 

(Отдельный радиорелейный батальон связи) г. Имана  (в настоящее время  г. Дальнереченск). 

В целях разрешения пограничной конфликтной ситуации на реке Уссури, что в районе 

острова Даманского (для сведения – до 1991г. был советским, а с 1991г. стал принадлежать 

Китаю) почти три года  пришлось  Валерию Павловичу в составе батальона связи 

организовывать радиорелейную связь для защиты границ Советского Союза.  

       Семья Хилинских поменяла восемь мест службы: г. Иман Приморского края, г. 

Свободный, г. Тынду Амурской области, п. Атамановку Читинской области, г. Свердловск, г. 

Вологду, г. Ангарск  Иркутской области, г. Анадырь Чукотского автономного округа; 28 

мест для проживания (квартир, вагончиков и т. д.).  С огромным уважением вспоминает 

Валерий Павлович  лучшего учителя, наставника, полковника, участника Великой 

отечественной войны 1941 – 1945 гг., орденоносца Василевского В.Г.  Валентин Григорьевич 

преподнес огромные знания, передал неоценимый опыт  своей деятельности. Он всегда 

отстаивал позиции и интересы своего ученика.   За время службы Валерий Павлович был 

награжден  Орденом «За службу Родине» и 14 медалями. Самыми красивыми местами, в 

которых пришлось служить, он считает: Приморье (Уссурийская тайга), Иркутскую область 

(о. Байкал),  г. Свердловск (ныне Екатеринбург). 

           Хилинские вырастили двоих детей. Дочь Елена работает на телевидении (ВГТРК 

Россия 1) в г. Москве. Сын Александр работает на телевидении, в филиале ВГТРК Россия I, в 

г. Иркутске. Имеют четырех внуков. 

 

 

 

 

 


