1937 год

14 августа. Директивой Генерального штаба Красной Армии положено начало формированию Харьковского
военного училища связи (ХВУС).
1 сентября. Начато комплектование училища.
23 сентября. Приказом Народного комиссара обороны начальником училища назначен полковник Панфилов
Владимир Автономович (впоследствии генерал-майор войск связи).
15 октября. Закончено формирование Харьковского военного училища связи. Первый курс укомплектован
курсантами других училищ. Начало занятий в училище.
4 ноября. Военным комиссаром училища назначен политрук Лысенко Феодосий Иванович.

1938 год

8 января. Военным комиссаром училища назначен полковой комиссар Воронцов Андрей Михайлович.
Январь. Военный совет Харьковского военного округа утвердил план строительства военного городка для
училища на Павловом Поле.
Сентябрь. Проведен первый набор курсантов на первый курс.
29 сентября. Военным комиссаром училища назначен батальонный комиссар Лапир Моисей Самуилович.
25 ноября. Создана партийная комиссия училища.

1939 год

19 апреля. При училище сформированы курсы усовершенствования командного состава запаса.
14 мая. Военным комиссаром училища назначен полковой комиссар Коновалов Прокопий Матвеевич.
4 сентября. Произведен первый выпуск курсантов.

1940 год

Январь и февраль. Произведено два ускоренных выпуска курсантов.

1941 год

3 марта. Приказом Наркома обороны Харьковское военное училище связи преобразовано в Харьковское
военное авиационное училище связи (ХВАУС) для подготовки начальников связи авиаэскадрилий, командировпроволочников и радистов авиационных частей ВВС Красной Армии.
27 марта. Приказом Наркома обороны начальником училища назначен полковник Павлов Иван Федорович.

22 июня. На основании распоряжения Командующего ВВС ХВО из училища выделены кадры для
формирования 114-й отдельной роты связи.
Июль. На основании директивы Генерального штаба сформирован для действующей армии 66-й отдельный
полк связи.
Сентябрь-октябрь. По указанию Генерального штаба училище перебазировано в город Ташкент.
Декабрь. Училище перебазировано в город Коканд.
Декабрь. Состоялся первый выпуск начальников связи авиационных эскадрилий.

1942 год.

Апрель. Распоряжением Штаба ВВС Среднеазиатского военного округа при училище созданы курсы подготовки
женщин телеграфистов-телетайпистов-морзистов для ВВС Красной Армии.
Апрель-ноябрь. Произведено 6 ускоренных выпусков курсантов, окончивших училище и назначенных на
должности начальствующего состава.
27 апреля. Заместителем начальника училища по политической части назначен майор Чесноков Павел
Данилович.

1943 год

Февраль-апрель. Начальник училища полковник Павлов И. Ф. и 27 офицеров-преподавателей прошли
стажировку на фронте в частях действующей армии.

1944 год

Январь-май. Группа в составе 44 офицеров и 225 курсантов прошла стажировку в частях действующей армии.
18 мая. Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР училищу вручено Красное знамя.
Октябрь. Училище перебазировано в город Харьков.

1945 год

10-11 февраля. Состоялась первая партийная конференция.
10 июня. Проведена первая комсомольская конференция.

1946 год

22 января. Начальником училища назначен генерал-майор авиации Птицын Илья Иванович.
28 апреля. На основании директивы Управления ВУЗ ВВС при училище сформированы курсы подготовки
командиров рот связи.
3 сентября. Заместителем начальника училища по политической части — начальником политического
отдела назначен полковник Виноградов Павел Андреевич.
20-22 декабря. Состоялась первая технико-методическая конференция,
25 декабря. Училище посетил командующий авиацией Киевского военного округа генералполковник авиации Рыбальченко.

1947 год

17 января. Приказом Министра Вооруженных Сил СССР училищу установлен день годового праздника — 18
августа.
Июнь. Произведен первый набор слушателей курсов усовершенствования командиров батальонов связи
частей ВВС.
Август. Ансамбль армейской песни и пляски занял первое место на Всесоюзном смотре художественной
самодеятельности частей ВВС в городе Москве.
13 ноября. Заместителем начальника училища по политической части - начальником политического отдела
назначен полковник Дробинский Михаил Моисеевич.

1948 год

В весеннем розыгрыше по футболу на первенство КВО футбольная команда училища заняла первое место и
получила переходящий приз «Серебряный кубок».

1949 год

Октябрь. Футбольная команда училища завоевала Кубок Украины по футболу.

1953 год

25 февраля . По всем профилям подготовки училище перешло на трехгодичный срок обучения с присвоением
офицеру-выпускнику квалификации техника соответствующей специальности.

1954 год

10 февраля. Начальником училища назначен полковник Ушахин Анатолий Петрович.
30 марта. Заместителем начальника училища по политической части-начальником политического отдела
назначен полковник Калмыков Александр Иванович.

1956 год

1 ноября. Заместителем начальника училища по политической части — начальником политического отдела
назначен подполковник Полухин Тимофей Фролович.

1958 год

Ноябрь. За хорошо поставленную рационализаторскую работу училищу присужден переходящий приз (Кубок)
авиации КВО.
Военным издательством Министерства обороны СССР выпущен трехтомный учебник «Основы радиотехники и
радиолокации», написанный авторским коллективом радиотехнического цикла.
Танцевальный коллектив и ансамбль бандуристов училища по результатам Всеармейского смотра приказом
Министра обороны награждены ценными подарками, а все участники-грамотами ЦК ВЛКСМ.

1959 год

10 января. Училище посетил помощник Главнокомандующего ВВС по вузам генерал-полковник авиации
Миронов.
16 апреля. Училище посетил заместитель Министра обороны СССР генерал-полковник Герасимов А. В.

1960 год

Октябрь. Начал работать филиал университета марксизма-ленинизма (экономический факультет).

1961 год

24 января. В соответствии с постановлением ЦК КПСС политический отдел училища преобразован в партийный
комитет. Секретарем парткома избран полковник Полухин Т. Ф.
9 мая. Начальником училища назначен инженер-полковник Петухов Дмитрий Федорович (с 1965 года генерал-майор ИТС).

1962 год

Ноябрь. Ансамблю песни и пляски училища присвоено звание народного самодеятельного ансамбля песни и
пляски.

1963 год

24 апреля. Училище переименовано во 2-е Харьковское военное авиационно-техническое училище (2-е
ХВАТУ).

1964 год

Училище посетили: участник обороны Брестской крепости Герой Советского Союза Гаврилов П. М., дважды
Герои Советского Союза генерал-лейтенанты авиации Скоморохов Н. М., Лавриненков В. Д., мать двух Героев
Советского Союза Космодемьянская Л. Т.

1965 год

Сентябрь. При училище начала работать школа «Спутник» имени летчика-космонавта СССР Поповича П.Р.
Декабрь. Училище посетил летчик-космонавт СССР Герой Советского Союза полковник Попович П.Р.

1966 год

Февраль. Училище посетили делегат XXIII съезда КПСС Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации
Колесник В. А. и летчик-космонавт СССР Герой Советского Союза подполковник Леонов А. А.

1967 Год

Военным издательством Министерства обороны СССР изданы учебники: «Основы радиотехники»,
«Радиопередающие устройства», «Радиоприемные устройства», «Электронные, ионные и
полупроводниковые приборы. Усилители низкой частоты», учебники механика ВВС: «Станционные средства
связи», «Радио- и радиорелейные станции», «Радиосвязь», написанные авторским коллективом училища.
26 апреля. На основании Постановления Политбюро ЦК КПСС от 21.01.1967 года партийный комитет училища
преобразован в политический отдел.
Август. Училище посетил начальник войск связи и РТО ВВС генерал-лейтенант ИТС Терский Р. С.

1969 год

18 августа. Приказом Министра обороны училищу присвоено наименование «имени Ленинского комсомола
Украины».

1970 год

9 июня. Училищу вручено Красное знамя ЦК ЛКСМУ в связи с присвоением наименования «имени Ленинского
комсомола Украины».

1971 год

21-25 сентября. Училище посетил заместитель Главнокомандующего ВВС по ВУЗам генерал-полковник
авиации Горбатюк Е. М.

1972 год

14 декабря. Училище посетили начальник Главного штаба ВВС генерал-полковник авиации Силантьев А. П. и
начальник войск связи и РТО ВВС генерал-лейтенант-инженер Терский Р. С.

1973 год

31 января. Заместителем начальника училища по политической части-начальником политического отдела
назначен подполковник Белитченко Николай Константинович.

1975 год

23 февраля. Открыт музей истории училища.
22—24 апреля. Состоялась первая научно-методическая конференция училища.
1 сентября. Училище преобразовано в Харьковское высшее военное авиационное командное училище связи
имени Ленинского комсомола Украины (ХВВАКУС)
22 октября. Начальником училища назначен полковник-инженер Шелегов Леонид Петрович. Комсомольская
организация училища награждена Красным знаменем Харьковского городского комитета ЛКСМУ.
12 ноября. Училище посетил командующий авиацией ККВО генерал-полковник авиации Андреев А. П.

1976 год

Март. Училище посетил заместитель Главнокомандующего ВВС по вузам генерал-полковник авиации Горбатюк Е. М.
Май. Главнокомандующий ВВС утвердил состав совета высшего училища.
Июнь. Училище посетил начальник войск связи и РТО ВВС генерал-майор-инженер Суконкин П.А.
9 апреля. Создана первичная организация научно-технического
общества радиотехники, электроники и связи имени А. С. Попова.
Январь-март. Военным издательством Министерства обороны изданы учебники «Электровакуумные и
полупроводниковые приборы», «Химические источники тока в авиации», написанные авторским коллективом
училища.

1977 год

Март. Училище посетил заместитель Главнокомандующего ВВС по вузам генерал-полковник авиации
Горелов С. Д.
Август. За участие в I Всесоюзном фестивале самодеятельного художественного творчества народный ансамбль
училища удостоен звания лауреата и награжден Большой золотой медалью.
Октябрь. Состоялось празднование 40-летия училища.
Октябрь. Открыт монумент «Слава воинам-связистам».

1979 год

6 июля. Состоялся первый выпуск офицеров с высшим военно- специальным образованием.

1980 год

5 февраля. Училище переименовано в Харьковское высшее военное авиационное училище связи имени
Ленинского комсомола Украины.
5 июля. Состоялся последний выпуск офицеров со средним военно-специальным образованием.
1 сентября.Училище переведено на факультетскую систему.

1981 год

Март. Разработаны новые учебные планы и программы.

1982 год

Декабрь. Выпущен первый сборник научных трудов училища.

1983 год

Апрель. Состоялась комплексная проверка училища комиссией под председательством заместителя
Главнокомандую-щего ВВС по вузам генерал-полковника Дольникова Г. У.
26-28 апреля. Проведена первая научно-техническая конференция.
24 сентября. Училище посетил трижды Герой Советского Союза маршал авиации Кожедуб И.Н.
Ноябрь. Училище награждено грамотой Главнокомандующего ВВС, переходящим Красным знаменем
Военного совета ВВС и призом «Передовому училищу ВВС».

1984 год

29 февраля. Училище переименовано в Харьковское высшее военное авиационное училище
радиоэлектроники имени Ленинского комсомола Украины (ХВВАУРЭ).
29 февраля. Образован факультет заочного обучения.
Ноябрь. Училище повторно награждено грамотой Главнокомандующего ВВС, переходящим Красным знаменем
Воен-ного совета ВВС и призом «Передовому училищу ВВС».

1985 год

26 апреля. Состоялась научно-теоретическая конференция, посвященная 40-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 —1945 годов.
6 мая. Училище награждено почетной грамотой Верховного Совета Украинской ССР.
23 июня. Открыт памятник В. И. Ленину.
23 июня. Состоялся первый выпуск специалистов с. 5-летним сроком обучения.
Июль - август. Проведен первый набор слушателей факультета заочного обучения.
Октябрь. По итогам Всесоюзного смотра самодеятельного художественного творчества, посвященного 40летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, народный ансамбль училища удостоен звания
лауреата и награжден Большой золотой медалью.

Сентябрь. Созданы ККБ «Глиссада» и «Резонанс».

1986 год

Май. Училище заняло второе место среди в вузов Министерства обороны СССР по итогам XXVIII смотра
массовой спортивной работы.
9 июня. Училище награждено грамотой Главнокомандующего ВВС за лучшую организацию изобретательской
и рационализаторской работы.

1987 год

Март. Разработаны новые учебные планы и программы.
17 мая. Начальником училища назначен полковник Радионов Геннадий Анатольевич.
17 октября. Состоялось празднование 50-летия училища.

1988 год

3 февраля. Заместителем начальника училища по УНР назначен полковник Горев Павел Григорьевич.
19-20 апреля. Проведена научно-методическая конференция училища на тему «О ходе совершенствования
учебно-воспитательного процесса в соответствии с «Основными направлениями перестройки высшего и
среднего специального образования в стране».
1-5 июля. Команда училища заняла первое общекомандное место в соревнованиях на первенство
авиаобъединения по радиоспорту.
11-13 октября. Состоялся первый межотраслевой научно-технический семинар по кварцевой стабилизации
частоты.

1989 год

1 сентября. В училище открыта очная адъюнктура со штатной численностью 6 человек.
10-19 октября. Состоялся второй межотраслевой научно-технический семинар по кварцевой стабилизации
частоты.
9 ноября. Заместителем начальника училища по УНР назначен полковник Зиновьев Николай Иванович.
13 декабря. Начальником училища назначен полковник Карев Виктор Григорьевич.

1990 год

Январь. Училище награждено переходящим Красным знаменем Военного совета 17-й Воздушной армии.
1-8 июня. Команда училища по радиоспорту заняла первое место в авиаобъединении.
Июль. Введено в строй общежитие курсантов на 510 человек.
12-14 ноября Состоялась научно-методическая конференция на тему «Основные направления перестройки
учебно-воспитательного процесса на основе широкого внедрения вычислительной техники».

1991 год

Январь. Училище второй раз подряд награждено переходящим Красным знаменем Военного совета 17-й
Воздушной армии.
14-28 мая. Проведена аттестация училища комиссией в составе представителей центрального аппарата ВВС и
ВВУЗов ВВС.
30 августа. Прекращена деятельность организационных структур политических партий в училище.
11 октября . Училище зачислено в состав Вооруженных Сил Украины.

