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Осадчий Петр Семенович
1866-1943

❖ Родился 8 марта 1866 года в селе Шубовка 
Киевской губернии

❖ Род Осадчих происходил из казаков 
Запорожья, оставивших свои войсковые 
организации и перешедших на оседлый 
образ жизни, которые назывались осадчими

❖ В 1861 г. его отец получил небольшой надел 
и семья Осадчих, в которой было 5 детей, 
жила в относительном достатке
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Начальный период жизни

❖Петр – младший сын. Получил первоначальное 
образование у отца.

❖1879 г. - поступил во второй класс реального училища в 
городе Белая Церковь. 

❖1885 г. - окончил дополнительный 
класс химико - технического 
отделения Белоцерковского 
реального училища. Получил право 
на поступление в высшее 
техническое учебное заведение.
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Пётр Осадчий и его брат Григорий 
вместе с членами семьи (1917 г.)



Студенческие годы

❖В мае 1889 г. П. С. Осадчий 
окончил Телеграфное 
училище Почтово-
телеграфного ведомства с 
присвоением звания 
телеграфного техника 
первого разряда и правом 
на чин ХII класса

❖Его имя как первого по 
успеваемости из 18 
окончивших училище, было 
занесено на "мраморную 
доску"
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Здание Телеграфного училища 
Почтово-телеграфного ведомства



После-студенческое время

❖ С 1 июля 1889 г. Петр Осадчий штатный 
преподаватель по телеграфии в училище

❖ 1895 г. - представил и защитил проект на 
звание телеграфного инженера

❖ С февраля 1895 г. - назначен постоянным 
членом Технического комитета при 
Главном Управлении Почт и Телеграфов 
(ГУПиТ)

❖ Активно сотрудничал с Почтово-
телеграфным журналом
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После-студенческое время

❖ С 1 июля 1898 г. – начальник 
отделения Главного 
Управления

❖ С 7 декабря 1906 г. –
помощник начальника 
Главного Управления Почт и 
Телеграфов

❖ 1899 г. - стал экспертом по 
электрическим телеграфам и 
телефонам Технического 
комитета при отделе 
промышленности 
Министерства финансов
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Работа в ЭТИ
❖ С 8 августа 1898 г. Петр Сергеевич 

исполнял должность профессора 
ЭТИ

❖ Сентябрь 1914 г. - присвоено звание 
заслуженного ординарного 
профессора ЭТИ

❖ 1894 г. – член VI отдела 
(электротехнического) Русского 
Технического общества (РТО)

❖ Занимаясь техническими вопросами 
электросвязи,организовал 
издательство научно-технической 
литературы по данному 
направлению.
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Работа в ЭТИ
❖ 1906 г. - стал председателем 

Электротехнического комитета ГУПиТ. В эти 
годы силами управления было введено в 
строй много линий и станций электрической 
телеграфной и телефонной связи, построен 
ряд мощных радио-телеграфных станций, 
организованы курсы по подготовке 
радиотелеграфных специалистов

❖ 1918 г. - Петр Осадчий выбран директором 
ЭТИ и проработал на посту шесть лет – до 
1924 г.

❖ Создал три факультета: электротехнический, 
электрофизический и электрохимический
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Трудовая деятельность
❖1920 г. - помимо должности директора 

ЭТИ стал деканом электрофизического 
факультета (по 1923 г.), на котором была 
сосредоточена подготовка по так 
называемым «слабым токам».

❖24 сентября 1921 г. - Петр Осадчий 
утвержден в должности заместителя 
председателя Госплана. Возглавил секцию 
по внешней торговле и секцию 
реконструкции, в которую входили, 
помимо других, секции: электрификации, 
топливная, Комиссия по генеральному 
плану, Геодезический комитет. 
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Трудовая деятельность

❖Май 1922 г. - подготовил доклад 
о радио-телеграфной и 
телефонной связи, с которым 
В. И. Ленин, как председатель 
Совнаркома, рекомендовал 
ознакомить всех членов 
Политбюро РКП(б) 

❖18 февраля 1924 г. - сделал 
доклад Президиуму Госплана 
"Перспективы внешней торговли 
на ближайшее пятилетие 
1923/1924–1927/1928 гг."
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Трудовая деятельность

❖ Январь 1924 г. - Петр Сергеевич 
назначен членом научно-
технической секции 
Государственного Ученого Совета по 
отрасли техники

❖ Март 1924 г. - избран профессором 
Московского высшего технического 
училища (МВТУ) по кафедре 
"Техника слабых токов"

❖ Февраль 1927 г. - избран членом 
Сельского Совета села Шубовки 
Киевской области
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Здание МВТУ



Последние годы жизни

❖ 1940 г. - Петр Осадчий вновь 
зарегистрировал свой брак с Н. Г. 
Иваненко. Во время войны жена, 
работавшая учителем, выехала с 
учениками и сыном в эвакуацию. Снова 
семья собралась вместе в конце 1942 года 
в глухом селе Ковернино на западе 
Горьковской области. 

❖ 21 мая 1943 г. - в возрасте 77 лет 
скончался педагог профессор Петр 
Семенович Осадчий.
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