
 
ГБОУ СПО МО 

«Московский областной профессиональный колледж инновационных 
технологий ОСП-2» 

 
г. Фрязино,  Окружной проезд, д. 2. 

Предметно-цикловая комиссия «Радиотехнических дисциплин» 
 
   Комиссия радиотехнических дисциплин колледжа  в преддверии 
празднования 70-ой годовщины Дня ПОБЕДЫ и  в целях формирования 
общих компетенций по специальности  «Радиоаппаратостроение»,  
включающих в себя способность: 
- исполнение  воинской обязанности, в том числе,  с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей)  - 
проводит акцию  «ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА» в группах  2 и 3 курсов: 
 
       
         Девятое мая – святая дата в истории  Отечества. Кровавая война унесла 
миллионы жизней, но одновременно показала пример мужества, отваги и 
силы духа нашего народа. 
         
        Молодое поколение  не должно забывать того горя и страданий 
миллионов людей, прошедших через горнило войны. 
          
          Нынешнее Девятое мая проходит в волнительно-тревожной атмосфере. 
Память о Великой нашей освободительной войне и зверствах фашизма 
всколыхнулась в народе с небывалой остротой. 
 
Преподаватели  комиссии  радиотехнических дисциплин   выступили перед 
студентами  с беседами  о преподавателях – участниках Великой 
Отечественной Войны, которые работали и готовили специалистов для 
электронной промышленности нашей страны. 
       
         Преподаватели  особо напомнили студентам  значение  изучаемой, 
радиотехнической дисциплины в военном деле, так как специальность 
«Радиоаппаратостроение» является военно-учетной специальностью.  
 
Активное участие в проведении акции принимали и сами студенты. 
         
     Вспоминая наших преподавателей - ветеранов Великой Отечественной 
Войны, мы гордимся и будем помнить о том, что они не только дали нам 
мир, но и много сделали в области подготовки специалистов для 
производства нашей Отчизны. 
 



Васильченко Владимир Тихонович, 1921 года 
рождения - участник Великой Отечественной 
Войны, работал в нашем техникуме с 1952г. по 
1986 год. 
 
1964-1967гг. – директор техникума Щелковского 
электровакуумного техникума. 
 
 
ВЛАДИМИР ТИХОНОВИЧ с мая 1942 по 
июнь 1943г воевал на Северо-Западном и 
Брянском фронтах командиром пулеметного  взвода. 
После тяжелого ранения был комиссован. 
Награжден: -- орденом Отечественной войны 2-ой степени 
-- Медалью «За отвагу» 
-- Медалью «За победу над Фашисткой Германией» . 
В 1950 г. окончил Московский электротехнический институт связи, работал в 
НИИ-160 «Исток» 
С 1952года преподаватель специальных предметов по электронным 
приборам. 
 Награжден Почетной грамотой Министерства электронной промышленности 
СССР. 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Преподаватель  Бажанов Серафим  
Иванович - участник Великой Отечественной  
Войны,  работал в нашем техникуме и 
готовил специалистов для нашей страны с 
1953 г. по 1982 г. 
 
БАЖАНОВ СЕРАФИМ ИВАНОВИЧ, 1912 года 
рождения, начал работу в Щелковском электровакуумном 
техникуме преподавателем математики и физики. 
 
СЕРАФИМ ИВАНОВИЧ добровольцем ушел на фронт: 
 
с 7 июля 1941 года участвовал в обороне Москвы, воевал в составе войск Карельского 
фронта, 3-го Украинского фронта, был ранен.  Гвардии капитан 57 гвардейской 
дивизионной артбригады,  согласно приказу МВО уволен из рядов Красной Армии 7 июня 
1946 года. 
 



Награжден Президиумом Верховного Совета СССР: 
 
Орденом Красной Звезды; 
Орденом Отечественной Войны II степени; 
Медалью "За оборону Москвы"; 
Медалью "За взятие Вены"; 
Медалью "За победу над Германией". 
 
Ветеран Воздушно-десантных войск. 
 
Закончил Казанский Государственный Университет В 1941 году. 
Многие годы был Заведующим вечерним отделением техникума. 
 
За время работы в техникуме  награжден почетной грамотой Совмина СССР, 
объявлено 5 благодарностей за педагогическую деятельность и награжден 4 почетными 
грамотами техникума. 
Общий стаж педагогической деятельности в техникуме 29 лет. 
 
 
    
 
 
         Преподаватель  КУТЬИН СЕРГЕЙ  НИКИФОРОВИЧ   – участник Великой 
Отечественной Войны,  работал в нашем техникуме и готовил специалистов для 
электронной промышленности нашей страны с 1946 г.  по 1982г. 
 КУТЬИН СЕРГЕЙ  НИКИФОРОВИЧ, 1915  года рождения,  начал работу в 
Щелковском электровакуумном техникуме преподавателем  физики и химии. В январе 
1948 году был  назначен заместителем директора техникума по учебной части. 
С февраля 1950 года по август 1954 года  – директор Щелковского электровакуумного 
техникума, в дальнейшем работал до сентября 1977 года  заместителем директора 
техникума по учебной части. За многолетнюю плодотворную работу по подготовке 
кадров награжден  Почетной грамотой Министерства электронной промышленности 
СССР.  Общий стаж педагогической деятельности в техникуме – 36лет. 
 С 1977 г. по 1982 г. – мастер производственного обучения. 
СЕРГЕЙ  НИКИФОРОВИЧ  после окончания Смоленского педагогического института 
добровольцем ушел на фронт: 
- с 22 июня 1941 г. воевал  на Северном фронте, 7 армии, 838 с. п, командиром батареи, 
демобилизован  из армии в 1946 году. 
- имел ранения, контузию в июле 1941 году, 
- награжден Президиумом Верховного Совета СССР: 
  в 1944 г. – медалью «За боевые заслуги» за участие в боях; 
  в 1944 г. – медалью «За оборону Москвы» за участие в обороне Москвы; 
   в 1945 г. – медалью «За победу над Германией» за участие в Великой Отечественной 
Войне; 
  в 1948 г.-  медалью «В память 800-летия Москвы».   
 
 
 
 
 
 
 



    
    Заведующей лабораторией техникума   – СТЕПАНЕНКО 
СТЕПАНЕ КИРИЛЛОВИЧЕ, инвалид и участник  Великой 
Отечественной Войны,  работал в  техникуме и готовил 
специалистов для электронной промышленности нашей страны с 
1953 г.  по 1983 г.  
 СТЕПАНЕНКО СТЕПАН КИРИЛЛОВИЧ , 1925  года 
рождения,  начал работу в Щелковском электровакуумном 
техникуме  заведующим лабораторией  «Электротехники».   
   За многолетнюю плодотворную работу по подготовке кадров 
награжден  Почетной грамотой Министерства электронной 
промышленности СССР.  Общий стаж педагогической 
деятельности в техникуме – 30лет. 
  СТЕПАН КИРИЛЛОВИЧ   окончил Тарасовский  техникум. 
Согласно Указа Президиума Верховного Совета СССР направлен на трудовой фронт с 
июля 1941 г. по май 1942 г. на Ворошиловский завод №63. 
В январе 1943 года добровольцем ушел на фронт: 
- с 22 июня 1941 г. воевал  на Северном фронте, 7 армии, 838 с. п, командиром батареи, 
демобилизован  из армии в 1946 году. 
- имел ранение правой ноги в августе 1944 году, лечился в госпитале и демобилизован из 
армии в марте 1945 году. 
В июне 1960 года окончил вечернее отделение Щелковского электровакуумного 
техникума по специальности «Электровакуумное приборостроение». 
- награжден Президиумом Верховного Совета СССР: 
  в 1945 г. – медалью «За победу над Германией» за участие в Великой Отечественной 
Войне; 
  Занимался с учащимися техническим творчеством. Экспонаты, выполненные под его 
руководством учащимися, представлялись на областную выставку технического 
творчества и отмечались приказах Мособлсовнаркоза.   
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
   
Преподаватель   CКРЫЛЕВ АЛЕКСАНДР   АНДРЕЕВИЧ  – 
участник Великой Отечественной Войны,  работал в нашем 
техникуме и готовил специалистов для электронной 
промышленности нашей страны с 1969 г.  по 1985г. 
 CКРЫЛЕВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ  , 1918  года рождения,  
начал работу в Щелковском электровакуумном техникуме 
преподавателем  технических дисциплин «Техническая механика», 
«Основы автоматики и телемеханики». 
   АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ   закончил Воронежский 
Государственный Университет физико-математический факультет, 
отделение механиков с уклоном в аэродинамику в 1941 году.  С 
1941 г. по 1944г. – Слушатель Военно-Воздушной Академии имени Жуковского. С марта 
1944 г. служил в Вооруженных силах СССР. 
     АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ   награжден Президиумом Верховного Совета СССР: 
- орденом «Красной  звезды» 
– медалью «За боевые заслуги» за участие в боях; 



   в 1945 г. – медалью «За победу над Германией» за участие в Великой Отечественной 
Войне; 
  -  медалью «ХХХ   лет Советской Армии», 
-   медалью «20 лет ПОБЕДЫ в  Великой Отечественной Войне; 
Офицер запаса, инженер-подполковник. 
 Избирался членом партийного бюро техникума, секретарем партбюро. Много работал с 
учащимися во время осенних сельскохозяйственных уборочных работ. Был комиссаром 
отряда.  
Общий стаж педагогической деятельности в техникуме – 42 года. 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
    
 
Преподаватель техникума   – СЕМЕНОВ  ПАВЕЛ 
ПАВЛОВИЧ, труженик тыла  в период Великой 
Отечественной Войны,  работал в  техникуме и 
готовил специалистов для электронной 
промышленности нашей страны с 1979 г.  по 1990 г.  
 СЕМЕНОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, 1927 года 
рождения,  начал работу в Щелковском 
электровакуумном техникуме  преподавателем 
специальных дисциплин.   
 С 1941 года по1943 год находился в эвакуации в г. 
Уржули Кировской области.  
С 1943 года по 1945 год служил проводником 
фронтовых поездов Калининградской железной дороги. 
       ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, окончил Ленинградский  
техникум железнодорожного транспорта, затем 
Всесоюзный заочный политехнический институт в 1957 
году. 
В 1951 году призван по решению Советского Правительства в кадры Советской Армии, в 
которой прослужил до 1978 года.  
Имеет 10 медалей за отличия  в воинской службы. 
Неоднократно возглавлял отряды учащихся на сельскохозяйственных работах в 
Луховицком районе Московской области. 
За многолетнюю плодотворную работу по подготовке кадров награжден  Почетной 
грамотой Министерства электронной промышленности СССР.   
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
Преподаватель Скрябенков 
Григорий Матвеевич – участник 
Великой отечественной войны,  
работал  в нашем техникуме и готовил 
специалистов для нашей страны с 1950 г. 
по 1978 г. 
 
 Скрябенков Григорий 
Матвеевич, 1916 года рождения, начал 
работу в Щелковском электровакуумном 
техникуме преподавателем физики и 
электротехники. С 1950 г. по 1958 г. был 
заместителем директора по учебной 
части. 
Григорий Матвеевич  22 июня 1941 года 
был мобилизован в ряды Советской 
Армии, был участником боев под 
Смоленском. Из армии демобилизован 11 
июля 1950 года.  
Награжден Президиумом Верховного 
Совета СССР от 9 мая 1945 года медалью 
«За победу над Германией в Великой 
отечественной войне 1941 – 1945 г.г. 
В 1940 году окончил с отличием 
Смоленский Государственный 
университет – математическое отделение физико-математического факультета. 
За время работы в техникуме награжден: 
- Почетной грамотой Министерства электронной промышленности СССР и Центрального 
комитета профсоюза рабочих радио и электронной промышленности; 
- Почетной грамотой Президиума Московского областного комитета профсоюза рабочих 
электростанций и электропромышленности; 
- объявлено десять благодарностей за педагогическую деятельность, награжден двумя 
почетными грамотами техникума, присвоено звание «Ударник коммунистического 
труда»; 
- Постановлением Совнархоза награжден нагрудным значком «Отличник 
социалистического соревнования». 
Общий стаж педагогической деятельности в техникуме – 28 лет. 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Преподаватель Китаин  Марк  Ефимович, 
труженик  тыла в период Великой  Отечественной  
Войны.  
 
КИТАИН МАРК ЕФИМОВИЧ, 1929 года 
рождения, начал работу в Щелковском 
электровакуумном техникуме  преподавателем 
электротехники в 1954 г. и готовил специалистов для  
электронной промышленности нашей страны  по 1989 год. 
 
 
Находясь в эвакуации в г. Кирове, будучи школьником в возрасте 14 лет,  работал в 
Кировском НИИ эпидемиологии и микробиологии. 
 
Образование: Харьковский Политехнический институт, 1952 год, 
по специальности «Электрические машины и аппараты». 
 
Награжден: - Президиумом Верховного Совета СССР медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». 
- Президентом Российской Федерации юбилейной медалью 
«50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.». 
 
За время работы в техникуме объявлено 14 благодарностей за педагогическую 
деятельность. Награжден 8 почетными грамотами техникума и медалью «Ветеран труда». 
Общий стаж педагогической деятельности в техникуме 35 лет. 
 
 
 
 
 
    
               Преподаватель  ШУСТОВ  НИКОЛАЙ 
МИХАЙЛОВИЧ   – участник  Великой Отечественной 
Войны,  работал в нашем техникуме и готовил 
специалистов для электронной промышленности нашей 
страны с 1953 г.  по 1989г. 
ШУСТОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1916  года 
рождения,  начал работу в Щелковском электровакуумном 
техникуме преподавателем  русского языка и литературы.  
 
 
 НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ  добровольцем ушел на 
фронт: 
- с 22 июня  1941 г. воевал  в составе войск Карельского и 3-ого Белорусского фронтов, 
командиром отделения.       Согласно Указа Президиума Верховного Совета СССР  
демобилизован  из армии  29 сентября 1945 году. 
Награжден Президиумом Верховного Совета СССР: 
   – медалью «За боевые заслуги» за участие в боях; 
   – медалью «За отвагу»; 
  – медалью «За взятие Кенигсберга»; 

 



 в 1945 г. – медалью «За победу над Германией» за участие в Великой Отечественной 
Войне; 
 Закончил  Московский областной педагогический институт  в 1950 году. 
    Многие годы руководил работой предметного кружка «Собеседник любителей русского 
слова», на занятиях которого студенты повышали уровень знаний о языке и грамотность, 
обсуждали книги.  
За многолетнюю плодотворную работу по подготовке кадров награжден  Почетной 
грамотой Министерства электронной промышленности СССР.  Общий стаж 
педагогической деятельности в техникуме – 36лет. 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
       Преподаватели  рекомендовали  студентам подробнее  узнать о своих родственниках, 
участвующих  в Великой Отечественной Войне, чтобы ПАМЯТЬ о подвигах  прадедов не 
забывалась никогда!!! 
 
 
Подготовила информацию:  преподаватель  Модина О.В. 
  
 


