
С Днем Великой 
Победы!!! 



Паневин Александр 
Савельевич

• Паневин Александр Савельевич – 
доктор исторических наук, профессор. А.С.Паневин 
является одним из крупных специалистов в области 
новейшей истории России. Предпринятые им научные 
исследования нашли широкое отражение в учебной 
литературе и целом ряде научных проектов.

• А.С.Паневин родился 27 января 1925 г. в с. Каразеево 
Богучарского района Воронежской области в многодетной 
крестьянской семье. Закончив Богучарское педагогическое 
училище, отец его стал работать учителем, внушив и 
старшему сыну уважение к преподавательскому труду. 
Десятый класс Саша Паневин закончил в 1942 г. в условиях 
начавшейся войны. Летом 1942 г. при приближении 
немецко-фашистских захватчиков к с. Каразеево ушел с 
советскими войсками за Дон, а оттуда был направлен в г. 
Омск.

• Именно в Омске начинается его армейская биография: он 
становится курсантом 2-го Омского военно-пехотного 
училища. В январе 1943 г. добровольцем ушел на фронт. 
Сначала воевал командиром орудия танка КВ. Танкист Саша 
Паневин участвовал в освобождении Украины, Польши и 
Германии, брал Берлин. Был ранен, горел в танке. 
Награжден правительственными наградами: орденами 
«Отечественная война II степени», «Красная звезда», двумя 
медалями «За Отвагу», медалями «За освобождения 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией» и другими.



Шумилов Виктор Егорович

• Шумилов Виктор Егорович – фронтовой 
фотокорреспондент. Награжден 
«Орденом боевого Красного Знамени». 
По материалам архива бывшего 
фронтового фотожурналиста при 
активом участии В.И.Кривинца и 
А.Б.Сотникова был подготовлен 
фотоальбом, в котором помещены 
снимки героев-воронежцев, которые 
прославились в годы войны. Альбом 
«Воронежцы – герои Советского Союза» 
хранится в библиотеке академии.

• Виктор Егорович помогал создать музеи 
боевой славы ряду школ Воронежской 
области.

• В 1996 г. в день праздника он получил 
письмо от Б.Н.Ельцина: «Виктор 
Егорович! Вам есть чем гордиться, ибо 
Вы и Ваши однополчане не просто 
ветераны, Вы – ветераны-победители».



Анохин Петр Степанович

• Полковник Анохин П.С. – 
встретил войну курсантом 
летного училища, с 1943 
по 1945 служил летчиком-
инструктором в учебном 
летном центре, 
подготовил 50 летных 
экипажей и 20 женских 
летных экипажей для 
фронта с Германией и 
Японией. Награжден 
орденом «Красной 
Звезды», орденом «За 
боевые заслуги» и 
многими медалями.



Дьяченко Александр 
Михайлович

• Дьяченко Александр Михайлович – 
В Вооруженные силы был призван в 
1945 г. в возрасте 18 лет, начинал 
службу рядовым пехотной части на 
Кавказе, в последствии закончил 
военное автомобильное училище. В 
общей сложности прослужил 33 
года в армии, закончил службу в 
звании подполковника и 22 года 
проработал в коллективе нашей 
академии, длительный период 
времени был проректором.

•  Награжден медалью «За Победу 
над Германией 1941 – 1945 гг.». 33 
года прослужил в Вооруженных 
силах, награжден многими 
правительственными наградами. 



Кац Борис Григорьевич
• Кац Борис Григорьевич  – военврач. Войну 

Борис Григорьевич начал в 20 лет на Юго-
Западном фронте санинструктором санитарной 
роты стрелкового полка. В 1941 году наша 
армия несла большие потери. Не приходится 
говорить о важности в те дни работы 
санинструктора. Те суровые дни навсегда в 
памяти. Суровая зима 1941 – 1942 гг.. Бои на 
Курском направлении у деревни Выползово. 
Полк, где служил Б.Г. Кац, совместно с 
танкистами уничтожил более 800 гитлеровцев. 
В последующие   военные годы были 
многочисленные и более серьезные победы над 
врагом. Но этот бой запомнился особо. 

• Борис Григорьевич прошел «пол - Европы» и 
встретил день Победы 8 мая 1945 года под 
Берлином на I-м Белорусском фронте. 

• Его боевой труд отмечен фронтовыми 
наградами медалями «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За штурм и взятие 
Берлина».



Казьмин Павел Михайлович
• Казьмин Павел Михайлович – 

1924 г. рождения. В институте 
с 1960 г. Старший 
преподаватель кафедры 
автоматизации. Сражался на 
2-м Украинском фронте в 
составе 37 - ой гвардейской 
ордена Кутузова минометной 
бригады. Командир  
отделения радио, гвардии 
младший сержант.

• Награжден орденом 
Отечественной войны 2 
степени и медалями.



Кущев Борис Иванович
• Кущев Борис Иванович В 

годы войны закончил школу 
переводчиков. Заслуженный 
работник высшей школы 
России, кандидат физико – 
математических наук, 
профессор, академик 
Международной академии 
информатизации. С 1963 по 
1986 гг. являлся ректором 
ВТИ.



Дьяченко Мария Ивановна

• Дьяченко Мария 
Ивановна – Награждена 
медалью «За Победу 
над Германией» и 
юбилейной медалью 
«50 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне», длительный 
период времени 
успешно трудилась в 
коллективе нашей 
академии.



Носов Николай Иванович
• Носов Николай Иванович – истребительный 

авиационный полк, в котором Николай 
Иванович Носов был заместителем 
командира по политической части, 
дислоцировался на Дальнем Востоке. После 
разгрома фашисткой Германии СССР 9 
августа 1945 года объявил войну Японии, 
тогда же авиаполк Носова вступил в боевые 
действия. В первый же  день было сбито 4 
самолета врага, уничтожено 3 автоколонны 
с пехотой противника, разбито 2 ж/д 
состава. В полку было 28 девушек, 17 – 19 
лет. Технику они знали в совершенстве. 
Трудно им было, к тому же ночью 
приходилось охранять самолеты. Но в 
свободные минуты были они веселыми и 
жизнерадостными. Как – то не возвратился 
штурман капитан Петя Клевченко. Его 
механик и невеста Катя Новикова не 
находила себе места. Самолет Клевченко 
был подбит, но он сумел посадить его на 
своей территории   и через три дня 
вернулся в полк. Сколько было радости. За 
участие в боях по разгрому Японии Николай 
Иванович награжден орденом «Красная 
звезда» и медалью «За победу над 
Японией».



Ярмизин Александр 
Михайлович

• Ярмизин Александр Михайлович – В ХТИ 
работал с 1982 г. с 22 июня 1941 г. на 
Литовской границе в особом 
Прибалтийском округе. 

• Воевал на Западном, Брянском, 
Прибалтийском направлениях. Начал свой 
боевой путь лейтенантом, помощник 
командира бронепоезда.

• В 1945 г. – капитан, командир батареи. 
Участвовал в освобождении Белоруссии, 
Калининской области, Риги и др.

• Полковник в отставке. Кавалер 3 орденов 
«Красной звезды» и других 
правительственных наград.



Гусев Иван Гаврилович

• Гусев Иван Гаврилович – 
1925 года рождения. В 
институте с 1972 г.  В 
советской армии с 1943 
г. в воздушно – 
десантном стрелковом 
полку на 
Прибалтийском, II  - ом  и 
III – ем Украинских 
фронтах. Майор в 
отставке.



Ендовицкая Татьяна 
Васильевна

• Ендовицкая Татьяна 
Васильевна 

• В институте с 1964 г., 
бухгалтер. В годы войны 
бухгалтер в 608 – м 
отделении Госбанка при I 
– ой Дальневосточной 
армии. Участвовала в 
боевых действиях с 
японскими 
милитаристами, в 
освобождении городов: 
Милин,  Харбин.
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