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Профессор В. Т. Долбня – доктор технических наук, специалист в области промышленной
электроники и теоретической электротехники, Заслуженный работник высшей школы
Украины, Почетный доктор НТУ «ХПИ», Пожизненный стипендиат Президента Украины. Он
известен как один из организаторов создания и заведующий кафедрой «Промышленная
электроника», работал на посту проректора по учебной работе, декана двух факультетов.
Виктор Тимофеевич Долбня подготовил двух докторов и восьмерых кандидатов наук. Он –
автор 170 учебно-методических и научных работ, в том числе 7 монографий, 13 учебников и
учебных пособий, четырех изобретений.
Каждое поколение политехников вносит свой неповторимый вклад в развитие родного ХПИ.
Особая роль и заслуга выпала на долю поколения, которое принято называть военным. В.
Т. Долбня один из тех, кто, вернувшись с фронтов самой страшной войны ХХ столетия,
пошли учиться, восстанавливали из руин город и институт и стали впоследствии его
«золотым фондом» – ведущими учеными, педагогами, руководителями факультетов и
кафедр. Всем, кто хорошо знает и искренне уважает Виктора Тимофеевича, интересно
будет прочесть его книгу «ТЫСЯЧА ЧЕТЫРЕСТА ВОСЕМНАДЦАТЬ ДНЕЙ. 22 июня 1941 г. –
9 мая 1945 г.», которая вскоре выйдет в нашем университетском издательстве. Все, кому
довелось прочесть эти военные дневники до выхода в свет, единодушно оценивают их как
потрясающий человеческий документ, в котором живо, достоверно, с убедительными
деталями запечатлен нелегкий путь ветерана.
Эта книга имеет все шансы стать в ряд других, в том числе очень известных,
документальных книг о годах и днях Великой Отечественной войны, ценных тем, что эти
события пропущены через сознание отдельного человека, касаются судьбы конкретной
Личности, а в этом случае – на самом раннем этапе ее формирования.
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Те, кто знает Виктора Тимофеевича многие годы, согласятся со мной в том, что он удивляет
постоянно – научными и другими профессиональными достижениями, широтой интересов,
глубиной знаний во множестве областей, в том числе гуманитарной, и человеколюбием,
готовностью делиться знаниями и помогать – студентам, коллегам, редакции газеты, музею
истории университета и пр.
Уверена, что эта книга найдет множество благодарных читателей и выполнит также задачу
воспитательную – без дидактики, на эмоциональном уровне, захватывающе.
Светлана Землянская, член Союза журналистов Украины, редактор газеты «Политехник»
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