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В 2016 году вышла в свет книга «Герои Харьковщины», посвященная 75-годовщине
освобождения Харькова и области от немецко-фашистских захватчиков. Она издана на
основе материалов, собранных советами Харьковской областной организации ветеранов
Украины, городских, районных ветеранских организаций, при поддержке Харьковской
областной государственной администрации и Харьковского областного совета. На момент
выхода книги с нами было 5805 участников боевых действий, из них 3127 освобождали
Украину. Более 200 уроженцев Харьковской области – Герои Советского Союза, более 30 –
полные кавалеры ордена Славы.

В составе редакционной группы, собравшей воспоминания героев, вошедшие в книгу,
профессор А. И. Христофоров – председатель первичной ветеранской организации НТУ
«ХПИ». Сын полка в 1943-м, затем студент, преподаватель ХПИ, профессор кафедры
сварки, Анатолий Ильич награжден орденами Отечественной войны II степени, орденом «За
мужество», 15 медалями, многими наградами в наше время за плодотворную работу по
развитию ветеранского движения, патриотического воспитания молодежи.
Их трое – политехников, ветеранов, участников боевых действий во Второй мировой войне,
один из них – Е. Н. Дегтярев – на заслуженном отдыхе, а профессоры В. Т. Долбня и А. И.
Христофоров и ныне работают в нашем университете. Неизмеримо большее число
вчерашних фронтовиков стали в послевоенные годы студентами ХПИ или вернулись к
преподавательской деятельности, составили костяк коллектива политехников, которые
восстанавливали институт из руин, укрепляли его научную и учебную базу, создавали его
высокий авторитет.
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Виктор Тимофеевич Долбня – Почетный доктор НТУ «ХПИ», Заслуженный работник высшей
школы Украины, пожизненный научный стипендиат по указу Президента Украины, доктор
технических наук, профессор кафедры «Автоматизированные электромеханические
системы». В свое время он возглавлял кафедру промышленной электроники, был деканом
АП факультета, проректором ХПИ.
Профессор В. Т. Долбня (на снимке 2016 г. с ректором Е. И. Соколом и дочерью Ириной
Сазоновой) воспитал не одно поколение специалистов, многие сегодняшние профессора и
преподаватели, руководители НТУ «ХПИ» называют его своим Учителем. Юношей, летом
1942 года, он был призван в армию, прошел обучение в 29 Отдельном учебном танковом
полку в Сталинграде, воевал в составе 422 стрелкового полка 170 стрелковой дивизии.

Войну закончил западнее Кенигсберга, на косе Фриш-Неерунг у немецкого города
Штутгофф. И через много лет после Победы Виктор Тимофеевич написал по своим
военным дневникам книгу «1418 дней (22 июня 1941 – 9 мая 1945)» – потрясающий
человеческий документ об испытаниях, выпавших на долю его поколения.
Евгений Николаевич Дегтярев работал директором опытного завода ХПИ, затем мастером
производственного обучения кафедры инженерной электрофизики. Воевал с 1942 по 1945



год в составе 44 отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона 3-й корпусной
артбригады. Участвовал в обороне Сталинграда, воевал на 1-м, 2-м Белорусском, 4-м
Украинском фронтах. Был заместителем командира разведывательной батареи. Награжден
орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Богдана Хмельницкого,
медалями «За освобождение Праги», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».
В 2016 году его нашла еще одна награда Министерства обороны Чехии – медаль «70-я
годовщина окончания Второй Мировой войны».
На этих снимках – наши дорогие ветераны на празднике Победы. Будьте с нами еще долгие
годы!


