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26 января на 95-м году жизни скончался Евгений Николаевич Дегтярев, ветеран Второй
мировой войны, выпускник и старейший сотрудник нашего университета, в прошлом –
начальник и заместитель начальника НИЧ, директор опытного завода ХПИ, мастер
производственного обучения кафедры инженерной электрофизики.
Из военной биографии ветерана: 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».
Энергия, целеустремленность, трудолюбие, огромное чувство ответственности и
справедливости отличали Евгения Николаевича всегда, какую бы должность он не занимал.
Будучи начальником научно-исследовательской части, Е. Н. Дегтярев стоял у истоков
формирования и развития системы научно-исследовательской работы института.
Возглавляя опытный завод, организовал реальное воплощение научно-исследовательских
идей ученых-политехников в металле, модернизировал материально-техническую базу
инфраструктуры института.
Значительный период его жизни связан с созданием, становлением и развитием научно-
исследовательской лаборатории магнито-импульсной обработки материалов совместно с
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доцентом С. М. Фертиком и профессором И. В. Белым. Особое внимание Евгений
Николаевич уделял воспитанию нравственности и патриотизма у студентов кафедры
инженерной электрофизики, прививал им практические навыки работы.
Его активная жизненная позиция ярко проявлялась и в общественной жизни института.
Требовательность и принципиальность были ему присущи, когда он был членом парткома и
председателем комитета Народного контроля ХПИ. Будучи уже на заслуженном отдыхе,
Евгений Николаевич регулярно приходил на родную кафедру, выполнял отдельные работы
на общественных началах, всегда давал дельные и справедливые советы своим коллегам.
Много людей пришло проститься с Евгением Николаевичем, все говорили о его высоких
душевных качествах, о вкладе в развитие нашего университета и том, что навсегда
сохранят светлую память о нем.


