
 

 Никто не забыт, ничто не забыто 

г. Москва, 06.12. 2012. 10:00 

 5 декабря в Губкинском университете состоялось торжественное 

мероприятие, приуроченное к московскому общегородскому празднику «День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой». 

В 14:00 у Монумента Славы Губкинцам в сквере у главного входа в университет 

состоялось открытие мемориальной доски с именами губкинцев, погибших в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

Студенты, аспиранты, сотрудники, преподаватели и руководство университета 

вспоминали события 1941 года, почтили память погибших в битве под Москвой минутой 

молчания и возложили цветы к подножию монумента Славы Губкинцам. 

«Много лет мы работали в архивах, чтобы узнать, кто из губкинцев  погиб, какой 

был его боевой путь, и сегодня мы на нашем памятнике открываем символическую доску 

с фамилиями, именами губкинцев, которые погибли, защищая нашу страну, Москву, 

Губикнский университет в годы Великой Отечественной войны. Мы благодарны этим 

людям, помним, чтим их память», – отметил ректор Виктор Георгиевич Мартынов. 

Губкинский университет всегда отличался  преемственностью поколений, среди 

погибших есть люди, которые является родителями, дедами тех, кто сейчас работает в 

университете. Например, у декана факультета автоматики и вычислительной техники 

Владимира Ефимовича Попадько отец ушел добровольцем на фронт и не вернулся . 

Владимир Ефимович отметил, что «цена победы колоссальная и наша задача не забывать 

подвиг народа, передавать память молодому поколению». 

У монумента Славы Губкинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

были выставлены знаменная группа «Флага Российской Федерации» и копия «Знамени 

Победы», которая была вручена университету в 2011 году «За заслуги перед Отечеством в 

годы Великой отечественной войны», и почетный караул из числа студентов и офицеров 

военной кафедры и учебного военного центра. 

Монумент Славы Губкинцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

сооружен по решению общего собрания студентов, аспирантов, сотрудников МИНХ и ГП 

им. И.М. Губкина в 1973 году. 

Студенты, сотрудники и аспиранты МНИ им. И. М. Губкина, погибшие в годы 

Великой Отечественной войны: 

1. Андреев Виктор Алексеевич 

2. Архипов Виктор Иванович 
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3. Басалаев Николай Владимирович  

4. Беклемешев (Крымов) Юрий Соломонович  

5. Буянов Владимир Николаевич 

6. Воробьев Анатолий Васильевич 

7. Давыдюк Виктор  Николаевич 

8. Деев Тимофей Константинович  

9. Донченко Ким Борисович 

10.  Ермаков Василий Иванович 

11. Ефимов Лев Никандрович 

12. Ждаров Николай Иванович 

13. Жиляев Василий Иванович 

14. Замятин Дмитрий Петрович 

15. Зорин Константин Матвеевич 

16. Казаков Григорий Борисович 

17. Калиновский Владимир Тарасович  

18. Костерина Нина Алексеевна 

19. Краяновский Михаил Андреевич  

20. Лобанов Кирилл Петрович 

21. Майоров Владимир Александрович  

22. Патрихаличев Владимир Иванович  

23. Персов Яков Михайлович 

24. Попадько Ефим Филиппович 

25. Пухов Лев Николаевич 

26. Подберезский Евгений Николаевич  

27. Расс  Борис Ефимович 

28. Романчик Борис Степанович 

29. Сазонов Петр Петрович 

30. Смирнов Борис Антонович 

31. Тархов Петр Васильевич 

32. Теренецкий Виктор Евгеньевич 

33. Файтех Моисей Лазаревич 

34. Филиппов Евгений Семенович 

35. Шнейдер Юрий Михайлович 

36. Элькинд Борис Рафаилович 

 

5 декабря в России отмечается День начала контрнаступления Красной Армии 

против немецко-фашистских войск в битве под Москвой в 1941 году. 5 декабря является 

одним из дней воинской славы России, установленных Федеральным законом, принятом 

10 февраля 1995 года Госдумой и подписанном президентом РФ. 71 год назад, 5 -6 

декабря 1941 года, советские войска в ходе Московского сражения перешли в 

контрнаступление. Оно готовилось и проводилось в сложной обстановке. Советские 

войска при некотором превосходстве в самолетах имели почти вдвое меньше 



артиллерии, на одну треть — танков, уступали в численности людей. Однако Битва под 

Москвой завершилась полным разгромом гитлеровской группировки. Было освобождено 

более 11 тысяч населенных пунктов. В результате дальнейших боевых действий враг был 

отброшен от Москвы на 100-250 километров. 
Справочная информация 

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового 

образования России. Заслуги университета высоко оценены государс твом: орден Трудового Красного 

Знамени (1945), орден Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики 

Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность 

Президента РФ (2010). Тридцать восемь Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в 

области науки и техники и свыше 300 лауреатов Государственной премии СССР и РФ, премий правительства 

РФ. Именами сотрудников и выпускников  университета названы города, предприятия, институты, нау чно-

исследовательские суда, крупнейшие месторождения нефти и газа.  

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 

докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы 

обучения и междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для 

обучения в виртуальной среде профессиональной деятельности на основе интерактивных 

полномасштабных тренажеров, компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран 

мира.  Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по 

обучению студентов на совместных магистерских программах с ведущими зарубежными универс итетами 

мира. 
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