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МГМСУ объявляет выборы 
декана факультета клинической психологии;
заведующих кафедрами психологии и технологий педагогической деятельности ФПО; репродуктивной медицины и

хирургии ФПДО; терапии, гериатрии и апитерапии ФПДО; факультетской хирургии № 2 л/ф.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — госпитальной терапии № 2 л/ф — 1ст.; клинической биохимии и лабораторной диагностики

ФПДО — 0,5 ст.; нервных болезней л/ф — 1 ст.; онкологии ФПДО — 1 ст.; общей хирургии л/ф — 0,5 ст.; педагогики и психо-
логии м/ф — 0,5 ст.; психологии и технологий педагогической деятельности ФПО — 1 ст.; скорой медицинской помощи ФПДО
— 1 ст.; факультетской хирургии № 2 л/ф — 1 ст.; факультетской хирургической стоматологии и имплантологии с/ф — 1 ст.; фти-
зиопульмонологии м/ф — 0,5 ст.; хирургических болезней и клинической ангиологии с/ф — 1 ст.; эндоскопической хирургии
ФПДО — 1 ст.;

доцентов кафедр — госпитальной терапевтической стоматологии, пародонтологии и гериатрической стоматологии с/ф —
2 ст.; инфекционных болезней и эпидемиологии м/ф — 3 ст.; клинической фармакологии, фармакотерапии и скорой меди-
цинской помощи м/ф — 1 ст.; патологической анатомии м/ф — 2 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии
л/ф — 1 ст.; психиатрии и наркологии м/ф — 1 ст.; психологии и технологий педагогической деятельности ФПО — 1,5 ст.; ско-
рой медицинской помощи ФПДО — 1 ст.; судебной медицины и медицинского права м/ф — 1 ст.; факультетской хирургиче-
ской стоматологии и имплантологии с/ф — 1 ст.; физического воспитания и здоровья м/ф — 1 ст.; финансов и инвестиций э/ф
— 1,5 ст.; хирургических болезней и клинической ангиологии с/ф — 1 ст.;

ассистентов кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; госпитальной терапевтической стоматологии, пародонтоло-

гии и гериатрической стоматологии с/ф — 4 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 1 ст.; инфекционных болезней и эпидемиоло-
гии м/ф — 2 ст.; клинической фармакологии, фармакотерапии и скорой медицинской помощи м/ф — 1 ст.; медицинской гене-
тики м/ф — 1 ст.; медицины катастроф и мобилизационной подготовки здравоохранения м/ф — 1 ст.; нервных болезней л/ф
— 0,75 ст.; нервных болезней с/ф — 1 ст.; нейрохирургии и нейрореанимации л/ф — 1 ст.; педиатрии м/ф — 1 ст.; рекон-
структивной хирургической стоматологии и имплантологии ФПДО — 0,5 ст.; эндокринологии и диабетологии л/ф — 1 ст.;

старших преподавателей кафедр — общей и биоорганической химии м/ф — 0,5 ст.; общей гигиены м/ф — 0,5 ст.; педа-
гогики и психологии м/ф — 1,5 ст.; факультета довузовской подготовки — 5 ст.; физического воспитания и здоровья м/ф — 2
ст.; ЮНЕСКО — "Здоровый образ жизни — залог успешного развития" — 1 ст.;

преподавателя кафедры — общей психологии ф/кп — 0,5 ст.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей научных работников Научно-исследовательского медико-стомато-
логического института:

ведущих научных сотрудников — лаборатории иммунологии отдела фундаментальных основ стоматологии — 1 ст.; лабо-
ратории клинической и экспериментальной хирургии отдела клинической медицины — 1 ст.;

старших научных сотрудников — лаборатории клинической и экспериментальной хирургии отдела клинической медици-
ны — 1 ст.; лаборатории пульмонологии отдела клинической медицины — 1 ст.;

научного сотрудника лаборатории иммунологии отдела фундаментальных основ стоматологии — 0,5 ст.;
младших научных сотрудников — лаборатории клинической и экспериментальной хирургии отдела клинической меди-

цины — 1 ст.; лаборатории обменных заболеваний суставов и позвоночника отдела клинической медицины — 0,5 ст.

Забыв в дыму, в окопной глине,
Что сон бывает наяву,
Мы беспощадный путь к Берлину
Открыли битвой за Москву.
П. Шубин

Как быстро летит время! Многое потускнело в памяти, с годами ушло в прошлое, кажется теперь
небылью.

Но никогда не забыть нам ноябрь и начало декабря 1941-го года. Еще стоят в подмосковных пере-
лесках гитлеровские танки, приготовившись к последнему рывку на нашу столицу. Отяжелевшее от
гула вражеских авиационных моторов небо опустилось до самой земли.

Немец еще подбирается к Москве. Еще подвозит орудия, чтобы бить по Кремлю, еще бросает в
бой резервные дивизии, еще надеется. Смертельная угроза, нависшая над столицей, не миновала. Но
уже чувствуется, что враг начинает выдыхаться!

Спустя много лет дважды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза, маршал Польши
К.К. Рокоссовский вспоминал 16-ю армию тех дней, которой он тогда командовал. Обессиленная и
кровоточащая, она цеплялась за каждую пядь родной земли, давая врагу жестокий отпор, отойдя на
шаг, отвечая ударом на удар, ослабляя силы врага. Остановить его полностью она еще не могла. Но и
противник не мог прорвать сплошной фронт обороны армии.

Константин Константинович Рокоссовский рассказывал:
— В те трудные дни я дважды разговаривал по ВЧ с товарищем Сталиным, уже был потерян счет

бессонным ночам, только тревожные донесения шли из полков и дивизий. А гитлеровцы как очумелые
все рвались вперед: таранили линию фронта танковые клинья, просачивались автоматчики, в нашем
тылу появились вражеские парашютисты, в небе метались "юнкерсы" и "мессершмитты". Казалось,
наши силы на пределе. А за спиной, за березовыми и сосновыми перелесками была Москва.

Поздно ночью я прилег на походную койку и закрыл глаза. Напряжение последних дней сковало
тело усталостью. И сразу же, как мне показалось, кто-то осторожно дотронулся до плеча.

— Товарищ генерал, вас к телефону, — доложил дежурный.
Я приподнялся и потянулся к телефонной трубке. Что там еще могло случиться? Мысленно пред-

ставил себе участок фронта на подмосковном шоссе, где сражались войска армии. Может быть, опять
где-нибудь прорвались немцы?

Приложил трубку к уху и сквозь шум и легкое потрескивание услышал негромкий медленный голос
с грузинским акцентом:

— Говорит Сталин. Товарищ Рокоссовский, доложите обстановку на истринском рубеже.
Я вскочил, сон как рукой сняло. Теперь уже не было усталости. Мысль работала ясно и точно.

Доложил как можно более обстоятельнее.
После небольшой паузы Сталин голосом, в котором слышалось участие и беспокойство, спросил:
— Тяжело вам, товарищ Рокоссовский?
— Так точно, товарищ Сталин. Тяжело.
— Продержитесь еще несколько дней на своем рубеже?
Хотелось сказать Верховному, что ни одного шагу назад не сделают мои войска, что, пока я жив,

немцы не пройдут к Москве. Но я знал, что Сталин не любит высокопарных выражений и громких слов.
Только и ответил:

— Продержимся!
— Держитесь. А мы вам поможем.
Через несколько дней, опять ночью, снова позвонил Сталин:
— Знаете ли вы, что немцы прорвались у Красной Поляны?
Я оторопел от неожиданности. Сам узнал об этом лишь час назад.
— Получил такие сведения, но еще не проверил.
— Проверьте. Имейте в виду, что из этого района гитлеровцы могут обстреливать столицу из ору-

дий.
— Сейчас же выеду и приму меры.
Я был поражен, что Верховный Главнокомандующий там, в Москве, так точно был осведомлен о

том, что происходит на нашем, в сущности, маленьком участке фронта.
Как известно, переход от оборонительного боя к наступательному можно условно разделить на три

этапа: собственно оборонительный бой; после того, как наступление противника выдохлось — пауза,

необходимая для подготовки контрнаступления; и, наконец, наступательный бой.
В конце ноября и начале декабря 1941 г. части армии генерала К.К. Рокоссовского вели непре-

рывные оборонительные бои. От Красной Поляны до Крюкова шла схватка двух армий. Когда немцы,
обессилев, остановились, войска Рокоссовского без паузы, без обычной в таких случаях подготовки
сразу же перешли в наступление. Нарушили стройную теоретическую схему. Да оно и понятно: нельзя
было дать врагу передышку, позволить закрепиться, организовать оборону. Надо его гнать и гнать!

Тогда, в первые дни декабря, советские бойцы увидели войну в  новом обличье. В освобожденных
городах и деревнях Подмосковья впервые с начала войны вскрылась суть гитлеровской армии, кичив-
шейся своей непобедимостью. Брошенные танки, пугливо уткнувшиеся жерлами орудий в придорож-
ные сугробы, автомашины всех мастей и марок с сорванными в панике дверцами, набитые награб-
ленным барахлом, штабные секретные бумаги и карты, равнодушно хрустящие под валенками наших
бойцов, ящики со снарядами и минами, навалом лежащие вдоль дорог.

И трупы, трупы, трупы немецких солдат и офицеров в легких летних грязноватого цвета шинелях
на снегу, окостеневшие от мороза.

Немецкий солдат декабря сорок первого года, собравшийся отогреться и поселиться в Москве. Вот
он стоит навытяжку перед нашим сержантом. На нем летняя замызганная шинель, на побелевшие уши
он нахлобучил летнюю пилотку. Ноги обмотаны каким-то тряпьем. Стоит, подняв вверх обмороженные
клешни рук. Заросшее щетиной лицо обожжено морозом. Потрескавшиеся, запекшиеся кровью губы
с трудом шевелятся, из черного провала рта вырывается хриплое:

— Гитлер капут!
В первый раз тогда мы услышали эти два слова: "Гитлер капут!"
Еще гитлеровские войска под Москвой.
Еще перед нами лежит путь в тысячи верст до немецкой земли, до гитлеровского логова.
Еще Гитлер командует всей Европой.
Еще впереди больше трех лет войны.
А солдат фюрера уже произнес: "Гитлер капут!"
Тогда, в ноябре сорок первого, советские воины слышали и видели это в первый раз. И с тех дней

уже твердо и непоколебимо знали: какой оборот ни примут дальнейшие события на фронте, рано или
поздно будет капут и гитлеровскому разбойничьему воинству, и самому фюреру. Это как пить дать!

А.Я. Павленко, заслуженный работник здравоохранения России, 
почетный профессор РАЕН, участник Великой Отечественной войны и боевых действий в Алжире,

воин-интернационалист, полковник в отставке

Московская битва — первое решающее сражение 
Второй мировой войны
"Гитлер капут!"

Трижды Герой Советского Союза, полковник А.И. Покрышкин, младший лейтенант А.Я. Павленко,
трижды Герой Советского Союза, полковник И.Н. Кожедуб. Москва, 1953 г.
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