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Особенно упорные, напряженные бои шли с немцами на Истринском водохранилище. Когда части
К.К. Рокоссовского подошли к водохранилищу, гитлеровцы с западного берега Истры открыли ураган-
ный огонь.

К.К. Рокоссовский опасался, что немцы, чтобы задержать наше наступление, подорвут дамбу и
пустят воду. Так они и сделали. Дамбу подорвали. Хлынул поток воды. Лед на реке Истре опустился и
покрылся водой. Необходимо было принимать быстрые и решительные меры. К.К. Рокоссовский
направил две подвижные группы войск в обход водохранилища с севера и юга. Сибирскую дивизию
А.П. Белобородова послал форсировать ледяную преграду на подручных средствах. Но это легко ска-
зать. Декабрь, мороз свыше двадцати градусов. Ночь, черная ревущая вода несется грозным валом.
Понтонов нет. Немцы ведут непрерывный огонь с того берега. Плоты, связанные из двух-трех бревен,
вода сносит мгновенно.

Приехал командарм К.К. Рокоссовский. Молча долго стоял на берегу бушующей реки.
Командир дивизии доложил:
— Наш план: форсировать реку вброд, захватить плацдарм на том берегу, построить мост, пере-

бросить артиллерию и танки. Без этого наступление сорвется. Утверждаете план?
К.К. Рокоссовский долго молчал. Потом так же молча пошел к своей машине, сел, машина трону-

лась. Послать живых, совсем молодых людей в этот ледяной ад? Нет, нет, нет. Оглянулся. Увидел сто-
явшего в растерянности командира дивизии А.П. Белобородова. Ужаснулся: "Что я делаю?! Ведь он так
ждал моего "да" или "нет". А я... Да и наступать надо во что бы то ни стало. Надо гнать немцев, пока они
не пришли в себя. А то столько крови нашей еще прольется".

Остановил машину. Вышел. Сказал Белобородову: "Утверждаю Ваш план".
А у самого чувство, словно его горячее сердце опустили в холодную черную воду.
Поднимались. Шли. Побеждали. Отличными действиями трех групп успех был обеспечен. Не

удержавшись на Истринском рубеже, на который они возлагали такие большие надежды, немцы
поспешно отступали.

И радио передало сообщение Совинформбюро о провале немецкого плана взятия Москвы: 
"...6 декабря 1941 года войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих
боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого
наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружения и неся
огромные потери".

К исходу 31 декабря 1941 г. были подведены первые итоги победных боев: войска генерала
Лелюшенко заняли Рогачев, окружили город Клин;

войска генерала Кузнецова захватили город Яхрому, вышли юго-западнее Клина; войска генерала
Рокоссовского, преследуя 5, 10 и 11-ю танковые дивизии, дивизию СС и 35-ю пехотную дивизию про-
тивника, заняли город Истру.

Освобождены Солнечногорск, Кулебякино, Локотня, Венев, Сталиногорск, Михайлов, Епифань.
Только за четыре дня наступления освобождено от противника свыше 400 населенных пунктов.

Еще будут у нее успехи, еще будут победные фанфары, еще дойдет она до Сталинграда, но на под-
московных полях рухнул миф о непобедимости немецкой армии, и уже можно было тесать столбы для
Нюрнбергских виселиц.

В ходе оборонительных боев под Москвой большую работу проделала военно-медицинская служ-
ба Московского военного округа. На территории округа были развернуты сотни госпиталей.

В октябре и ноябре 1941 г. производилась передислокация эвакопунктов и госпиталей в восточные
округа и за его пределы. Так, из Московской области было эвакуировано 120 госпиталей, из Тульской
— 32, Калининской — 13, Рязанской — 14.

Основная деятельность военно-медицинских учреждений и военно-санитарного управления МВО
направлялась на квалифицированное и быстрое лечение раненых бойцов и командиров. Тысячи вра-
чей и медицинских сестер, проявляя подлинный героизм, сутками не отходили от операционных сто-
лов и тяжелораненых.

Московский военный округ готовил многочисленные медицинские кадры. Только в организациях
Красного Креста столицы было обучено более 100000 медсестер и санитарных дружинниц.
Патриотизм москвичей и жителей Хлебниково, Шереметьевской, Котово и Шапово, входивших в то
время в Краснополянский район Московской области, нашел яркое выражение и в организации
донорских пунктов. В Москве и области за короткий срок было сдано 520000 литров крови.

Несмотря на неимоверно трудные условия в госпиталях МВО велась интенсивная научно-исследо-
вательская работа по изысканию наилучших методов лечения раненых. К концу 1941 г. ее вели в 103
госпиталях.

Были осуществлены многочисленные мероприятия, направленные на улучшение лечебно-эвакуа-
ционного обеспечения войск округа и фронтов. Под руководством и при непосредственном участии
сотрудников военно-санитарного управления МВО были созданы виды полевых учреждений, усовер-
шенствована структура госпитальных баз армии и фронтов.

В битве под Москвой, лечении раненых, больных, строительстве оборонительных сооружений
вокруг Москвы принимали участие студенты, выпускники, преподаватели, врачи Московского госу-
дарственного стоматологического института и те, чья судьба была в будущем связана с МГСИ—ММСИ—
МГМСУ — директор МГСИ, впоследствии ректор ММСИ А.И. Евдокимов, будущие ректора С.И. Ба-
бичев и Е.И. Соколов, А.И. Дойников, В.Ф. Рудько, Н.Н. Мосолов, П.И. Рощина, Ю.В. Аксенов, Т.Н. Анд-
реева, В.И. Заусаев, Г.А. Васильев, П.Л. Сельцовский, В.А. Пономарева, И.И. Панов, С.В. Ланюк,
Горбушина и ряд других.

Провал немецко-фашистского наступления на Москву явился важнейшим событием Великой
Отечественной войны. Враг понес под Москвой большие потери. За период боев с 16 ноября по 
5 декабря он потерял 55 тыс. убитыми, свыше 100000 ранеными и обмороженными, 777 танков, 297
орудий и минометов. В воздушных боях и на аэродромах было уничтожено 1500 самолетов.

Впервые с 1 сентября 1939 г. — с начала Второй Мировой войны — гитлеровская армия потерпела
крупное поражение. Советские войска проявили массовый героизм, показали высокую дисциплину,
стойкость и выдержку.

Разгром немецкой армии в Московской битве развеял миф о ее непобедимости, показал возмож-
ности советского государства. Гитлеровский "блицкриг" не состоялся. Война против СССР приняла
затяжной характер. Победа под Москвой улучшила военно-политическое и международное положе-
ние Советского Союза, оказала решающее влияние на сплочение всех антифашистских сил. 1 января
1942 г. 26 государств, находившихся в состоянии войны с агрессорами, подписали в Вашингтоне дек-
ларацию о совместных действиях против фашистско-милитаристского блока. Дипломатическими
документами, скрепившими антигитлеровскую коалицию, явились советско-английский договор 
"О союзе в войне против гитлеровской Германии и ее сообщников в Европе и о сотрудничестве после
войны" от 26 мая 1942 г., советско-американское соглашение "О принципах, применяемых к взаим-
ной помощи в ведении войны против агрессии" от 11 июля 1942 г. Таким образом, надежды на поли-
тическую изоляцию СССР не оправдались. Московская битва заставила правящие круги Японии и
Турции воздержаться от вступления в войну на стороне Германии, способствовала укреплению осво-
бодительного движения народов Европы против гитлеровской тирании. Существенное развитие полу-
чило советское военное искусство. Достижением советской военной стратегии стало проведение стра-
тегических операций группой фронтов. Совершенствовались методы организации обороны и наступ-
ления, более целесообразного боевого применения артиллерии, танков, авиации, был накоплен опыт
массированного применения артиллерии и танков.

За доблесть и мужество,
проявленные в боях под
Москвой, многие соединения
и части были преобразованы в
гвардейские.

В 1944 г. была учреждена
медаль "За оборону Москвы",
которой были награждены
более 1 млн. человек.

За выдающиеся заслуги
трудящихся столицы, муже-
ство и героизм в борьбе с вра-
гами Москва 6 сентября 1947 г.
награждена орденом Ленина.

В день 20-летия Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне Москве

присвоено почетное звание "Города-Героя" с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
Про воина, похороненного в Могиле Неизвестного солдата, известно одно — этот воин был из

легендарной 16-й армии, которой командовал генерал К.К. Рокоссовский, будущий дважды Герой
Советского Союза, Маршал Советского Союза и маршал Польши, командующий Парадом Победы 
24 июня 1945 г. в Москве.

Вечная слава и память защитникам-победителям под Москвой!

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

полковник в отставке, председатель Совета ветеранов МГМСУ

внимание, конкурс
МГМСУ объявляет выборы 
декана Московского областного факультета;
декана факультета пенитенциарной медицины;
заведующих кафедрами — биологии м/ф; биохимии м/ф; общей психологии ф/кп.

МГМСУ объявляет конкурс на замещение должностей:
профессоров кафедр — акушерства и гинекологии л/ф — 1 ст.; анатомии человека м/ф — 0,5 ст.; детской терапевтической

стоматологии с/ф — 1 ст.; общественного здоровья и здравоохранения м/ф — 0,5 ст.; ортопедической стоматологии ФПДО —
0,5 ст.; скорой медицинской помощи ФПДО — 1 ст.; судебной медицины и медицинского права м/ф — 0,5 ст.; травматологии,
ортопедии и ВПХ л/ф — 1 ст.; фармакологии м/ф — 1 ст.; физического воспитания и здоровья м/ф —1 ст.;

доцентов кафедр — внутренних болезней с/ф — 1 ст.; госпитальной ортопедической стоматологии с/ф — 1 ст.; медицин-
ской и биологической физики м/ф — 2,5 ст.; нормальной физиологии м/ф — 0,5 ст.; общей психологии ф/кп — 1 ст.; общей
хирургии л/ф — 1 ст.; патологической анатомии м/ф — 1 ст.; педиатрии м/ф — 2 ст.; профилактики стоматологических забо-
леваний с/ф — 1 ст.; стоматологии общей практики и подготовки зубных техников ФПДО — 2 ст.; факультетской терапевтиче-
ской стоматологии с/ф — 2 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф — 1 ст.;

ассистентов кафедр — внутренних болезней с/ф — 1 ст.; госпитальной хирургии л/ф — 2 ст.; детской терапевтической сто-
матологии с/ф — 2 ст.; детской хирургии л/ф — 0,5 ст.; детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с/ф
— 0,75 ст.; медицины катастроф и мобилизационной подготовки здравоохранения м/ф — 1 ст.; общей и эстетической стома-
тологии ФПДО — 1 ст.; общей хирургии л/ф — 1 ст.; ортодонтии и детского протезирования с/ф — 1 ст.; ортопедической сто-
матологии ФПДО — 1 ст.; педиатрии м/ф — 1 ст.; пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии л/ф — 1 ст.; пропе-
девтической стоматологии с/ф — 0,5 ст.; профилактики стоматологических заболеваний с/ф — 0,5 ст.; психиатрии и нарколо-

гии м/ф — 1 ст.; рефлекторной и мануальной терапии ФПДО — 1 ст.; стоматологии общей практики и подготовки зубных тех-
ников ФПДО — 0,5 ст.; травматологии, ортопедии и ВПХ л/ф — 1 ст.; терапевтической стоматологии ФПДО — 0,5 ст.; терапии,
клинической фармакологии и скорой медицинской помощи м/ф — 1 ст.; факультетской ортопедической стоматологии с/ф —
1,5 ст.; факультетской терапевтической стоматологии с/ф — 1 ст.; факультетской терапии и профболезней л/ф — 1 ст.; факуль-
тетской хирургии № 2 л/ф — 1 ст.; факультетской хирургической стоматологии и имплантологии с/ф — 0,5 ст.;

старших преподавателей кафедр — гистологии, эмбриологии, цитологии м/ф — 1 ст.; иностранных языков м/ф — 1,5 ст.;
инфекционных болезней и эпидемиологии м/ф — 1 ст.;

преподавателя кафедры — анатомии человека м/ф — 1 ст.

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

заведующего отделом — экспериментальных исследований и моделирования — 1 ст.;
заведующего лабораторией — патогенеза и методов лечения инфекционных заболеваний отдела клинической медицины

— 1 ст.;
старших научных сотрудников — лаборатории клеточных биотехнологий отдела экспериментальных исследований и

моделирования — 0,5 ст.; лаборатории клинической и экспериментальной хирургии отдела клинической медицины — 1 ст.;
научных сотрудников — лаборатории материаловедения отдела фундаментальных основ стоматологии — 1,5 ст.; лабора-

тории патогенеза и методов лечения инфекционных заболеваний отдела клинической медицины — 1 ст.; лаборатории хирур-
гической патологии и клинической ангиологии отдела клинической медицины — 1 ст.;

младших научных сотрудников — лаборатории обменных заболеваний суставов и позвоночника отдела клинической
медицины — 1 ст.; лаборатории стандартизации отдела клинической медицины — 0,5 ст.

2010 г. Ректор МГМСУ О.О. Янушевич, председатель Совета
ветеранов А.Я. Павленко и сотрудники университета во время
церемонии зажжения факела от Вечного огня у Могилы
Неизвестного солдата

Мы продолжаем публикацию материалов (см. "Вестник МГМСУ", 
№ 1-2011), подготовленных председателем Совета ветеранов МГМСУ, полков-

ником в отставке А.Я. Павленко, посвященных одному из ключевых событий
Второй Мировой войны — Московской битве.




