
К юбилею уважаемой К юбилею уважаемой 
Галины Людвиговны Коротких, Галины Людвиговны Коротких, 

замечательного врача, человека с замечательного врача, человека с 
добрым, отзывчивым сердцем, добрым, отзывчивым сердцем, 

литератора и общественного деятеля.литератора и общественного деятеля.

Г.Л. Коротких – терапевт, кандидат медицинских

наук, майор медицинской службы, автор 68 научных
печатных работ, 7 поэтических сборников, 8
прозаических книг. Член «Историко-краеведческого
общества», «Союза журналистов России» (2000 г.),
Союза военных писателей «Воинское содружество»
(1997 г.).

Награждена Орденом Трудового Красного Знамени,
медалью «За доблестный труд в Отечественной
войне», знаком «Отличник здравоохранения»,
грамотами ЦК ВЛКСМ (1943 г.) и Министерства
здравоохранения (1973 г.)



«Имея за плечами опыт 60-летний работы врача,
из которых 30 лет работала главным терапевтом
Воронежской области, она знает в лицо каждого
врача, до сих пор помнит каждого своего больного.
Одаренная от природы, сильная духом, очень
деликатная, необыкновенно добрая и отзывчивая,
Галина Людвиговна – настоящий подвижник на
врачебном поприще».

Александр Кашин,
кандидат медицинских наук, доцент ВГМА

(из предисловия к повести «Семья Федяевских»)

«Человеку дан великий дар – платить за все любовью и добром.
Святой Серафим Саровский говорил: «Спасися сам – вокруг тебя
спасутся тысячи». Галина Людвиговна Коротких из тех единиц
спасенных, которая спасла и спасает тысячи из своего
окружения.
… Галина Людвиговна – врач. Ученица плеяды легендарных
российских врачей школы Бурденко, Русанова. Их называли
богами в своем деле не только потому, что в совершенстве
владели мастерством врачевания, но и потому, что душу свою
созидали по образу и подобию Высшего.
… Пока не упущено время, учитесь все у Галины Людвиговны
подвигу творить добро. Претерпевайте все нехорошее, что
выпадает вам. Постарайтесь представленное в книжке
прочитать особым зрением, просветленным тем солнечным
свечением, которое исходит от всего сотворенного милым и
добрым человеком».

Эдуард Ефремов,
журналист



Полуденная дорога Полуденная дорога 
памяти…памяти…

«Жизнь моя не была легкой, пронеслась 
быстро, была насыщенной, наполненной 
не только интересным и, надеюсь, 
полезным трудом, но и Дружбой, 
человеческим Теплом, Добротой.
Я считаю себя очень счастливым 

человеком!»
из предисловия к книге «Полуденная 

дорога»



Галина Людвиговна
родилась 22 декабря 1923
года в городе Ялта /Крым/ в
семье служащих. В 1931 году
семья переезжает в Воронеж.
До поступления в
медицинский институт и во
время учебы (в1941г.) Галина
Людвиговна работала
санитаркой во 2-ой
клинической больнице.
В период эвакуации с

мединститутом в Ульяновск,
вместе с другими студентами
дежурила в госпиталях, во
время каникул трудилась на
лесоповале. Институт
окончила в 1946 году с
отличием и была оставлена в
клинической ординатуре на
кафедре факультетской
терапии.

1945 г. 501 гр. лечебного  
факультета ВГМИ. Снимок 
сделан на кафедре глазных 
болезней. Галина Людвиговна в 
центре.



Галина Людвиговна принимала активное участие в
восстановлении зданий института и города. Одновременно
работала директором и преподавателем Воронежской школы
медицинских лаборантов.

В период учебы мужа в мед.академии Ленинграда работала
заместителем главного врача по лечебной части санатория им.
Цюрупы (с. Икорец). Летом 1953 г. с мужем и дочерью уехала на
Дальний Восток, где трудилась терапевтом и зав.отделениями г.
Корсавка и Советской Гавани.

В 1961 г., вернувшись в Воронеж , Галина Людвиговна получила
назначение во 2-ю клиническую больницу заместителем главного
врача по лечебной части. Совмещая лечебную и организационную
работу, занималась исследованиями истории больничного дела в
Воронеже, результатом которой было присвоение 2-й городской
клинической больнице имени К.В. Федяевского (крупнейшего
общественного деятеля Воронежа), возглавлявшего эту больницу с
1870 по 1908 годы.

Больница № 2. Галина 
Людвиговна в окружении 
больных.



В 1964 г. она была назначена главным
терапевтом Областного отдела
здравоохранения, но не прерывала
лечения больных во 2-ой, а затем в
Областной клинических больницах.

В 1966 году Галина Людвиговна
защитила кандидатскую диссертацию и
совмещала (безвозмездно) лечебную
работу с преподавательской, занимаясь
со студентами 6 курса лечебного
факультета ВГМИ и, систематически 2
раза в год, проводя месячные семинары
врачей – терапевтов Воронежа и
области. Эту работу выполняла до
1986 года с двухлетним перерывом
(1979-1981 гг.), когда решила, что пора
уступить место более молодым
сотрудникам и перешла в санаторий
им. М. Горького заместителем главного
врача.

1966 г. Галина Людвиговна со 
студентами 6 курса лечебного 
факультета.



Но в 1981 году была возвращена на прежнюю должность
приказом министра здравоохранения РСФСР.
С 1986 г. по 2004 г. Галина Людвиговна работала врачом-

консультантом и заведующей кабинетом функциональной
диагностики в противотуберкулезном и онкологических
диспансерах ЮВЖД.
Стихи она писала еще в школьные годы, но впервые начала

публиковаться в 1992 году (хотя в местной печати ее статьи
появились еще в 1980 году). Первая поэтическая книга вышла в
1993 году под названием «Дань уважения». После чего вышло еще 6
стихотворных и 3 прозаических книг, не считая публикаций в
журналах, альманахах, газетах и книгах.
По прежнему занимается изучением истории здравоохранения

Воронежского края.

ул.  К.В. Федяевского. 
п.Малышево.

Г.Л.Коротких, И.П. Шлыков, 
Ю.И.Чернов на встрече со студентами. 
2009г.



Книги автора,Книги автора,
переданные в дар переданные в дар 

библиотеке.библиотеке.



Ради жизни на земле / сост. : А.С. Фаустов, 
Г.Л. Коротких, Л.И. Астапова, Л.И. Фомичева. 
– Воронеж : Изд-во ВГУ, 1995. – 40 с.

Кратко освещается участие врачей, 
выпускников Воронежского медицинского 
института в Великой Отечественной войне.
Издание рассчитано на широкий круг 

читателей.



Сталинская Галина. 
Осенние листья: Из поэтического дневника / 
Галина Сталинская. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 
1998. – 160 с. 
В сборнике представлены стихи-размышления 

о прошлом и грядущем, воспоминания, 
посвященные друзьям и близким, защитникам 
Отчизны, видным деятелям культуры, врачам.

Для любителей поэзии.
Коллеге

Жизни у солнца учись:
Греет оно – остывая;
В пламени жарком сгорая,
Свечки меняется высь.
Славный завет Гиппократ
Шлет из неведомой дали!
Лет этак сотню назад
Чаще его вспоминали…
Следуя тропкой своей,
Не унывай от невзгоды:
Стань и смелей и добрей
В сумраке злой непогоды!
Щедро и ярко живи,
Душу больным отдавая, –
Лучших лекарств я не знаю, 
Чем состраданье любви.



Коротких Галина.
Душа и жизнь / Галина Коротких. 
– 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж : 
Изд-во ВГУ, 2001. – 288 с. 
В книге представлены 

воспоминания, посвященные 
видным деятелям культуры, 
врачам, простым труженикам 
земли воронежской.
Для широкого круга читателей.

Коротких Г.Л. Страницы памяти листая / 
Г.Л. Коротких. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 
2003. – 208 с.
В книге приведены воспоминания автора 

об известных воронежцах : участниках 
Великой Отечественной войны, бойцах 
Воронежского добровольческого полка, 
врачах, деятелях науки и культуры, об 
историках, краеведах, стремящихся 
сохранить память о прошлом края, о его 
выдающихся людях.
Для широкого круга читателей.



Коротких Галина. Семья Федяевских : Повесть-хроника / Галина 
Коротких. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 2005. – 112 с.
Книга знакомит с медицинской и просветительской деятельностью К.В. 

Федяевского, с его окружением, семьей, многие члены которой также внесли 
значительный вклад в развитие культуры Воронежской губернии и России.
Для широкого круга читателей, интересующихся прошлым, историей 

Воронежа.

К.В. Федяевскому
Есть имена… Им не грозит забвенье.
Герои есть, как факелы в ночи.
Они живой истории Явленье.
Их жизнь чиста, как горные ключи.

Они больны народной болью горькой,
А о себе им думать недосуг.
Они прекрасны! Но печально только,
Что не широк их так нам нужный 
круг…

Федяевских передо мною лица…
Заслуги всех безмерно велики.
Им в пору бы в иконы воплотиться
Иль за собой на бой вести полки…

А ярче всех одно сияет Имя –
Врач Константин, что в давние года
Прославился деяньями своими,
Запомнившись потомкам навсегда.

Из сборника стихов «Осенние листья»



Коротких Г.Л.
Полуденная дорога / Г.Л. Коротких. –

Воронеж : Изд-во ВГУ, 2006. – 208 с.
В книге приведены воспоминания 

автора о ее жизни, врачебной 
деятельности, встречах с интересными 
людьми.
Для широкого круга читателей.

Повествование Галины Людвиговны Коротких вызывает
большой интерес. Бесспорно, автор состоялся как личность:
и как практикующий врач, и как ученый, и как литератор.

Полжизни – а ее поколению досталось с лихвой хлебнуть
горя и невзгод – она никогда не была сторонним
наблюдателем. Ее деятельная натура не позволяла ей
сидеть сложа руки.
Тем и интересны воспоминания, что в них речь идет о

лично пережитом, о Воронеже, о людях, которые верой и
правдой служили своему делу.

Николай Пересадин,
доктор медицинских наук, профессор



Презентация подготовлена 
заведующей отделом 

обслуживания 
учебной литературой 

Застрожневой Е.В.
по материалам музея ВГМА.


