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Дорогие друзья! Студенческий совет ВолГМУ по-
здравляет вас с наступающим Новым 2010 годом! Мы 
желаем вам отличной учёбы, новых знаний и встреч 
с интересными людьми! Помните, что всё то доброе 
и неповторимое, что наполняет студенческую жизнь, 
связано не только с учёбой и наукой. Спорт, творче-
ская деятельность, активный отдых не должны оста-
ваться без вашего внимания! И в этом мы всегда рады 
вам помочь! Искренне надеемся, что наступающий 
год будет для вас плодотворным, что он станет осно-
вой вашего счастья и благополучия в дальнейшем.

Елена ПАнютА,
председатель студенческого совета ВолГМУ.

С ноВыМ ГодоМ!

Постановлением Верховного Совета СССР от 27 мая 1987 г.  
Н. Г. Короткову (1930—2005) присвоено звание «Народный врач СССР».

Николай Георгиевич Коротков в 1954 г. окончил 
Сталинградский медицинский институт. Свой профессиональ-
ный путь он начал сельским врачом-хирургом в районной боль-
нице Фроловского района. В 1956 г., пройдя специализацию, он 
значительно расширил спектр помощи в районном больнично-
поликлиническом комплексе. По его инициативе стали прово-
диться сложные хирургические операции, такие как остеосинтез, 
урологические, торакальные, абдоминальные, и вмешательства 

нАРодныЙ ВРАЧ СССР
— операции на голове, печени, желчевыводящих путях и сердце.

Для решения проблем своевременного и достаточного снабже-
ния кровью хирургического отделения в 1978 г. при Фроловской 
ЦРБ было построено отделение переливания крови.

В 1979 г. при непосредственном участии Н. Г. Короткова введён 
новый хирургический корпус на 120 коек. До выхода на пенсию 
Николай Георгиевич был ведущим хирургом Фроловского района.

Среди его наград — орден Ленина, Трудового Красного Знамени, 
медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина».

Вот и приближается самый главный, самый 
любимый праздник года! На улицах «выросли» 
ёлки, а точнее, целые хвойные леса, в домах 
запахло мандаринами, а на душе стало так ра-
достно, и сердце снова, как в детстве, замирает 
в ожидании чуда. Настроение совсем не пред-
сессионное… Осталось совсем чуть-чуть под-
напрячься, получить все зачёты и со спокойной 
душой отправляться на празднование самого 
доброго и весёлого праздника.

Студия «Аллегро» желает всем в наступаю-
щем Новом 2010 году несказанных успехов в 
любых задумках, реализации своих способно-
стей, открытия в себе новых талантов! Пусть 
всё, что задумалось или пожелалось, сбудет-
ся! А мы, чем можем — поможем! Счастливого 
Нового года, Рождества и, конечно, каникул!

2010

Дорогие друзья, коллеги! 
Вот и еще один год становится историей. Все, что 

мы успели сделать хорошего в 2009-м, заполнит сле-
дующую страницу книги о нашем любимом вузе, на-
шей Alma mater. Наступающий 2010-й очень важен для 
нас всех. Ведь это юбилейный год. Нам всем — и вы-
пускникам разных лет, и студентам, и профессорско-
преподавательскому составу, и всем-всем работникам 
вуза — исполнится 75 лет. А в юбилей принято подво-
дить итоги. Нам есть чем гордиться. Мы по-прежнему 
занимаем самые верхние страницы в рейтинге медицин-
ских вузов страны, готовим хороших врачей не только 
для России, но и для ближнего и дальнего зарубежья. 
Научная школа ВолГМУ пользуется большим уваже-

нием среди российских и зарубежных коллег, мы соз-
дали великолепную базу для практического обучения 
своих студентов, что особенно важно. Ведь в наших 
университетских клиниках студенты имеют бесценную 
возможность перенимать опыт своих профессоров на 
практике. И все это мы делаем ради того, что объеди-
няет и роднит всех нас — и доктора маленькой сель-
ской больницы, и известного ученого-медика, — ради 
нашей профессии. Самой сложной и ответственной, 
бескорыстной и сердобольной — именно этому мы ста-
раемся учить своих студентов. 

Но ведь Новый год — веселый праздник. Не за-
бывая о своей миссии, постараемся весело встретить 
2010-й! По восточному календарю — это год Белого 
Тигра. Ну что ж, его бесстрашие и мужество помогут, 
надеюсь, справиться нам со всем, что принесет гряду-
щий год. Но уже сегодня многие из вас могут и сами 
себе помочь, успешно подготовившись к сессии и с бес-
страшием тигра расправившись со всеми «хвостами». 
Помните: чтобы стать хорошим врачом, надо прилежно 
учиться. В нашей профессии без этого нельзя. Всем-
всем желаю крепкого здоровья, благополучия вашим 
семьям, успехов в труде и учебе, счастья и любви!

В. И. ПеТРОВ,
ректор ВолГМУ, академик РАМН.


