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б ШЛО НООбыЧ- 
НЬШ Еще до Ш1- 
чала рабочего 
дня было дама 
1ГОМвМ^в со* 
браться а ак
товом кале. По
вод известен, в потому было множест
во живых цветов и веселых нарядных лю
дей. Один только Валерий Константи
нович Куцерубое зашел в "рабочей"  одеж
де- в белом халате. Не доведывался. И на 
нее о буквально обрушился шквал по
здравлений, добрых пожеланий, объясне
ний в любви, стихов и юмористических 
частушек. У  Валерия Константиновича - 
юбилей, ему 60 лет. Он не ожидал таково 
проявления чувств и был очень растро
вая. Ее о тепло поздравляли от всех

Л ю дям  помогать -  

счастье

служб и отделений моло
дые коллеги и постарше. 
Оказалось, что он сыграл 
свою роль наставника в 
формировании многих лич
ностей в здравоохранении 
Медногорска. Говорят, у 
него чутье особое, знал, 
кому можно доверить служ
бы, и не ошибался.

"Мы все воспитанники 
Валерия Константинови
ча, - сказал главный врач 
А.П.Манешин.-Хирургичес
кая, травматологическая, 
терапевтическая, педи
атрическая службы, микро
хирургия глаза, в ас трое н- 
доскопия - это создава
лось при его участии, под 
его началом.п

В 1974 году семья Куце- 
рубовых приехала в Медно- 
горек. Вначале Валерий 
Константинович был на
чальником медобеспече- 
ния. А вскоре, после отъ
езда главного врача Михай
лова в Оренбург, на эту 
должность назначили Ку
це ру боев До 1988 года воз
главлял он здравоохране
ние в городе. И опериро
вал, сложнейшие операции 
делал он, хирург высшей 
категории. иОбладает ру
кой легкой, - говорят о 
нем коллеги, - после его 
операций заживление бы
строе, чистое". А уж опе
рированные им больные на 
всю жизнь ему благодар
ны.

Судьба была щедрой к 
нему воегда, дала испить 
полной мерой и горькую, и 
сладкую 4аши. Как оказал
ся он в нашем городке?

Детство прошло в не
большом селе Воронеж
ской области. Мама была 
акушеркой опытной и ду
шевной, одна на несколь
ко деревень. Отец - пар
тийный работник, участ
ник войны, слыл образцом 
доброты и скромности. 
Эти качества то ли с ве
нами передались, то ли ро
дителями прививались  
детям.

Среднюю школу Вале
рий закончил в золотой 
медалью и поехал посту• 
петь в Ростовский меди
цинский институт. Пер
вый раз в город по желез- 
ной дорога ахал сельский 
Мальчишка с фонарным че
моданчиком. Поступил, 
втал учиться Очень труд

но жилось, родители на 
могли ему помочь, отец 
тяжело заболел. Валера 
учился, бегал по ночам на 
станцию разгружать ва
гоны, когда стипендия 
кончалась. Да еще дежурил 
а городском травматоло
гическом пункта на за 
деньги, а для практики, 
чтобы стать настоящим 
хирургом. Характер был 
крепкий у добродушного, 
скромного паренька. От
лично закончил инсти
тут, предложили учиться 
а аспирантура. А он поже
лал на целину, поехать, в 
Оренбургскую область, 
поработать на практика. 
Уж очень материально 
тяжело жилось. Аспиран
туру отодвинул не два 
годе, место за ним сохра
нилось.

В Адамовском районе, 
на станции Шильда, в 
больнице молодого хирур
га сразу назначили глав
ным врвчом.

В больница одного из 
соседних сел в это время 
не челе работать выпуск
ница Оренбургского мед
института, обаятельная 
акушер-гинеколог Мария 
Андреевна, совсем еще мо
лодая. Но а селах с глубо
ким почтением к врачам 
относятся, потому сразу 
аса стали звать вв на Ма
шенькой, а солидно, по 
имени-отчеству. Оми и 
познакомились, можно 
сказать, за операционным 
столом. Она начинало опе
рировать, в в самым тяже
лых случаях, конечно, при
ходил не помощь главный 
врач Валерий Константи
нович. Затем вместе учи
лись в клинической орди
натуре Оренбурга. Через 
два года молодая чета по
лучила направление в 
больницу Кушандыкт, он - 
заведующим хирургичес
ким отделением, она - за
ведующей гинекологичес
ким отделением. А затем 
был Мвдногорск.

Вербе им со пу тс твоем- 
ло уважение людей, боль
ные их любили. А скальпе 
у Куцеруботых друзей том, 
еде они жили и  работали. 
Через десятилетия проке* 
дят узы привязанности» 
готовности придти на 
помощь Вв все воды ашз* 
ни Куца рудое ш главным в ,

4

жизни считали духовное 
начало, нс материальное. 
Книги - одно из самых лю
бимых замятий в свобод
ное время. " Валерий Кон
стантинович всесторон
не образован. * жоддрят о 
нем коллеги, - собес еднС> 
исключительно интерес
ный, хотя никогда на в ь \  
ставляет напоказ свою 
эрудицию". Любит охоту, 
прогулки по лесу за гриба-1 
ми. У  Куцеруботых про 
красная семья. Старшая] 
дочь Лена - музыкальней] 
работ ник, а младшая 
Люда заканчивает шес-\ 
той курс мединститута, 
значит, можно надеяться, 
что будет медицинская 
династия Куцерубоуых 
Это вполне закономерно, 
что в семье врачей ребе
нок увлекается медици
ной.

Валерия Коне тантмно- 
вича поздравляли с юбиле
ем коллективы всех служб 
и отмечали главные юга 
человеческие качеств - 
врожденную интелли
гентност ь, мягкость, 
доброту. А заведую ар ’ 
детской больц^^^Ж ЛШ  
Козлова сказала о нем л |

"С возрастом мы 
теряем лучшие детс |  
качества - честность, 
доброту, искремновть. А 
Валерий Константрно*ич\ 
не потерял их. К  тому * *  
не научился проШив ос то-1 
ять хамству, наглости \ 
Он не умеет руатться, ни
кто не слышал от  «его 
грубого слова Рядом с ним 
хорошо работается *

В этот демфВалерию 
Константинович/ вруча-1 
ли Памятные афреса  ̂от
крытки ао стихами напи
санными от чистого серд
це

В э т о т  день бучились 
счастьем и глаза Марии 
Андреевны. Недаром гово 
рят, что за бяяаополучи- 
ем мужчины стоит мудрая 
женщина Готопила я эту 
зарисовку со слов меди
цинских сотрудников и. 
как говорится, мв пожар
ном порядке \  в /ШМер 
Даже поговорит о в Шал 
рием Ко нстантинов и * ам 
не успела. Но почему -.т. 
уверена, что на оопрос о 
с часть* ом бы именно так 
ответам* - поможете лю
дям. Ведь недаром выбрал 
в жизни профосе ею сам) 
трудную, какие только 
есть на земле* и щшую 
добродетельную - с тли 
хирургом*
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