
КУЦЕРУБОВ 
Валерий Константинович

7 декабря 2018 года, на 83-м 
году жизни, скоропостижно 
скончался высококвалифициро
ванный врач-хирург, отличник 
здравоохранения, Почётный 
гражданин города Медногорска 
Валерий Константинович Куце- 
рубов.

Валерий Константинович 
родился 20 ноября 1936 года 
близ города Калач Воронежской 
области. Война, жизнь в при
фронтовой полосе заставили 
быстро повзрослеть. С малых 
лет пришлось Валерию познать 
тяжёлый крестьянский труд. И 
с самого детства проявилась 
в сельском мальчишке тяга к 
знаниям.

По окончании школы поступил 
в медицинский институт города 
Ростова-на-Дону. Ещё в годы 
студенчества активно опериро
вал. К окончанию мединститута 
имел на счету 150 операций. А 
за 45 лет медицинской практики 
Валерий Константинович сделал 
около 20 тысяч операций, спас 
множество жизней.

С 1961 по 1966  г од  
В.К.Куцерубов работал хирур
гом и главным врачом больницы 
на станции Шильда Адамовского 
района. В 1966-1968 годах про
шёл клиническую ординатуру в 
Оренбургском медицинском ин

ституте. С 1969 по 1973 год заве
довал хирургическим отделением 
Кувандыкской больницы.

В Медногорск семья Куцеру- 
бовых приехала в 1974 году. С 
1974 по 1976 год Валерий Кон
стантинович работал начмедом 
Медногорской ЦГБ, потом 13 
лет -  главным врачом городской 
больницы. Будучи на пенсии, ещё 
несколько лет вёл приём в город
ской поликлинике.

Несмотря на большую загру
женность по основной работе 
главврач и оперирующий хирург 
Куцерубов отличался также и 
общественной активностью. Из
бирался членом Медногорского 
горкома КПСС, депутатом город

ского Совета народных депута
тов, входил в состав лекторской 
группы горкома партии.

Находясь на заслуженном 
отдыхе, Валерий Константино
вич написал и издал несколько 
книг воспоминаний о своей 
жизни и богатой хирургической 
практике.

Звание «Почётный гражданин 
города Медногорска» присвоено 
В.ККуцерубову решением Мед
ногорского городского Совета 
депутатов N° 242 от 18 июня 
2003 года.

Администрация города Мед
ногорска, городской Совет депу
татов, руководство и коллектив 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Городская больница города 
Медногорска» выражают глубо
кие соболезнования родным и 
близким Валерия Константино
вича Куцерубова.

Валерий Константинович 
всегда будет для нас примером 
безграничной преданности своей 
профессии, милосердия и мудро
сти. Мы навсегда запомним его 
высокие душевные и этические 
качества.

Светлая память о Валерии 
Константиновиче Куцерубове 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.


