
33 

Проф. Кукош М.В. 

КУКША – ЭТО ХОРОШАЯ ПТИЦА 

(Кукош Валентин Иванович) 
кафедра факультетской хирургии, 
Нижегородская государственная медицинская академия 

9 января 1922 года в Нижнем Новгороде в семье демобилизованных 
фронтовиков Марии Николаевны и Ивана Ефремовича Кукошей родился 
сын – Валентин. Вскоре отца направили на работу в леспромхоз, и семья 
переехала в село Рождественское на Ветлуге. 
Позднее семья вновь переехала в Нижний Нов-
город, где продолжилась школьная пора Вален-
тина. Кроме поглощения знаний его влекла об-
щественная работа и, конечно, спорт. Успехи на 
этой стезе были, и немалые – он стал чемпионом 
Нижнего по боксу и по штанге в лёгком весе. А 
ещё сбылась мечта летать и обозревать просто-
ры с высоты птичьего полёта – прыгал с пара-
шютом. Он успевал всё: председательствовать 
учкомом и участвовать в соревнованиях, орга-
низовывать литературные, исторические и гео-
графические кружки и посещать театр. 

После окончания средней школы в 1940 г. 
Валентин Кукош попытался поступить в море-
ходное училище, но не прошёл медицинскую ко-
миссию по зрению. Вместо этого его зачислили в Подольское артиллерий-
ское училище, где командиром был сын легендарного полководца Граж-
данской войны В.И. Чапаева. Досрочное окончание училища было связано 
с началом Великой отечественной войной. Через три дня доброволец В. 
Кукош уже воевал на Северо-Западном фронте, в сентябре 1941 г. получил 
первое воинское звание сержанта, а в декабре – младшего лейтенанта. 

Кукош 
Валентин Иванович 

(1922 - 2002) 
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В апреле 1942 г. во фронтовой газете появилась заметка за подпи-
сью командира батареи В. Кукоша, а в ней главное желание: «Все горят 
одним желание – отомстить врагам. На счету каждый снаряд, каждая 
гильза, каждый ящик. Артиллеристы стреляют экономно, но зато метко. 
Гильзы и ящики из-под снарядов собирают и отправляют на завод». Вой-
на длилась долго, на различных командных должностях Валентин при-
нимал участие в боях на Ленинградском, Калининском, Волховском фрон-
тах, был пять раз ранен. Во время отпуска по ранению побывал и женился 
25 августа 1943 г. на своей однокласснице Лёле Сорокиной. 

Последнее ранение было самым тяжёлым: осколок снаряда прошил 
одежду, ребро, лёгкое и застрял в мышце сердца. В. Кукоша отправили в 
госпиталь в Сибирь. Поезд следовал через г. Горький, где во время осмот-
ра раненых военврачом, опасаясь за жизнь бойца и зная, что здесь живут 
родители, было принято решение снять его с поезда. Лечение в местном 
госпитале продолжалось 6 месяцев, а дальше по тяжести состояния здо-
ровья майор Валентин Кукош вернуться на фронт не смог. Его назначили 
начальником кафедры военно-медицинской подготовки Горьковского 
медицинского института. Однако по рекомендации директора К.Г. Нику-
лина он был зачислен преподавателем этой кафедры и одновременно 
стал студентом лечебно-профилактического факультета. 

С третьего курса появился интерес к хирургии, который в дальней-
шем перерос в дело всей его жизни. Тогда же им была выполнена первая 
аппендэктомия, а в стенгазете появилось изображение: студент В. Кукош 
на фоне горы из червеобразных отростков. В1949 году выпускник инсти-
тута продолжил хирургический путь на кафедре общей хирургии под ру-
ководством Н.Н. Блохина. Здесь – на базе научно-исследовательского ин-
ститута восстановительной хирургии были заложены начала будущего 
учёного. Всего через 2 года состоялась защита кандидатской диссертации, 
посвящённой восстановлению ушной раковины из измельчённого хряща. 
Коллеги поздравили новоиспечённого кандидата наук и подарили ему 
охотничье ружьё и в придачу к нему несколько зайцев. 

В 1953 году Валентин Иванович был избран ассистентом, а вскоре и 
доцентом кафедры госпитальной хирургии, которой заведовал профессор 
Б.А. Королев. Под его крылом успешно проходило становление торакаль-
ного хирурга Кукоша. Пытливый ум позволил ему проявить незаурядные 
способности в изобретательском искусстве. В результате на его счету за 
короткий промежуток времени оказалось 8 патентов и 6 авторских сви-
детельств, защищавшие авторские права на столь необходимые для 
практикующего хирурга инструменты, как комиссуротом, нож для пере-
сечения бронха, специальный зажим и другие полезные приспособления. 

В 1959 году в связи со смертью профессора Е.Л. Берёзова был объ-
явлен конкурс, который завершился избранием Валентина Ивановича на 
должность заведующего кафедрой факультетской хирургии. В череде 
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будничных событий шла подготовка докторской диссертации «Пнев-
монэктомия при хронических нагноительных заболеваниях легких», 
успешная её защита состоялась в 1961 г. в Москве на заседании учёного 
совета Академии медицинских наук СССР. 

Под руководством теперь уже остепенённого В.И. Кукоша кафедра 
продолжала активно разрабатывать проблемы лечения язвенной болез-
ни, рака желудка и пищевода, всесторонне изучались актуальные вопросы 
хирургии легких и плевры. И всё это было интересным для профессора и 
его многочисленным ученикам. Итогом кропотливого труда стали 22 кан-
дидатских и 5 докторских диссертаций, было опубликовано 5 моногра-
фий и сборников научных работ, более 300 журнальных статей. Так фор-
мировалась научная школа учёного-хирурга Валентина Кукоша. 

Валентин Иванович Кукош никогда не замыкался на местечковости, 
его переполняла энергия, целеустремлённость, желание узнать новое и 
поделиться своим опытом с коллегами из других регионов. Он был ак-
тивным участником многих хирургических форумов и их организатором. 
В 1967 г. в г. Горьком состоялся 3-й Всероссийский съезд хирургов. Среди 
почётных гостей этого форума был академик А.А. Вишневский. Ректор ин-
ститута проф. И.Ф. Митюшин, представляя горьковскую профессуру, со-
общил о В.И. Кукоше: «Фронтовик, имеет ранение в сердце». В памяти 
Вишневского тут же всплыли картины военной поры: «Постой, постой, не 
ты ли тот капитан-артиллерист, которого я отказался оперировать в гос-
питале в Боровичах? Хорошо, что не оперировал, а то бы ты умер». 

Случалось профессору В.И. Кукошу выезжать и в зарубежные стра-
ны, а побывав в США, от коллег он узнал, что является нефтяным магна-
том, владеет несколькими скважинами и в качестве хобби увлекается хи-
рургией. На его счету были поездки в Аргентину, Иран и Японию, и ото-
всюду кроме богатого познавательного материала Валентин Иванович 
привозил домой в качестве сувенира курительные трубки, среди которых 
была любимая – трофейная – «отобрал у немецкого офицера». 

Более 15 лет В.И. Кукош был членом ВАК при Совете Министров 
СССР, редакционного совета журнала «Вестник хирургии имени Н.И. Гре-
кова», членом Международной ассоциации хирургов, Почетным членом 
Нижегородского, Северо-Кавказского, Кировского, Свердловского науч-
ных обществ хирургов, правления Всероссийского научного общества хи-
рургов. Почётный профессор Нижегородской медицинской академии 
имел награды, среди них ордена Краской звезды и Отечественной войны I 
степени и медаль ордена « За заслуги перед Отечеством». 

Впрочем, всё полноводие трудовых будней не мешало профессору 
В.И. Кукошу с полной отдачей уходить в другой мир – мир многочислен-
ных увлечений для души и тела – парусные регаты, рыбалка, охота, лыж-
ные походы, плавание с аквалангом и водные лыжи. И везде Валентин 
Иванович был лидером, будто ни дела, ни заботы, ни годы были не власт-
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ны над этим невысоким, коренастым, с доброжелательной улыбкой и 
всенепременнейшей бородой. Его трагическая гибель 18 сентября 2002 г. 
поразила всех, как гром среди ясного неба. Ушёл из жизни только что от-
метивший юбилей тамада на своём 80-летии полный энергии и желания 
быть нужным другим. Таким его вспоминают сейчас, и дай бог, чтобы это 
длилось долго, почти бесконечно, ибо пока тебя помнят – ты жив. 

16 февраля 2016 года 




