
ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА! 

 Такие слова произносила даже в самые тяжелые дни эта женщина. 

Как в песне, жизнь отвечала ей взаимностью. И сегодня Валентина 

Ивановна Гончарова первый председатель Губкинского городского 

Совета - встречает свою 90-ю весну. 

 «Мамочка, и сегодня видела тебя во сне. Мы были в эвакуации на 

Урале, и ты молодая такая. И вспомнила, как ты спасала нас, троих 

ребятишек, во время бомбежек по дороге на Урал. Алик, конечно, не 

помнит этого, ему ведь было всего три года. А мне-то уже восемь было. 

Помню, как ты, когда мы жили в Новотроицке, уезжали куда-то зимой, 

чтобы раздобыть хоть какую еду для нас. И привезла, вся больная и 

простуженная. Но мы, благодаря тебе, живы остались. И всегда ты 

была с нами, хотя и работала всю жизнь не покладая рук. Помню ещѐ, 

как на Урале по сугробам вела нас на ѐлку, и это был такой праздник, 

такое счастье! А как ты мне достала путѐвку в пионерский лагерь! 

Праздник, костѐр пионерский помню до сих пор, он остался в моей душе 

самым ярким воспоминанием. 

 Помню, как ты ждала с фронта вестей от отца, как переживала… 

 Мы у тебя всегда были заняты делом, работали на земле, пололи, 

носили из речки водичку, чтобы полить огород.  

 И потом, когда мы вернулись с Урала, ты тоже была всегда занята 

с утра до поздней ночи, приходила домой уставшая, измотанная, но мы 

никогда у тебя неухоженными не были. 

 Мамочка моя родная, как бы я хотела побыть с тобой, повидаться, 

но мы так далеко друг от друга, что и не знаю, как это сделать». 
 Это письмо написала 67-летняя дочь из Казахстана своей 89-летней 

матери в Губкин. Это для нас Валентина Ивановне Гончарова первый 

председатель Губкинского городского Совета депутатов, а для Александры 

Владимировны Слепых – просто мама. 

 Тогда, а 41-м  год, который вспоминает дочь, муж Валентины 

Ивановны посадил еѐ с детьми в поезд вместе с другими уезжающими на 

Орско-Халиловский комбинат, а сам отправился добровольцем на фронт. 

 Нелегко было молодой женщине с тремя ребятишками, младшему из 

которых было всего полтора года, жить на небольшую зарплату контролѐра 

сберкассы, кем работала Валентина Ивановна в Новотроицке. 

 Но как бы трудны, ни были эти два года, они прошли, и как только в 

43-м освободили Губкин, из Курского обкома партии пришел на неѐ вызов. 

Валентина Ивановна всегда была активисткой, и город в таких людях 

нуждался. По приезде Валентину Ивановну назначили заведующей 

сберкассой в Губкине. Как и до войны, она по-прежнему, кроме своей 

работы, вела общественную. Заниматься приходилось и сбором налогов, и 

распространением облигаций государственного займа. Была и 

политинформатором. 



 Мужа после Победы над Германией отравили ещѐ и на войну с 

Японией. Вернувшись, стал работать в гараже на шахте. «Уходил в шесть 

утра и приходил в десять вечера», – вспоминает Валентина Ивановна. 

 Рождение четвѐртого ребенка  на время заставило еѐ стать 

домохозяйкой. Но когда малыш подрос, она снова окунается в общественную 

работу. 

 Ах, какое кипучее было время! Шахта разрасталась, укреплялся 

комбинат "КМАруда». Посѐлок тоже рос. Жизнь постепенно улучшалась. 

Губкинцы с энтузиазмом занялись озеленением своего тогда еще посѐлка. И 

среди организаторов – Гончарова, которая с 50-го была председателем 

поселкового Совета, и в 56-м, когда посѐлок получил статус города, стала 

первым председателем горсовета. 

 Ей приходилось заниматься всеми вопросами жизнеобеспечения – 

нового города. Домой приходила поздно. А здесь еѐ ждало хозяйство – 

держали корову, кур, поросѐнка, кроликов. Дети хорошо учились, выполняли 

мамины задания по дому, находили время и на игры. 

 – Тогда не было таких соблазнов, как сейчас, – говорит Валентина 

Ивановна, – сама атмосфера в обществе была нравственнее – ни телевидения 

с его пропагандой насилия, ни наркотиков. Город был небольшой, машин 

немного. Ребята ходили в школу, играли неподалѐку от дома. И выросли все 

хорошими. 

 Александра закончила после школы горный техникум в Старом 

Осколе, получила направление в Казахстан, там вышла замуж, закончила 

институт, да так и осталась. До перестройки, часто приезжала к родителям, 

привозила детей и внуков. 

 Высшее образование получили и два сына Валентины Ивановны. 

Альберт работал в НИИКМА, защитил диссертацию, Геннадий стал 

инженером-электриком. Так, что детьми она своими довольна и гордится 

ими. Дети еѐ опора сегодня. 

 Нельзя сказать, что жизнь была безоблачной. Довелось ей хоронить 16-

летнего сына Стасика, умершего от болезни, мужа. 

 Сейчас у неѐ уже шесть правнуков. Живѐт Валентина Ивановна в своѐм 

домике одна, сыновья навещают еѐ, помогают. И хотя в последнее время 

здоровье стало подводить, она всѐ-таки домашнюю работу делает сама, а в 

прошлом году ещѐ и на огороде возилась. Любит смотреть телевизор. Имеет 

обо всѐм своѐ собственное мнение, с ней интересно поговорить. 

 16 мая Валентине Ивановне Гончаровой исполняется 90 лет. Хочется 

поздравить эту достойную женщину с юбилеем, пожелать ей здоровья, быть 

всегда любимой детьми и до конца сохранить свое жизнелюбие. 

         Л. ЗИНОВЬЕВА 
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