
Простая история длиною в сто лет 

 

   16 мая Почётному гражданину города Губкина и 

Губкинского района Валентине Ивановне Гончаровой исполнится 100 

лет. 

 

Нынешнему поколении губкинцев вряд ли хорошо известно это имя. 

Но, тем не менее, оно навсегда вписано в историю нашего города, ведь 

В. И. Гончарова была последним председателем поселкового Совета и, когда 

посѐлок Губкин стал городом, первым председателем горсовета. 

Родилась Валентина Ивановна, в девичестве Писарева, в Москве. Отец, 

носильщик, своим трудом обеспечивал семье сносное житье. Но война 

1914 года выбила семью из привычной колеи. Иван Писарев вместе с женой 

и детьми выехал в Стакановский район Щигровского уезда, где их и застала 

революция. В 1921 году глава семьи умер, оставив на руках супруги семерых 

детей. И для совсем юной Вали началась трудовая жизнь: вместе с матерью 

она работала на зажиточных крестьян. Несколько картофелин и ломоть хлеба 

были платой за тяжелый труд. Семья жила впроголодь. 

Когда в Стакановском сельсовете появилась первая комсомольская 

ячейка, Валентина стала комсомолкой. В 15 лет она уже активно участвовала 

в комсомольской жизни. 

В 1928 году партия уделяет большое внимание развитию КМА, для 

чего нужны квалифицированные буровые кадры. И 18-летняя Валя Писарева 

поступает в Щигровское профтехучилище. А 1 января 1931 года после 

государственных испытаний ей присвоена квалификация сменного бурового 

мастера. В апреле этого же года Валентина Ивановна с группой 

комсомольцев добывает на буровых вышках первые керны с железняком. 

В 1933 году молодой специалист едет на изыскание кварцитов в 

Губкинский район. Через многие десятилетия в воспоминаниях для 

краеведческого музея она напишет: "Для нас был незабываемым праздником 

день, когда была открыта первая опытно-кварцитная шахта». 

При шахткоме появилась женская организация (жен-орг), возглавила 

которую В. И. Гончарова. Одним из важнейших достижений жен-орга было 

открытие детского садика для детей горняков в 1933 году, а затем и яслей. 

«Было трудно с доставкой из Старого Оскола посуды, матрацев, одеял и 

другого инвентаря, – вспоминает Валентина Ивановна. – Не хватало денег на 

закупку нужных вещей. Но женщин это не останавливало. Из дома несли для 

детей все, что нужно. А в свободное от работы время делали игрушки». 

В1938 году ее же стараниями была открыта первая сберегательная 

касса. 

Когда началась война, муж Валентины Ивановны посадил ее с детьми в 

поезд вместе с другими уезжавшими на Урал, а сам ушел добровольцем на 

фронт. Нелегко было молодой женщине с тремя ребятишками, младшему из 

которых было всего полтора года, но тогда всем было тяжело... 



Вернулись в Губкин в 1943 году, и В. И. Гончарову назначили 

заведующей сберкассой. Как и до войны, кроме своей работы, она вела 

общественную. Заниматься приходилось и сбором налогов, и 

распространением облигаций государственных займов, была и 

политинформатором. 

Мужа после победы над Германией отправили еще и на войну с 

Японией, вернувшись, он стал работать на шахте. 

Рождение четвертого ребенка только на короткое время заставило 

Валентину Ивановну стать домохозяйкой, а затем она вновь окунулась в 

общественную работу. 

 В 1950 году В. И. Гончарову избрали председателем поссовета, а в 1955 

году, когда посѐлок получил статус города, стала первым председателем 

горсовета. Какое интересное время было тогда! Укреплялся, разрастаясь, 

комбинат «КМАруда». Поселок тоже рос. Губкинцы с энтузиазмом занялись 

его озеленением. По инициативе Валентины Ивановны на улице Мира были 

высажены фруктовые деревья. Ей приходилось заниматься всеми вопросами 

жизнеобеспечения нового города. Были налажены коммунальная служба, 

бытовое обслуживание населения, торговля. Открылись две школы-

десятилетки, была выстроена больница. 

За свой добросовестный труд Валентина Ивановна награждена 

медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» и 

«Ветеран Труда» и юбилейными, в 2000 году ей было присвоено звание 

«Почѐтный гражданин города Губкина и Губкинского района». 

Хочется от всей души поздравить эту удивительную женщину со 

славным юбилеем, пожелать ей здоровья, бодрости и оптимизма. 

        Р. КУЗНЕЦОВА 

     (по материалам краеведческого музея) 
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