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Материалы издания содержат основные сведения о жизни известного деятеля
современного Тамбова, первого мэра нашего города – Валерии Николаевиче Ковале.
Брошюра издана в связи с 60-летием со дня его рождения.

Много умных, талантливых, незаурядных людей дала миру Тамбовщина: писателей и
поэтов, музыкантов н художников, учѐных и общественных деятелей. Один из них - Валерий
Николаевич Коваль, чья недолгая, но яркая жизнь стала, словно дыхание свежего ветра для
нашего города.
Жизнь первого мэра Тамбова оборвалась относительно недавно, и в памяти людей его
образ не только не потускнел, а, наоборот, становится всѐ ярче.
Каким был этот человек? Какой след в истории города он оставил? Жизненный путь
первого мэра нашего города был простым, как и у многих его земляков. Валерий Николаевич
Коваль родился 13 сентября 1952 г. Точное место его рождения не известно,
предположительно, это город Тбилиси. Малой родиной для В. Коваля стал наш город.

В.Н. Коваль с бабушкой – Анастасией Ивановной Константиновой

Родители его погибли, и с раннего возраста его воспитывала бабушка Анастасия
Ивановна Константинова. Жили они на улице Коммунальной в небольшой квартирке без
удобств. Средством к существованию служила мизерная бабушкина пенсия. Бабушка, как
жена репрессированного, вынуждена была поменять фамилию на Константинову. Но внуку
оставила фамилию Коваль. Будучи ещѐ школьником, а потом и студентом, Валерий
Николаевич пытался узнать что-нибудь о родителях и деде, писал в разные инстанции.
Удалось узнать, что дед погиб в концлагере, а следов родителей он так и не нашѐл. Как и
почему они погибли - осталось тайной. В пятилетнем возрасте Валера попал в детский дом,
так как бабушку сбила машина, и она с тяжелейшими переломами попала в больницу.
Детский дом находился в селе Вельможка Гавриловского района. Там мальчик очень
грустил, даже пытался сбежать. Но забрать внука из детского дома бабушка смогла лишь
через несколько лет. Со второго по восьмой класс Валера жил и учился в интернате, который
располагался в здании педучилища №2 на улице Карла Маркса г. Тамбова. Директор этого
интерната Сергей Иванович Локтев преподавал историю и поддерживал интерес способного
ученика к этому предмету. Сергей Иванович вспоминал, что уже тогда Валерий Коваль
отличался смелостью, умением постоять за себя, повышенным чувством справедливости. На
выходные бабушка брала внука домой. И, несмотря на то, что зарабатывала гроши,
постоянно покупала ему книги. По словам жены Валерия Николаевича,

Нины

Александровны, в домашней библиотеке до сих пор сохранились книги, купленные
бабушкой. Среди них есть уникальные издания, которые больше не переиздавались. Валерий
Николаевич очень гордился ими.
Девятый и десятый классы Валерий заканчивал в школе №29, где учился на "4" и "5".
После окончания школы он хотел стать, дипломатом, и даже ездил в Москву поступать в
Московский Государственный Институт Международных Отношений. Экзамены он сдал
хорошо, но не прошѐл по конкурсу.
Вернувшись в Тамбов, он в 1970 г. поступил на историко-филологический факультет
Тамбовского государственного педагогического института. С этого момента большая часть
его жизни была связана с этим учебным заведением. Он прошѐл путь от скромного студента
до декана исторического факультета. Будучи студентом, В.Н. Коваль проявил себя
незаурядным организатором, отзывчивым и добросердечным товарищем.

Энергия и

дипломатические способности помогли ему уже в студенческие годы сделать многое для
того, чтобы организовать работу с "трудными" подростками, найти деньги на организацию
летнего лагеря для них. С четвѐртого курса института Коваль начал работать в райкоме
комсомола. И уже тогда к нему шли за помощью самые разные люди. И каждому Валерий
Коваль стремился помочь и словом, и делом.

В. Н. Коваль с женой и сыном

После защиты кандидатской диссертации Валерий Николаевич стал преподавателем уникальным, неповторимым. Студенты, учившиеся в те годы, называют то время, когда
деканом факультета был Коваль, "золотым веком". Кабинет декана напоминал студенческий
штаб: так вникал Валерий Николаевич в жизнь студентов, такие интересные дела
организовывал, участвовал вместе с ними в субботниках по благоустройству города, по
восстановлению памятников культуры. На любом посту, в любой должности Коваль мог
увлечь за собой людей, организовать любое дело. Ярко проявились эти качества в те годы,
когда он возглавлял отдел культуры в обкоме партии, когда стал лидером движения
"Мемориал" на Тамбовщине и, особенно, в те годы, когда Коваль стал мэром нашего города.
Произошло это в феврале 1992 года, когда Президент Российской Федерации назначил его
главой г. Тамбова. Это было очень трудное время: предприятия работали, но зарплату не

платили, пенсию задерживали по несколько месяцев, дома нуждались в капитальном
ремонте. В этот ответственный мoмeнт Коваль, собравший вокруг себя команду
единомышленников, делает невероятное - выводит городское хозяйство из непролазного
болота. Как рачительный хозяин большого дома, он наводит порядок во всех отраслях
городской жизни. Именно Валерий Николаевич Коваль создал в Тамбове Центры
социальной помощи населению, где людям помогут и материально, и морально поддержат.
При нѐм появился Дом милосердия, где пытаются обогреть душевным теплом инвалидов,
детей, ветеранов, познавших горечь одиночества. Во время его пребывания на посту мэра г.
Тамбова появился детский приют. Ведь сам В.Н. Коваль не был баловнем судьбы и не мог
допустить, чтобы в его городе дети, которым не повезло с семьѐй, ютились по подвалам и
люкам, воровали. Возрождѐнные к жизни тамбовские храмы - тоже начинание Валерия
Николаевича. Он понимал, что без веры всегда чего-то будет не хватать русскому человеку,
и городу тоже. В не лучшие для города времена Коваль верил в красоту, что спасает мир и
воскрешает душу. Вот почему он поддерживал творческие коллективы, вселял в них веру в
успех и признание. При участии мэра были созданы творческие коллективы: "Цвета радуги»,
"Вдохновение", "Романтики", камерный хор им. С.В. Рахманинова и, конечно же, «Русский
романс", сопровождавший первого мэра во многих его поездках. Именно В. Н. Ковалю
обязана 2-я городская больница присвоением ей имени архиепископа Луки, открытием ему
памятника. Лучшим памятником Ковалю стала детская поликлиника, названная его именем
уже после его смерти. Свой современный вид поликлиника приобрела в сентябре 1998 года.
По инициативе и активной поддержке первого мэра было построено новое трѐхэтажное
здание по ул. Рылеева, 83. В знак признательности врачи поликлиники посвятили первому
мэру стихи:
Благославляют имя Коваля
И стены эти, и людские души.
Здесь, святость имени храня,
Никто традиций добрых не нарушит.
К 50-летию Валерия Николаевича в поликлинике был создан уголок Памяти. Здесь хранятся
личные вещи мэра: галстук, бритва, очки, ежедневник. Представлены благодарственные
письма, грамоты и многочисленные фотографии.
Валерий Николаевич Коваль всего себя отдавал служению народу. При нѐм двери мэрии
открылись для простых людей. Он не был всесильным, и не всегда мог разрешить их материальные проблемы, но в добром совете, словах участия и моральной поддержке не
отказывал никому. Так, он не поленился поднять все документы и выяснить, что 16
участников Великой Отечественной войны ни разу не улучшили за все годы условия
проживания и помог получить им новые квартиры. Свою же двухкомнатную квартиру на

нечто более престижное так и не поменял. Рабочий день его начинался рано утром, а
заканчивался далеко за полночь. Тогда он просил своего водителя развезти по домам
припозднившихся посетителей. Таким человечным и самоотверженным запомнил своего
первого мэра Тамбов. И, когда 11 февраля 1998 г. Валерия Николаевича не стало (он умер
после продолжительной болезни), каждый тамбовчанин воспринял его смерть как личную
трагедию. 14 февраля, несмотря на сильный мороз, проводить его в последний путь вышли
десятки тысяч горожан.
Валерий Николаевич Коваль
стал частью

истории

города

Тамбова и его легендой. Главным
его

качеством

было

умение

любить людей! Именно поэтому
его тоже любили и уважали, что
редко

случается

с

людьми

попавшими во власть.
Мэр

был

дальновиден

во

всѐм: он знал, что если нет в
душе праздника, мрачными будут
и будни; если нет места радости, то найдѐтся оно для злобы, пошлости, подлости. Время
показало его правоту.
Посмертно Валерию Николаевичу Ковалю было присвоено звание «Почѐтный гражданин
города Тамбова», его именем названа городская детская поликлиника №3. Дом, где он жил
последние годы, отмечен мемориальной доской.
И свет, и красоту, и щедрость –
Природа всѐ ему дала…
Его духовность и душевность,
Его любовь, его дела
Останутся в родном Тамбове
В сердцах и близких, и друзей…
Он точен был не только в слове –
Он сделал много для людей…
Всѐ, что задумал он, пусть сбудется!
Цвети Тамбовская земля!
И каждый дом, и сквер, и улица
В Тамбове помнят Коваля…
В. Дорожкина «Памяти Валерия Николаевича Коваля»
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