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В свой профессиональ-
ный праздник - День 
нефтяной и газовой про-
мышленности Валентина 
Моисеевна Глазунова 
отметила славный юби-
лей - 80-летие со дня 
рождения.

Не один десяток лет жиз-
ненного и трудового пути 
связали меня в истории 

становления ОАО «Орскнеф-
теоргсинтез». В далеком 1954 
году совсем юной девчонкой  
я впервые переступила порог  
Орского завод Синтетического 
спирта. Пройдя многие ступени 
служебного роста от  аппаратчи-
ка, начальника смены, старшего 
инженер – технолога, заме-
стителя начальника цеха  №5 
до председателя объединенной 
профсоюзной  организации ОАО 
«Орскнефтеоргсинтез». Много 
сил и энтузиазма отдала любимо-
му делу.

 Богатый жизненный опыт 
позволил мне раскрыть  творче-
ский потенциал , занимая пост 
профсоюзного лидера. Здесь осо-
бенно проявились мои профес-
сиональные и духовные качества 
– принципиальность, ответствен-
ность забота о людях, связанных 
с реализацией их интересов в 
защите и жизнеобеспечении.  На 
учете «ОНОС» тогда числилось 
более 2-х тысяч работников чле-
нов профсоюза, профком состоял 
из 15-ти человек , представите-
лей профсоюзных организаций 
структурных подразделений : 
«ЗСС», «НСРМ», «Строймон-
таж», «ВПЧ», «ХБС»
При профкоме был создан  коми-
тет по работе с молодежью куда 
привлекали в профсоюзные ряды 
молодые силы.  Валентина Мои-
сеевна 23 года была председате-
лем профкома , в возрасте 71 год  
вышла на заслуженный отдых. 
Долголетний доблесный труд 
отмечен правительственными 
наградами: орденами «Знак По-

чета», «Трудовой Славы III сте-
пени, медалями «За доблестный 
труд» и почетными грамотами 
ЦК «Росхимпрофсоюза», ФНПР, 
Почетным знаком Росхимпроф-

союза «За активную работу в про-
фсоюзе»  второй степени отли-
чия, а также ей присвоено звание 
«Почетный нефтехимик».
 Три созыва  Валентина Мои-
сеевна избиралась депутатом 
Ленинского районного Совета 
города Орска. Она и сегодня ведет 
активный образ жизни, являясь 
членом клуба «Трудом заслужен-
ное звание». В августе текущего 
года клуб отметил десятилетие со 
дня образования. Ветераны соби-
раются по знаменательным датам, 
светским праздникам, общаются 
друг с другом, для них устраивают 
концерты, чаепития. Не забы-
вают Валентину Моисеевну и 
на родном предприятии, посто-
янно приглашают на встречи и 
мероприятия. Много теплых слов 
сказано ею было в адрес Ирины 
Масловой и Ларисы Михайловой, 
председателей профкома завода.
Сегодня на предприятии трудятся 
сын и сноха, трудовая династия 
семьи Глазуновых перешагнула 
уже за столетие. Внучка окончи-

ла институт нефти и газа имени 
Губкина, Санкт-Петербургский 
государственный университет аэ-
рокосмического приборостроения 
– внук. Есть, кем гордиться и кого 
любить Валентине Моисеевне. 
Большую часть времени летом 
она проводит на даче. По ее 
словам на природе чувствует себя 
хорошо, и забывает о возрасте и 
недугах. Очень живо интересует-
ся политическими событиями в 
стране и мире, смотрит по теле-
визору новости на информаци-
онных каналах,  «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым», другие 
передачи. Особенно  интересуют 
события в Украине, где до сих 
пор живет ее сестра и откуда она 
родом.
…Не бывает бывших профсо-
юзных активистов, они всегда в 
гуще всех новостей на предпри-
ятии, стараясь сегодня по мере 
возможностей помочь советом, 
поделиться опытом работы, 
встретиться с коллегами и под-
держать их в трудную минуту.

В прошлом году в Ново-
троицке открылась Ал-
лея спортивной славы, 
на которой размещены 
портреты известных 
спортсменов, просла-
вивших своими победа-
ми город. 

Задуманное хорошее дело 
упиралось в финансиро-
вание, и первым на при-

зыв помочь откликнулся Ва-
силий Измалкин, генеральный 
директор Новотроицкого заво-
да хромовых соединений. Хим-
завод всегда славился сильны-
ми спортсменами, и поэтому, 
в числе первых пяти человек, 
чьи портреты появились на Ал-
лее, трое химзаводчан. Один из 
них  Николай Чумаков, мастер 
спорта СССР по легкой атле-
тике, который до сих пор тру-
дится на Новотроицком заводе 
хромовых соединений  в цехе 
№2 слесарем-ремонтником.

Родился и вырос Николай 
Арсентьевич в небольшой де-
ревеньке в Чувашии, и бегать 
начал с самого детства. А все 
потому, что школа находилась 
в трех с половиной киломе-
трах от родного дома. Чтобы не 
опаздывать на занятия маль-
чишке приходилось это рас-
стояние преодолевать бегом. 
Именно в те годы физкультура 
стала его любимым предме-
том, а спортивные достиже-
ния – непременным условием 
жизни. Уже в школьные годы 
Николай побеждал в районных 
соревнованиях, принимал уча-

стие и в республиканских.
– В город металлургов я при-

ехал получать рабочую профес-
сию, где поступил в училище. В 
сентябре 1970 года, в возрасте 
семнадцати лет вступил в ряды 
профсоюза,  – вспоминает Ни-
колай Арсентьевич. – Сразу 
принял участие в кроссе среди 
учащихся школ, техникумов 
и училищ.  И победил с боль-
шим отрывом, обойдя двух 
кандидатов в мастера спорта. 
Моим первым тренером стал 
физрук училища Ринат Сер-
геевич Исхаков, затем мне по-
счастливилось попасть к Павлу 
Ефимовичу Ращупкину, тре-
нировавшему в те годы практи-

чески всех легкоатлетов Ново-
троицка. Именно с ним я стал 
профессиональным спортсме-
ном, выезжал на всероссий-
ские соревнования, добился 
высоких результатов. Люби-
мой дистанцией была трехки-
лометровая с препятствиями, 
впрочем, пробовал себя на ко-
роткой – 400, 800 метров, и на 
длинных – до 10 километров. 

Победы не заставили себя 
ждать, Николай трижды выи-
грывал всероссийские сорев-
нования по легкой атлетике, 
дважды становился чемпио-
ном, один раз занял третье ме-
сто. И даже в армии ставил ре-
корды.

Спортивный век недолог, 
но Николай Арсентьевич, пе-
рейдя в разряд спортсменов-
ветеранов, открыл для себя 
большое число новых турни-
ров.  Четверть века назад в 
Новотроицке образовался все-
российский спортивный клуб 
«Металлург», объединивший 
ветеранов легкой атлетики. 
Сначала Николай Арсеньевич 
отказывался от участия в про-
водимых соревнованиях, а по-
том решился, и не зря. В 1984 
году в Челябинске на чемпио-
нате России  среди ветеранов 
победил сразу на двух дистан-
циях 1500 и 3000 метров. Далее 
участвовал в чемпионате мира 
по бегу на шоссе в Бельгии, 
чемпионате Европы в Италии 
– и всюду ветеран-легкоатлет 
добивался победы.   Пробовал 
себя Чумаков и в марафонах, и 
в полумарафонах. В свое вре-
мя стал победителем в группе 
50-59 лет среди 106 ветеранов. 
Он продолжает тренироваться 
до сих пор, заразил страстью к 
бегу и других ветеранов спор-
та.

– Начиная с 40 лет, я ежегод-
но выступаю на всероссийских 
турнирах, – говорит Николай 
Арсентьевич. – Практически 
никогда не возвращался домой 
без медалей. Для меня важен и 
результат по времени. В 45 лет 
я пробежал  дистанции 10 ки-
лометров за 33 минуты, а в про-
шлом году показал – 37 минут. 
А мне ведь уже исполнилось 63 
года. Конечно, я понимаю, что 
силы уходят, но сдаваться не 
собираюсь. 

Хочу сказать, что все мои 
успехи и победы, прежние 
и сегодняшние были бы не-
возможны без всесторонней 
поддержки семьи, моей жены 
Людмилы, которая ждала 
меня со сборов, поддержива-
ла на любых стартах, продол-
жает делать это и сейчас. Мы 
вместе уже 40 лет, воспитали 
двух дочерей, одна из них до 
рождения ребенка, даже уча-
ствовала в марафоне. Сейчас 
в семье Чумаковых подраста-
ют трое внуков, и, возможно, 
кто-то из них пойдет по сто-
пам своего увлеченного спор-
том деда. 

Добившись много в спорте, 
Николай Чумаков мечтает на 
свое 65-летие, которое отме-
тит в мае будущего года, по-
пасть на чемпионат мира. Это 
было бы лучшим подарком на 
собственный юбилей, считает 
ветеран спорта. 

Валентина ПОГОреЛОВа

бег длиною в жизнь

Валентин Александро-
вич Щербовских ро-
дился 28 января 1939 в 
поселке Лисья Поляна 
Бузулукского района 
Оренбургской области. 

В 1957 году после окон-
чания школы был 
призван в Вооружен-

ные силы СССР. Отслужив 
в армии 3 года, в 1961 году 
поступил в Оренбургский 
педагогический институт на 
историко-филологический 
факультет. 
После успешного окончания 
учебного заведения по распре-
делению, как было принято в 
то время, Валентин Алексан-

дрович направлен учителем 
истории в среднюю школу ОПХ 
«Тоцкое».
Молодой педагог сразу проявил 
себя и был замечен коллегами. 
Зарекомендовав себя с наилуч-
шей стороны за все годы своей 
трудовой деятельности, в 1967 
году был назначен директором 
школы.
Под руководством Валентина 
Александровича в 1971 стро-
ится новое Тоцкой средней 
школы на 480 мест, где она 
также становится директором 
и руководит заведением около 
десяти лет. 
С 1981 года В. А. Щербовских – 

заведующий районным отделом 
образования. Отдел образова-
ния Валентин Александрович 
возглавлял в течение 19 лет (до 
1999 года).
Впечатляют награды и зва-
ния нашего героя. В 1976 году 
Валентин Щербовских отмечен 
орденом «Знак почета». В 1986 
году награжден знаком «Отлич-
ник народного просвещения». 
В 1996 году ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
учитель РСФСР».
С 1999 года по ноябрь 2009 
года Валентин Александрович 
являлся  председателем Тоцкой 
районной организации Про-

фсоюза работников народного 
образования и науки Россий-
ской Федерации.
Решением Совета депутатов 
района  Валентину Алексан-
дровичу  присвоено звание 
«Почётный гражданин Тоцкого 
района».
В настоящее время Щербовских 
В.А. проживает в селе Тоцкое 
и находится на заслуженном 
отдыхе, но продолжает прини-
мать активное участие в жизни 
родного Профсоюза.
Районный комитет профсоюза 
желает прославленному внима-
нию крепкого здоровья!

Сергей СереДа

учитель и активист

валентина глазунова: «я всегда шла в народ»   


