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Сердечно поздравляю сотрудников 
и ветеранов редакции «Уральского трубника», друзей 

и читателей газеты с 90-летним юбилеем издания!

«Уральский трубник» – одна из немногих газет, сумевших 
сохранить лучшие традиции заводской многотиражки и в то 
же время представлять на своих страницах многоплановую 
картину жизни города, региона и страны.

Искренне желаю коллективу редакции творческих удач, 
интересных журналистских решений, здоровья, любви и 
радости! 

Зелимхан МУЦОЕВ, 
депутат Государственной Думы 

Российской Федерации 

Дорогие друзья! Поздравляю коллектив редакции 
газеты «Уральский трубник» и её читателей 

со знаменательной датой – 90-летием
 со дня выхода в свет первого выпуска!

Сегодня «Трубник» можно смело назвать летописью 
Первоуральска – одного из главных промышленных центров 
Среднего Урала. На страницах газеты отображены важ-
нейшие события региона, становление и развитие нашего 
города, яркие и запоминающиеся материалы о работниках 
и ветеранах производства. Заводская многотиражка стала 
великолепной школой мастерства для нескольких поколе-
ний журналистов и десятков внештатных авторов – рабочих 
корреспондентов.

Я благодарен «Уральскому трубнику» за возможность 
рассказывать жителям Первоуральска о моей депутатской 
деятельности, информировать о решении вопросов, с 
которыми обращаются горожане. Надеюсь, что наше со-
трудничество будет плодотворным и в дальнейшем.

90 лет – прекрасный и очень солидный возраст для пе-
чатного издания. Эта цифра говорит о главном: вас читают, 
вас уважают, вы нужны! Желаю идти в ногу со временем, 
не стареть вопреки почетному возрасту, оставаться вос-
требованными! Здоровья, острого пера, ярких интересных 
материалов и хороших тиражей.

Алексей ДРОНОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

Поздравляю всех причастных к газете 
«Уральский трубник» с 90-летним юбилеем!

На протяжении всего этого времени газета неизменно 
оставалась уважаемым и компетентным изданием. В век 
стремительного развития информационных технологий 
«Уральский трубник» не утратил своей актуальности и всё 
так же востребован. Высокий уровень профессионализма, 
объективность, оперативность позволяют газете оставаться 
популярной, читаемой.

Желаю журналистам «Уральского трубника» свежих 
идей, творческих успехов, интересных публикаций!

Игорь КАБЕЦ,
глава городского округа Первоуральск

Уважаемый коллектив редакции
 «Уральского трубника»! Примите искренние 

поздравления в честь 90-летия со дня выхода 
в свет первого номера газеты.

Сегодня «Уральский Трубник» – это современное ин-
формационное издание, которое отражает жизнь города 
и Первоуральского новотрубного завода, рассказывает о 
значимых событиях, трудовых коллективах и замечатель-
ных людях. 

Желаем коллективу редакции успешной творческой 
деятельности, чтобы газета становилась ещё содержатель-
нее, ярче и привлекательнее. Пусть «Уральский трубник» 
и дальше идёт в ногу со временем, не стареет вопреки 
почётному возрасту, остаётся читаемым, востребованным.

Искренне надеемся, что и свой вековой юбилей «Ураль-
ский Трубник» встретит в расцвете сил!

Галина СЕЛЬКОВА, 
председатель Первоуральской городской Думы.

Депутаты Первоуральской городской Думы

Не изменяя своему названию, сохраняя традиции, газета «Уральский трубник» 
продолжает писать о жизни Первоуральского новотрубного завода. 

етераны предприятия состав-
ляют немалую аудиторию чи-
тателей. Они десятилетиями 
подписываются на издание, 
читают, чтобы быть в курсе 

жизни производственного коллектива, 
его достижений и ярких событий. 

В преддверии юбилея «Уральского 
трубника» ветераны Первоуральского 
новотрубного устроили своеобразный 
флэшмоб, продемонстрировав своё 
доброе отношение к газете и от души 
пожелали ей дожить до 100-летия, оста-
ваясь актуальной и интересной.

Валерий ТРЕСКИН,
председатель 
совета ветеранов ПНТЗ:

– Для людей, которые всю жизнь про-
работали на Новотрубном, очень важно 
не терять связь с предприятием. Газета 
«Уральский трубник», словно проводник. 
На её страницах можно увидеть, чем 

живёт завод, как происходит техническое 
развитие, прочитать материалы о трудо-
вых успехах, выпуске новой продукции.

Мой бывший одноклассник Сергей 
Пагнуев, с которым дружили всю жизнь, 
долгое время возглавлял «Уральский 
трубник», так что к газете у меня особое 
отношение. Сколько себя помню, всегда 
её читал от корки до корки.

Валентина ПОНОМАРЁВА,
председатель совета ветеранов 
трубоволочильного цеха:

– Многие ветераны десятилетиями 
выписывают «Уральский трубник», 
считая его своей газетой, не пред-
ставляя уже жизни без этого издания. 
Что касается меня, то я с нетерпением 
жду каждый следующий номер, чтобы 
узнать городские и заводские новости. 
Стало доброй традицией, что ветераны, 
которые отмечают юбилей, получают 
подписку на газету в качестве подарка. 

И они этому искренне радуются. Газета 
востребована и любима. Спасибо за это.

Зоя СУТОРМИНА,
член городской общественной палаты, 
председатель совета ветеранов 
заводоуправления:

– В газете «Уральский трубник», по 
долгу службы, размещаю поздравления 
и соболезнования. По своему опыту 
могу сказать, что невозможно забыть ни 
одного юбиляра. Тут же об этом напомнят 
бывшие коллеги. Это говорит о том, что 
газету внимательно читают и отслежи-
вают всю информацию. На самом деле 
для пожилых людей невероятно важно, 
особенно в период коронавируса, что их 
знакомые живы-здоровы и отмечают оче-
редную круглую дату. Надо сказать, что 
активисты заводского совета ветеранов, 
безусловно, следят за опубликованными 
в газете новостями, а порой и коллективно 
их обсуждают.

С ЮБИЛЕЕМ, 
ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА!

ервым местом работы в Первоуральске стал для меня 
Новотрубный завод: в 1976 году приняли диктором в 
заводскую редакцию радиовещания, которая тогда 
составляла единое целое с редакцией газеты «Ураль-
ский трубник». На планёрках журналисты совместно 

распределяли темы для подготовки материалов, в процессе 
участвовали на равных и газетчики, и радийщики: «разбор 
полётов» тоже был общий.

Здесь я научилась уважать тех, кто становится героем 
репортажа или зарисовки, поняла, что творчество должно 
быть ответственным, не ради красного словца. Работа в СМИ 
Новотрубного завода учила вникать в тему, внимательно слу-
шать собеседника. Мы, журналисты считали редакцию цехом. 
Заводчане с утра спешили к станкам, на краны, в ОТК, и мы 
тоже, по сути, приходили на производство. Новотрубники вы-
давали «на гора» трубы, а мы – строчки. 

Мне повезло поработать с Александром Власовичем Або-
ленцевым, Любовью Васильевной Сурниной, Александром 
Ивановичем Скрипиным. «Уральский трубник» на всю жизнь 
подружил с Сергеем Пагнуевым, Любовью Милявской, Жан-
ной Ольховиковой. У нас были высококлассные машинистки 
Людмила Зайцева, Тамара Пильникова, фотографы Александр 
Кадочигов, Виктор Петров.

В заводской многотиражке всегда было творческое ядро. 

НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО В «ТРУБНИКЕ»
Когда газета отмечает юбилей, каждый, кто сотрудничал 
с ней, вспоминает события, связанные с изданием.

На смену оперившимся, маститым 
журналистам приходили новички. 
Кстати, нынешний редактор га-
зеты «Уральский трубник» Ольга 
Маевская вначале на протяжении 
нескольких лет сотрудничала с 
заводской многотиражкой, а после 
окончания журфака УрГУ в 1989 
году стала штатным корреспонден-
том. С тех пор более тридцати лет 
она верна «Трубнику».

А ещё у нас было немало 
рабкоров – новотрубников из всех 
цехов. Каждый из журналистов 
опекал своих. Они делились ин-
формацией на разные темы – о 
коллегах по бригаде, о нарушите-
лях дисциплины, о взаимоотношениях в рабочем коллективе.

Газета оставалась читаемой, любимой. Творческие тради-
ции, корпоративный дух «Трубника» помогает мне и сейчас в 
организации работы пресс-службы Первоуральского динасово-
го завода, помогает оставаться верной профессии и двигаться 
по своей колее.

Читателей, бывших и нынешних журналистов «Уральского 
трубника» поздравляю с 90-летием издания! Сохраняйте тра-
диции и авторитет газеты!

Ольга САНАТУЛОВА, 
руководитель пресс-службы ОАО «Динур»

П
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риход в заводскую 
многотиражку она 
считает счастливой 
случайностью, хотя 
есть в этом и неко-

торая закономерность. Алла 
к тому времени уже решила 
связать свою жизнь с жур-
налистикой, поступив на за-
очное отделение в Уральский 
госуниверситет. В 1981 году 
о ней, активной комсомолке, 
работнице подразделения 

контрольно-измерительных 
приборов и автоматики Ново-
трубного завода в газете, ко-
торую в то время возглавлял 
Александр Власович Аболен-
цев (на снимке), опубликовали 
материал. А через некоторое 
время позвонили и пригласи-

       - публикуется на правах рекламы. За достоверность рекламной информации и объявлений ответствен-
ность несёт рекламодатель. Не допускается реклама товаров (услуг), подлежащих обязательной серти-
фикации (лицензированию), в случае отсутствия такой сертификации (лицензии).
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ИСТОРИЯ

Уважаемый коллектив газеты 
«Уральский трубник», примите от профсоюзной 

организации Первоуральского новотрубного завода 
наши искренние поздравления 

с 90-летием со дня издания!

Юбилей газеты – важное событие для заводского про-
фсоюза. «Уральский трубник» по праву занимает главное 
место в ряду изданий городского округа Первоуральск, 
газета имеет свои традиции, большое число поклонников и 
читателей из многотысячной армии работников и ветеранов 
ПНТЗ. Наша газета всегда была и остаётся главным ис-
точником новостей о деятельности заводского профсоюза.

Газета «Уральский трубник» – практически ровесница 
профсоюзной организации. С первых дней и сегодня, 
газета является нашим главным печатным изданием, 
которое информирует о событиях в жизни профсоюза 
завода, освещает наши успехи и проблемы, мобилизует 
на трудовые успехи и подвиги.

Спасибо вам за долголетие, за регулярные рубрики о 
профсоюзе, за оперативное издание наших материалов, 
за постоянное участие в профсоюзной жизни завода. 
Искренне поздравляем коллектив газеты с юбилеем. 
Желаем неиссякаемой творческой энергии, счастья в 
личной жизни.

Сергей ОШУРКОВ, 
председатель первичной профсоюзной 

организации АО «ПНТЗ» ГМПР

Газета «Уральский трубник» на протяжении 
многих лет держит тесную связь 

с общественными организациями Новотрубного 
завода, в том числе с женсоветом. 

На страницах издания появляются материалы о лучших 
новотрубницах, их работе на производстве и общественной 
деятельности. А номер газеты накануне 8 Марта всегда 
посвящён замечательным труженицам ПНТЗ. Активисты 
нашей организации и сотрудницы предприятия надеются 
на дальнейшее сотрудничество.

От их имени поздравляю коллектив редакции газеты и 
его читателей с 90-летием издания. Чтобы на пути к 100-лет-
нему юбилею «Уральский трубник» радовал нас интерес-
ными материалами о прекрасной половине человечества и, 
конечно, о жизни Новотрубного завода и города. 

Лариса Бобыкина,
председатель женсовета ПНТЗ ТМК 

П

РАБКОРОВСКИЕ СУДЬБЫ
Стены музея Новотрубного завода навсегда 

запомнили задорные молодые голоса – когда-то 
тут была редакция газеты «Уральский трубник».

Сотрудники здесь смеялись, спорили, творили. А когда 
отмечали юбилеи, то с удовольствием приходили сюда 
вспомнить о былом, причём, порой приглашали на встречи 
своих помощников. В 70-80 годы прошлого века суще-
ствовало рабкоровское движение – были такие активные 
новотрубники, которых природа наградила умением ярко 
выражать свои мысли и неравнодушным характером. Они 
с интересом сотрудничали с газетой на общественных 
началах.

Разные поколения корреспондентов, художников, фото-
графов дарили газете энергию и мастерство. Некоторые 
талантливые люди уже ушли в мир иной. Но в юбилей 
«Уральского трубника» так хочется назвать их имена: Ма-
рат Тагиров, Валентина Махнёва, Владимир Овсянников, 
Клара Копытина, Юрий Ульянов, Максим Лосев, Нил Ла-
рионов и многие другие. Они всегда были молоды душой, 
неважно сколько лет прожито. А главное – «росли» вместе 
с заводом и отдавали приоритет человеку труда. О нём и 
для него писали свои заметки.

Старая гвардия рабкоров внесла огромный вклад, 
благодаря их труду газета становилась интереснее, на её 
страницах неизменно печатали разнообразные актуальные 
материалы внештатных авторов. 

ак и многие первоуральские 
мальчишки, Сергей предпо-
читал свободное время летом 
проводить на футбольном 
поле, зимой – с клюшкой на 

катке. Тем более, что забивать голы у 
него получалось лучше, чем у многих 
других. Именно благодаря этому служ-
ба в армии, в далёком Забайкалье, 
началась для Сергея с памятного слу-
чая. В финальном матче чемпионата 
округа Пагнуев забил решающий гол, и 
командир дивизии велел предоставить 
бомбардиру отпуск. «Так не положен он 
ему, товарищ генерал! Пагнуев 
ещё и месяца не отслужил!», 
– ответствовали подчинённые.

Вернувшись домой после 
службы, спортивных увлечений 
Сергей не забросил, играл за 
«Уральский трубник» на чемпи-
онате области. Тем временем, 
в газетах стали появляться 
заметки рабкора С.Пагнуева, 
он поступил на учёбу в универ-
ситет, закончил журфак. Со вре-
менем стал редактором газеты 
«Уральский трубник» и трудил-
ся в этом качестве несколько 
десятилетий. Должность можно 
назвать почётной, но и очень хлопот-
ной – нужно быть и организатором, и 
руководителем творческого процесса 
и успевать писать самому. Пагнуев 
успевал. И по-прежнему оставался со 

СТРОГАЯ ШКОЛА 
В ДРУЖЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ
Отличной профессиональной школой считает 15-летнюю 
работу в газете «Уральский трубник» Алла Пластинина, 
которая долгие годы посвятила журналистике.

ли в редакцию. Там девушка 
ощутила себя, как дома, на-
столько доброжелательной и 
демократичной была обста-
новка. Алла Александровна 
вспоминает:

– Первым, кто встретил и 
душевно поговорил, оказался 
Сергей Пагнуев. Предложе-
ние поработать в газете вос-
приняла с радостью. Первые 
шаги делать было непросто. 
Мне поручили вести в газете 
молодёжную тематику. Комсо-
мольская организация Ново-
трубного завода в 80-е годы 
была мощная, деятельная. 
Писала о молодых цеховых 
лидерах, о субботниках, ту-
ристических слётах… При 
этом старалась быть в гуще 
событий. Выступала за ко-
манду КВН, ходила в походы, 
сплавлялась по Чусовой…

Писать материалы по-
могали коллеги. Пагнуев при-
учал тщательно работать над 
словом, оттачивать мысли. И 
в то же время рекомендовал 
дорожить авторской позици-
ей. Жанна Ольховикова уде-
ляла внимание образности, 
подсказывала, как строить 
материал. Александр Скрипин 
советовал: когда пишешь, 
представляй близкого чело-
века и старайся, чтобы ему 
было всё понятно. Вскоре на 
горьком опыте уяснила: мало 

писать красиво, надо в точно-
сти отражать факты, не путать 
цифры и фамилии.

Как-то ответственный се-
кретарь Виктор Макаренко 
достал снимок заводского 
фотографа Александра Ка-
дочигова и попросил сделать 
к нему подпись. До цеха до-
звониться не удалось. Но 
поскольку на обороте фото 
были указаны все необхо-
димые данные, то, добавив 
несколько красивых фраз о 
замечательном труженике, 
посчитала задачу выполнен-
ной. Потом, правда, покая-
лась, что не перепроверила. 
Оказалось, что этот человек 
в цехе уже не работает.

Алле Пластининой в даль-
нейшем довелось поработать 
ещё и на заводском радио, 

где была своя специфика. Но 
журналисты заводских СМИ 
всегда считали себя единым 
целым – обменивались ин-
формацией, помогали друг 
другу. В конце концов, редак-
ция стала объединённой и на 
официальном уровне. 

Журналисты – народ весё-
лый. Случались в их жизни и 
курьёзные случаи, и розыгры-
ши. Как-то коллеги сообщили 
Алле, что её вызывают в парт-
ком. В те годы это был орган, 
осуществляющий идейное 
руководство. Если что не так, 
то могли жёстко спросить.

Натерпелась волнения и 
страха в приёмной у кабинета 
секретаря парткома, а затем 
поняла, что это был перво-
апрельский редакционный 
розыгрыш.

ЕГО ДЕЛО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С Сергеем Анатольевичем Пагнуевым, ставшим для меня на долгие голы 
олицетворением первоуральской спортивной журналистики, я познакомился 
в середине 80-х. Если у человека есть даже «одна, но пламенная страсть» – 
это уже немало. В жизни Пагнуева увлечений больше, вдобавок – они счастливо 
переплелись между собой.

К
своими увлечениям, а героями многих 
его публикаций становились спортсмены. 
«Сергей Анатольевич – пресс-атташе 
«Уральского трубника», – говорил дирек-
тор клуба Эрим Хафизов. – Он столь же 
важен и ценен для нас, как хоккеисты, 
как тренеры. Именно благодаря Пагнуеву 
люди узнают обо всех наших делах, до-
стижениях и проблемах».

Шли годы, но Сергей Анатольевич, 
оставался, я бы сказал, по-хорошему 
консервативным. В отличие от иных 
«героев нашего времени» он был по-
прежнему верен слову, порядочен, 

всегда готовым прийти на помощь. 
Наша дружба продолжалась, а затем 
появился совместный проект – книга об 
истории первоуральского хоккея. Я на-
чал со статистики, Сергей Анатольевич 

успел произвести предварительный от-
бор материала прошлых лет, 
который мог бы пригодиться 
для книги. А летом 2014-го 
произошла трагедия: Пагнуев 
скоропостижно скончался от 
сердечного приступа. В это не-
возможно было поверить: 65 
лет – разве это возраст? К тому 
же Сергей Анатольевич оста-
вался по-прежнему активным, 
подтянутым и в своём уже пен-
сионном возрасте участвовал 
в соревнованиях ветеранов…

С осени того года я заменил 
Пагнуева в должности пресс-
атташе команды, освещаю 

игры по хоккею с мячом на страницах 
«Уральского трубника». К 80-летнему 
юбилею команды увидела свет задуман-
ная нами книга. Его дело продолжается.

Алексей КУРОШ

Алексей Курош – председатель 
гильдии спортивных журналистов Сверд-
ловской области. Член Общественного 
совета при министерстве физической 
культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области. С 2014 года – 
пресс-атташе ХК «Уральский трубник». 

Награждён специальной медалью 
Федерации хоккея с мячом России за 

заслуги в пропаганде этого вида спорта, знаком «Отличник 
физической культуры и спорта», Почётным знаком «За за-
слуги в развитии физической культуры и спорта», медалью 
Николая Озерова.

Корреспонденты Алла Пластинина, Линда Дубровкина, 
Алевтина Пастернак и Сергей Пагнуев


