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Город на священной Меге 

Осень шестьдесят четвертого или шестьдесят пятого года. Моя первая командировка в 
Мегион, тогда еще поселок. Он еще не приобрел громкой нефтяной славы, хотя бригада Григория 
Ивановича Норкина рапортовала об открытии Мегионского месторождения и первый танкер с 
нефтью на Омский нефтеперерабатывающий завод уже ушел. В поселке жили старожилы русские 
и ханты, работавшие в колхозе, и приезжие, создающие нефтяное производство. Промысел уже 
был, являясь частью нефтепромыслового управления "Мегионнефть", расположенного в 
Нижневартовске. Старые дома мегионцев соседствовали с нефтяными времянками - балками и 
вагончиками, первыми двухэтажками, самом презентабельном жилье того времени. 

Два производства – колхозное и промышленное – прекрасно дополняли друг друга. 
Колхозники снабжали нефтяников овощами, молоком и мясом, а те брали на работу старожилов. 
Главным нефтяным организатором с первых шагов был Иван Иванович Рынковой, на вид суровый, 
не очень разговорчивый, но фанатично преданный делу, из числа тех, кто приехал в Мегион, веря 
в его звезду. 

Мегион развивался стремительно. Несколько старых домов остались только на самом 
берегу хантыйской священной реки, взамен остальных и скотных дворов поднялись пяти- и 
девятиэтажки. Появились региональный музей природы и человека, детская школа искусств и 
художественная, прекрасные дворцы отдыха... Главное – промысел отпочковался от 
Нижневартовска и превратился в нефтегазодобыващее управление (со всеми сопутствующими 
службами), а сам Мегион стал городом. 

Сегодня ему исполнилось сорок лет – возраст зрелости. Мегионцы решили достойно 
отметить такой юбилей. Его программа интересна и обширна. Кроме нескольких концертных 
программ, в ней - возложение цветов к мемориалу мегионских первооткрывателей нефти, 
торжественная регистрация брака, презентация фильма "На излучине века и судьбы", книг 
"Исповедь "железного" Бати", "Мегионский нефтяной марафон", "На крутом повороте реки", 
открытие музейной выставки экспонатов и портретной галереи почетных граждан и заслуженных 
жителей города... 

Городу на реке Меге предстоит долгая жизнь и нефтяная известность. 


