
 

 

В добрый путь! 

 

В Мегионе праздник. Мы отправили первую баржу с нефтью. Из мегионской земли 

родился промысел. 

А мне вспоминается другой праздник в этом таежном краю. Между тем и этим – три 

года. Не таким многолюдным было наше собрание в тот сумеречный мартовский вечер. Но 

радости было ничуть не меньше. Мы праздновали открытие первой нефти на востоке области. 

Первой после Шаима. Бригада Григория Ивановича Норкина пробурила тогда продуктивную 

скважину. 

Мы стояли с поднятыми бокалами шампанского вокруг пылающей в тарелке нефти, 

взятой из скважины – первооткрывательницы. 

Мы не произносили громких тостов. Каждый понимал: сделано только начало. Впереди 

еще столько нехоженых троп! Не носили мы тогда громкого имени «экспедиция». Всего лишь 

горстка людей – буровой участок – начинал здесь штурм недр. 

Три года…как немного. А сколько сделано. Теперь Мегион это не только фонтаны на 

берегу обской протоки Баграс. Их теперь одиннадцать – продуктивных скважин. Это 

Ватинская площадь и газовые кладовые Охтеурья. Это перспективные структуры, нанесенные 

сейсмиками на все карты Нижневартовского района. 

А как выросли люди! Я вспоминаю тех, кто был «виновниками» торжества три года 

назад, 21 марта: Липковского, Симакова, Доминова, Пендика и других, кому выпала честь 

бурить скважину- первооткрывательницу. Теперь это опытные мастера своего дела, активные 

коммунисты.  

Все они начинали работать помощниками бурильщиков, а сейчас сами возглавляют 

вахты. И каждый из них, кроме своей производственной работы, выполняет общественную. 

Всей области известно имя Григория Ивановича Норкина. Но он не только отличный 

производственник. Григорий Иванович и депутат нашего поселкового Совета депутатов 

трудящихся. Дизелист Евгений Серафимович Исыпов член окружкома партии, депутат 

Нижневартовского райсовета. И так почти каждый коммунист нашей экспедиции в гуще 

общественной жизни. 

Теперь мы не горстка первооткрывателей. Сейчас на Мегионской земле трудится 

славный коллектив геологоразведчиков, борющийся за новые, коммунистические отношения в 

труде и быту. 

Вместе с ними сегодня празднуют победу и добытчики – те, кому мы передаем ключи 

от земных кладовых, монтажники и строители, чьими руками за короткий срок создан 

промысел в тайге. 

Их работа здесь – поистине героические будни, равные подвигу. Пока это первый отряд 

новых покорителей нефтяной целины. Сегодня они, как и мы три года назад, совершают 

первый шаг. Мы сделали все, чтобы он был твердым и уверенным. По-дружески поделимся 

опытом в нелегком деле освоения сибирских кладовых. 
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