
Почта – как это было 

 

Хотя наш город отмечает только двадцатый год своего рождения, но большинство служб и 

учреждений возникали и развивались не на пустом месте, а на базе существовавших ранее. В посел-

ке были и школа, и больница, и клуб, 

и почта.   

На высоком берегу над Обью 

стоит маленький домик, практически 

ничем не отличающийся от других 

домов, что неподалеку. Здесь 40 лет 

назад находилась и поселковая 

почта, и сберкасса. Весь штат 

учреждения составляли три 

человека: Валентина Захарова 

обслуживала жителей колхоза, Зоя 

Павловна Кочергина разносила корреспонденцию в районе геологов, а Георгий Васильевич 

Храмцов возглавлял почту. Корреспонденцию в те годы привозили только раз в месяц на вертолете 

или катере, телефонной связи не было, сообщения передавали морзянкой. 

После начала разработки нефтяных месторождений Мегион начал быстро расти, приезжали 

новые жители, строились жилые дома. Тот день, когда ввели в эксплуатацию здание почты на ули-

це Советской, был настоящим праздником и для связистов, и для горожан. Это и неудивительно – 

здесь были и телеграф, и две телефонные кабинки, и помещения, где сортировалась кор-

респонденция, и место хранения посылок. 

«Алло, алло, это Новосибирск?» – голос телефонистки с трудом пробивался сквозь треск 

помех. Со многими территориями связаться можно было только в ночное время, когда линия 

разгружалась. В 70-е годы бригада мегионских почтальонов считалась одной из лучших не только 

в районе, но и во всей области. Хотя их работу нельзя было назвать ни легкой, ни приятной. 

Женщины сами грузили мешки с письмами и посылочные ящики, по домам разносились не только 

газеты, но и бандероли, пенсии, переводы, собирали плату за радио, принимали подписку и 

телеграммы. Семьи выписывали по 10-15 изданий, и каждый день в ливень и лютый мороз к 

любому дому или балку шел почтальон с «толстой сумкой на ремне».  

Время не стояло на месте. Город рос, строился. Появились отделения связи, опорные ящики 

для почтальонов. В конце 80-х выросло трехэтажное каменное здание почты. Сейчас трудно даже 

перечислить то количество услуг, которое связисты предоставляют населению: это и Интернет, и 

электронная почта, и гибридное письмо, и многое другое. Мы воспринимаем все как должное, а 

ведь от крохотного домика на берегу Оби нас отделяет только сорок лет. Меньше, чем 

человеческая жизнь, только одно поколение... 
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