
Будем идти вперед 

 

Все много читали, слышали и радовались, когда наша страна во весь голос заговорила про  

богатейшие месторождения нефти в Тюменской области. Теперь сама за себя говорит тюменская 

нефть. Новые города – бывшие поселки – Сургут, Нефтеюганск, Мегион, Урай сейчас – столицы 

нефтяных месторождений. Мегион… Это – «типичный молодой представитель» поселков нефтяников. 

А раз он молодой, значит, и люди в нем должны быть молодые, молодые не по возрасту, так душой. 

1959 год – первая партия изыскателей, первая пробуренная скважина, первая мегионская нефть. 

Потом первая промысловая партия, и, наконец, в 1963 году – мегионская нефтеразведочная 

экспедиция. Первые комсомольцы необетованной земли: Коля Чертков, Коля Ананьев, Валя Рагожина, 

Ваня Караулов 

«Страна Мегиония» – красивое имя, данное журналистом «Огонька» П. Быковым  Нашей земле, 

– было признано безоговорочно всеми. А любимыми красками новоселов стали зеленоватая и темно-

синяя – цвета мегионской нефти. Сейчас имя поселка звучит не только в Тюменской области, но и по 

всей стране. И в этом есть доля труда первых комсомольцев. Наконец, организуется строительное 

управление №1111, и в него едут много честных, хороших ребят из Ростова, Одессы, Хабаровска, 

Ленинграда, Москвы, Тюмени. 

Решением ЦК ВЛКСМ в нескольких поселках области были созданы штабы ударных 

комсомольских строек. В штаб, организованный 10 октября 1965 года в Мегионе, вошли 14 человек. 

Объединив под своим руководством первичные комсомольские организации с общим числом 180 

комсомольцев, он начал работу. И первым это почувствовал клуб. На строящемся его фасаде появился 

лозунг: «Клубу комсомольскую заботу», а потом уже на строительных лесах засновали парни и 

девчата в рабочих спецовках. Седьмого ноября клуб был открыт. Заработали КП. Был проведен рейд 

по стройке, по быту в общежитиях СУ-11, Мегионской нефтеразведочной экспедиции. Результаты 

последнего рейда сказались лишь на замене отдельных комендантов, но думаем, что в последствии 

наши общежития станут родным домом для ребят. 

Начали устанавливать связь с заводами поставщиками оборудования. Мегионской 

нефтеразведочной экспедицией за первые кварталы прошедшего года было присвоено переходящее 

Красное знамя РСФСР Министерства геологии. В третьем квартале дела пошли хуже. На работе 

сказывалась и погода, и дороги, и самое главное – отсутствие дорог. Мы обратились в комитет 

комсомола Верхнее-Сергинского завода и Свердловский обком ВЛКСМ с просьбой за счет 

сверхурочной работы выпустить для нас тысячу штук. К нашей большой радости комсомольцы завода 

откликнулись на призыв, и в штаб пришла телеграмма: «Можем отпустить 850 штук».  

В Мегионе много молодежи, обучающейся в различных вузах страны, и штаб берет на себя 

задачу – создать на месте опорно-консультационный пункт. Завязав переписку с Тюменским 

индустриальным институтом, мы уже кое о чем договорились. И еще мы хотим организовать 

подготовительные курсы для будущих студентов. 

И все-таки эти два месяца можно назвать организационным периодом. Прямо скажем – не было 

опыта работы в таких условиях. Хватались за мелочи, которые вполне могут решать первичные 

комсомольские организации, проявляли порой неразворотливость, нетребовательность. Но мы встали 

на ноги. Штаб существует на деле. 

23 декабря у нас прошло комсомольско-молодежное собрание, на которое мы пригласили 

руководителей партийных и профсоюзных организаций СУ-11, Мегионской нефтеразведочной 

экспедиции, НПУ, поселкового Совета, школы. Это было первое общее собрание Мегионской 

комсомолии. Оно сплотило нас, и теперь мы можем быстрее и успешнее решать многие из 

нерешенных пока задач. А это – построение спортзала, устройства быта, спорта, проблемы стройки, 

вопросы согласованности в действиях между первичными комсомольскими организациями, встреча и 

обеспечение работой 400 студентов, приезжающих к нам летом, и многое другое. Только наша 

оперативность, принципиальность, сплоченность дает нам право называть себя действительно ударной 

комсомольской стройкой. И мы полны решимости завоевать, это право.  

В. Александров начальник, 

Т. Симонова заместитель  

начальника штаба  

ударной комсомольской стройки 


