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Валерий Иннокентьевич Марте-

мьянов – из плеяды первооткрывате-

лей мегионской нефти, приехал в наш 

край, когда Мегион был еще маленькой, 

никому не известной деревушкой. 

Родился 18 апреля 1930 года в 

селе Алатаево Томской области. 

Ему было 11 лет, когда началась 

война. Отец, как и многие мужчины из 

их села, ушёл на фронт и не вернулся – 

пришло известие, что он погиб. А Вале-

рий Иннокентьевич вместе с другими 

мальчишками стал работать в колхозе, 

заменяя взрослых.  

В 1952 году пошел в армию, до 

1956 года служил в авиации в Примор-

ском крае. Отслужив, год поработал 

фельдъегерем, а затем посвятил себя 

геологии. Валерий Мартемьянов в 1957 

году был принят в Нарымскую экспеди-

цию помощником дизелиста, а в июне 

1959 года переведен в Нижневартов-

скую нефтеразведочную партию.  

 

Валерий Иннокентьевич с женой и 

маленьким сыном были в числе тех, кто 

вместе с легендарным Григорием Норки-

ным приехал на барже и сошел на берег 

Оби на Ермаках. Бригада Норкина в 1959 

году начинала строить две буровых уста-

новки, одну – на Ермаковской площади, 

вторую – на Баграсе. На Ермаках дело не 

пошло, а на Баграсе скважина Р-1 в мар-

те 1961 года дала первый в Среднем 

Приобье фонтан нефти. И в том же 1961 

году Валерий Иннокентьевич Мартемья-

нов назначен старшим дизелистом брига-

ды. 

Благодаря открытию Мегионского 

месторождения на базе Нижневартовской 

партии в 1962 году создана Мегионская 

нефтеразведочная экспедиция, с которой 

связана вся дальнейшая деятельность 

Валерия Иннокентьевича.  

 

Мартемьянов Валерий Иннокенть-

евич самую первую награду получил 

еще в юности – медаль за доблестный 

труд в годы Великой Отечественной 

войны и звание «Труженик тыла». 

Принимал участие в открытии 

многих месторождений. Дважды – в 

1966 и 1979 годах – за высокие произ-

водственные показатели его имя было 

занесено в Книгу почета Мегионской 

экспедиции. За высокие производствен-

ные показатели награжден медалями 

«За освоение недр и развитие нефтега-

зового комплекса Западной Сибири», 

«За заслуги в разведке недр», «К столе-

тию нефтяной и газовой промышленно-

сти», «Ветеран труда». 

Живет в городе Мегионе. 


