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Галина Александровна Ко-

тёлкина (Зорина) выросла в Тугулы-

ме, одном из районных центров 

Свердловской области.  По окончании 

десятилетки в 1959 году, поступила в 

техническое училище в Тюмени. Это 

новое учебное заведение было одним 

из первых, где обучали геологическим 

специальностям. Она выбрала элек-

трорадиомеханику. А параллельно по-

ступила на заочное отделение фа-

культета журналистики Уральского 

государственного университета, писа-

ла статьи и заметки для газеты. 

В 1961 году, по окончании учили-

ща направили в Сургутскую экспеди-

цию. 

Сначала жила и работала в по-

сёлке Черный Мыс, а затем её напра-

вили в районный центр Ларьяк, где в 

то время на берегу Оби размещалась 

промыслово-геофизическая партия, 

которую возглавлял В.К. Вакаев. 

 

В 1962 году промыслово -

геофизическая партия, где работала Га-

лина Александровна, вошла в состав 

новой Мегионской нефтеразведочной 

экспедиции, и ее перевели в Мегион. 

В 1963 году вышла замуж. Её су-

пруг, Игорь Котёлкин работал техником в 

Мегионской нефтеразведочной экспеди-

ции. В 1970-м году Котёлкины переехали 

в Тюмень (Игоря Филипповича, который 

тогда был уже главным механиком 

МНРЭ, перевели в «Главтюмень-

геологию»), но спустя два года верну-

лись. 

Галина Александровна Котёлкина 

стояла у истоков истории нашего округа. 

С 1961 года участвовала в геофизиче-

ских исследованиях при каротаже 

нефтяных скважин во время геологораз-

ведочных работ на Мегионском, Самот-

лорском и других месторождениях Сред-

него Приобья. 

 

 

В 1994 году вышла на пенсию, 

живёт в Мегионе. 

За свой труд Галина Алексан-

дровна Котёлкина неоднократно 

награждалась почётными грамотами, 

имеет благодарности руководства 

нефтеразведочных экспедиций за вне-

сение рационализаторских предложе-

ний, награждена медалями «За освое-

ние недр и развитие нефтегазового 

комплекса Западной Сибири», 

«Ветеран труда». 

Её имя дважды (в 1985 и в 1987 

годах) было занесено в Книгу Почёта 

Мегионской геофизической экспеди-

ции.  


