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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ НИЖНЕПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
НИНЫ НИКОЛАЕВНЫ КУЗЬКОКОВОЙ

В наше время многие женщины выбирают эту
мужественную, казалось бы, чисто мужскую профессию – ученого-геолога. Нина Николаевна Кузькокова (1919–1999) была одной из немногих в стране и одной из первых женщин Коми края, которая
выбрала этот нелегкий путь. После окончания средней школы, она поступила на геологоразведочное
отделение Новочеркасского индустриального института (1937). В 1941 г., окончив полный теоретический курс, Нина Николаевна поехала на практику
в Казахстан, но начавшаяся Великая Отечественная
война помешала ей защитить диплом. Во время войны она работала в Северном государственном геологическом управлении (СГГУ), которое тогда было эвакуировано в г. Сыктывкар. Занималась разведкой железорудных и марганцевых месторождений в Кажымской геологоразведочной партии (вер-

ховье р. Сысолы), флюсов, формовочных песков и
огнеупорных глин. В одном из зимних маршрутов
Нина Николаевна обморозила ноги. После длительного лечения ей пришлось перейти на работу в отдел фондов СГГУ, однако, свою профессию она не
оставила.
После войны, в 1947 г., Нина Николаевна успешно защитила диплом в alma����������������������
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, получив квалификацию горного инженера по специальности “Геология и разведка месторождений полезных ископаемых”. Вернувшись в Сыктывкар, поступила
на работу в Отдел геологии Базы Академии наук
СССР в Коми АССР (ныне Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН), на
должность младшего научного сотрудника. Большое влияние на становление ее как ученого оказали выдающиеся исследователи геологии Севера
А.А. Чернов и В.А. Варсанофьева.
Основной областью научных исследований Н.Н.
Кузькоковой было изучение стратиграфии и литологии пермских отложений и другие близкие к этому проблемы. За время работы в Институте она
провела полевые исследования в бассейнах рек Сысолы и Печоры, а также на западном склоне Приполярного Урала. Бесспорным достижением этих
исследований Н.Н. Кузькоковой является выделение и детальное послойное описание большинства
разрезов всех ярусов нижней перми по правобережью бассейна средней Печоры, по рекам Подчерем
и Щугор с притоками – Большому Патоку, Гердъю,
Орловке, Оселку и др., т.е. на территории, охватывающей всю область развития нижнепермских отложений. В процессе описания этих разрезов была собрана богатая палеонтологическая коллекция
как макро-, так и микрофауны, что позволило надежно расчленить осадки и обосновать их границы,
а также существенно уточнить геологическую карту района. Были выделены и описаны несколько рифовых массивов, а также обломочные (конгломераты, песчаники, алевриты и пелиты) и карбонатные
(детритовые, биоморфные и хемогенные известняки, мергели) породы.
Еще в 1963 г. Н.Н. Кузькоковой была предпринята попытка изучения геохимических особенностей
нижнепермских отложений. Ею было отобрано и
проанализировано более 800 проб для спектрального анализа по стратиграфическим разрезам рек
Подчерем и Щугор. В верховье р. Подчерем были
установлены признаки золотоносности.
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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИНЫ НИКОЛАЕВНЫ КУЗЬКОКОВОЙ

Собрав и проанализировав богатый полевой материал, Н.Н. Кузькокова успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему “Нижнепермские отложения правобережья средней Печоры” в Саратовском государственном университете (1973).
По результатам исследований Н.Н. Кузькоковой
лично и в соавторстве было написано около 90 научных работ, из которых более 60 опубликовано.
В их числе монография “Нижнепермские отложения средней Печоры” (Л.: Наука, 1976. 128 с.). Кроме того, она участвовала в написании крупной монографии “Геологическое строение и полезные ископаемые Коми АССР” (М.: Наука, 1953), в подготовке “Атласа Коми АССР” (1964), в который вошла
карта полезных ископаемых республики. Ею также составлено четыре карты для “Атласа литологопалеогеографических карт Северо-Востока европейской части СССР” (1972).
Занимаясь научными исследованиями, Нина Николаевна проводила огромную научноорганизационную работу, которую она выполняла на протяжении двадцати лет в качестве ученого секретаря Президиума Коми филиала АН СССР
(1951–1971). В 1951 г., когда Н.Н. Кузькокову назначили на эту должность, в филиале не было еще институтов (первый – Институт геологии – был создан только в 1958 г.), поэтому она непосредственно
участвовала в большой работе по созданию институтов и оформлению новых направлений исследований. Многие сотрудники этого научного центра
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до сих пор тепло вспоминают о её прекрасных человеческих качествах, таких как природный такт и
доброжелательное отношение к людям. Много времени Н.Н. Кузькокова уделяла общественной работе.
В 1965–1970 гг. она была президентом Малой академии школьников в г. Сыктывкаре, а с 1965 по 1972 гг.
являлась заместителем председателя женсовета Коми АССР. За вклад, внесенный в геологическую изученность территории республики, за активную общественную деятельность Н.Н. Кузькокова была удостоена почетного звания “Заслуженный деятель науки и
культуры Коми АССР” (1964). Она награждена медалью “За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.”, медалью Выставки достижений
народного хозяйства СССР, Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР.
Нина Николаевна Кузькокова великолепно справлялась со сложнейшей работой, вырастив и воспитав при этом троих детей, двое из которых долгие годы проработали в геологических организациях. Всю свою жизнь Нина Николаевна была верной
спутницей и коллегой известного ученого-геолога
Европейского северо-востока России, профессора,
доктора геолого-минералогических наук Марка Вениаминовича Фишмана. Далеко не каждому удается совмещать научно-исследовательскую, научноорганизационную, общественную деятельность и
быть при этом хранительницей домашнего очага. У
Н.Н. Кузькоковой все эти грани жизни сверкали и
искрились, как грани самого чистого алмаза.
Г.А. Анисимова
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