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Надежда Павловна Помазанова родилась 27 ян-
варя 1930 г. в небольшой станице Попутная Отрад-
ненского района Краснодарского края, в семье во-
еннослужащего. Офицерская служба отца с 1931 по
1937 г. проходила в Ленинграде, затем в дер. Гарбо-
лово Ленинградской области. Здесь 1 сентября
1937 г. Надя поступила в первый класс начальной
школы. Ее школьные годы были опалены войной,
которая застала семью в г. Тырве Эстонской ССР,
где служил отец, старший политрук стрелковой ди-
визии. Отец пропал без вести 27 июня 1941 г. в боях
на территории Литовской ССР, а 30 июня 1941 г.
Надя с сестрой и матерью были эвакуированы из
прифронтовой Прибалтики в глубокий на тот пери-
од тыл, в кубанскую станицу Отрадная. Но война

нашла их и там. Период с августа 1942 г. по фев-
раль 1943 г. семья провела в оккупации, чудом из-
бежав запланированного немцами расстрела. Пос-
ле изгнания немцев с кубанской земли Надежда про-
должила учебу в школе, в 1944 г. вступила в комсо-
мол, была комсоргом класса. Военные невзгоды,
комсомоль-ская работа в послевоенное время зака-
лили характер Надежды, определили ее во многом
бескомпромиссное отношение к людям, к самой
жизни, наложили отпечаток на формирование об-
щественных взглядов. Надежда Павловна навсегда
сохранила жизненную целеустремленность, привер-
женность к коммунистическим идеалам. Вырабо-
танная в юности активная жизненная позиция ос-
талась навсегда. В 1952 г. Надежда закончила Одес-
ский гидрометеорологический институт по специ-
альности «инженер-океанолог». Путевка в жизнь
привела ее во Владивосток, в Приморское Управ-
ление гидрометслужбы, в отдел гидрометеорологии
моря. Будучи серьезным и хорошо подготовленным
специалистом, Надежда Павловна быстро при-
обрела опыт и практические знания, необходимые
для успешной работы. Поэтому после трех месяцев
работы старшим инженером она была назначена на-
чальником отдела гидрометслужбы. Через несколько
лет ей доверили осуществлять методическое руковод-
ство, организацию работ и инспекции морских стан-
ций западного побережья Японского моря, западного
и северного побережий Охотского моря. Надежда
Павловна неоднократно участвовала в экспедициях в
Японское и Охотское моря, в авиационных разведках
льда, в работах по открытию Амурской устьевой гид-
рометеостанции. В качестве редактора подготовила к
опубликованию Ежегодники по гидрометеорологии
«Охотское море и лиман р. Амур» и «Японское море»
за 1938–1941, 1945 и 1947–1954 гг.

Жизненная позиция Н.П. Помазановой пред-
определила ее активное участие в работе комсомоль-
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ской организации Управления гидрометслужбы.
Закономерным оказался и следующий шаг: в
1956 г. она вступила в ряды КПСС. Будучи членом
партии, она неоднократно избиралась секретарем
комсомольской организации Управления, а в 1958–
1959 гг. — членом Бюро и внештатным секретарем
районного комитета ВЛКСМ, работала лектором-
атеистом Краевого дома атеистов, в составе моло-
дежной делегации съездила в Польскую Народную
Республику по путевке ЦК ВЛКСМ.

Накопленные знания и опыт работы определили
для Надежды Павловны возможность ее обучения
в аспирантуре Государственного океанографичес-
кого института (1960–1963 гг., ГОИН, Москва).
После ее окончания Надежда Павловна до 1969 г.
работала в Дальневосточном Ордена Трудового
Красного Знамени гидрометеорологическом инсти-
туте (ДВНИГМИ, г. Владивосток) старшим научным
сотрудником отдела океанографии, затем отдела
термики моря. В январе 1965 г. в ЛГУ им. Жданова
(г. Ленинград) она успешно защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Режим течений в проливе
Рихарда».

Во время работы в ДВНИГМИ занималась орга-
низацией и проведением исследований приливных
и непериодических течений в устьевой области р.
Амур, динамики вод в отдельных промысловых рай-
онах Охотского моря, адвекции тепла течениями,
влияния приливных течений на суточную изменчи-
вость температуры воды.

В 1969 г., завершив 17-летний дальневосточный
цикл трудовой биографии, кандидат географичес-
ких наук Надежда Павловна Помазанова прибыла в
АзЧерНИРО и была принята на работу старшим
научным сотрудником лаборатории океанографии.
Сферой научных интересов Надежды Павловны
стали исследования сложных процессов трехмер-
ной циркуляции вод, фронтальных зон, гидроме-
теорологических условий и их изменчивости,
образования на их основе районов повышенной био-
логической и промысловой продуктивности в
открытых водах Индийского океана, в т. ч. в таких
его регионах, как Аравийское море, Бенгальский и
Персидский заливы, в Индоокеанском секторе
Субантарктики у островов Кергелен и Крозе.
Полученные ею результаты исследований некото-
рых закономерностей распределения промысловых
объектов тропической зоны и Субантарктики (тун-
цов, макрелещуки, антарктического криля), связан-
ных с изменениями факторов среды, нашли свое
отражение в 44 публикациях и 40 отчетах. Ее высо-
кая квалификация, трудолюбие, организаторские

способности, большой опыт в планировании работ
нашли достойное применение в прикладных обла-
стях научной деятельности. Надежда Павловна фак-
тически заново организовала подготовку и издание
промысловых пособий для рыбодобывающего фло-
та, который вел промысел в Индийском океане и
Черном море. С мая 1979 по июль 1980 г., исполняя
обязанности заместителя директора института по
научной работе, Надежда Павловна успешно кури-
ровала работу лабораторий океанического рыболов-
ства, гидробиологии, промысловой океанографии.

Активная натура и передовые убеждения Надеж-
ды Павловны, склонность к общественной деятель-
ности с самого начала ее работы в АзЧерНИРО
были востребованы партийной организацией инсти-
тута. С 1971 г. она избиралась членом партбюро, а с
1973 г. в течение двух лет возглавляла партийную
организацию института. Постоянно повышая свой
политико-философский уровень, Надежда Павлов-
ны работала в бюро методологического семинара
АзЧерНИРО, была политинформатором и членом
антиалкогольной комиссии института. На редкость
внушителен список ее общественной деятельнос-
ти на городском уровне. Надежда Павловна изби-
ралась членом Кировского районного комитета Ком-
мунистической партии Украины, была назначена
председателем секции «Научный коммунизм и фи-
лософия» методкабинета политпросвещения, чле-
ном идеологической комиссии, докладчиком райко-
ма КПУ, являлась активным сотрудником городско-
го общества «Знание».

Уйдя в 1986 г. на заслуженный отдых, Надежда
Павловна оставила о себе добрую память среди кол-
лег. Честность, откровенность и принципиальность
Надежды Павловны обеспечили ей заслуженный
авторитет и уважение в коллективе. Свое мнение она
порой могла высказать в довольно резкой форме и не
всегда доброжелательно относилась к критике в свой
адрес. Однако при этом коллеги вспоминали о ней с
теплотой и уважением, признавали ее трудолюбие,
отмечали постоянную готовность оказать помощь и
поддержку молодым специалистам.

5 марта 2018 г. ушла из жизни женщина, выбрав-
шая нелегкий путь океанолога, ставшая прекрасным
специалистом, посвятившим всю свою жизнь служе-
нию науке и обществу. В памяти коллектива, коллег
Надежда Павловна Помазанова навсегда останется не
только высококвалифицированным специалистом, но
и отзывчивым, располагающим к себе человеком. Весь
научный коллектив ЮгНИРО глубоко скорбит по этой
невосполнимой потере.

Коллеги и друзья

НАДЕЖДА ПАВЛОВНА ПОМАЗАНОВА


	Номер 1(6)_в печать!!! 123
	Номер 1(6)_в печать!!! 124

