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Страницы биографии 

 

В 1959 году в своем 

выступлении на 15-й Генеральной 

Ассамблее Организации Объеди-

ненных Наций в Нью-Йорке 

Никита Сергеевич Хрущев, говоря 

о невиданном расцвете нацио-

нальных республик Советского 

Союза, в качестве примера привел 

Коми АССР, объем промыш-

ленного производства которой возрос по сравнению с 1913 годом в 109 раз. 

Этим мог по праву гордиться Зосима Васильевич Панев, видный 

государственный деятель края, уроженец Усть-Вымского района. 

Зосима Васильевич Панев родился в с. Семуково Усть-Вымского района в 

1914 году. Окончил Усть-Вымский педтехникум в 1933 году и через девять лет 

– Высшую Партийную школу при ЦК ВКП(б). Участвовал в советско-

финляндской войне 1939-1940 гг., был на комсомольской, партийной работе. 

Председателем Совета Министров республики работал с 1950 по 1963 год, 

председателем Президиума Верховного Совета Коми АССР - с 1972 по 1984 

год. Избирался делегатом XIX – XXII съездов КПСС. 

Из воспоминаний Зосимы Панева: 

«Мне было суждено пройти долгий и сложный путь от сельского учителя до 

Председателя Совета Министров и Председателя Президиума Верховного Совета Коми 

АССР. 

За более чем полувековую работу на ответственных постах пришлось принимать 

участие в решении многих дел и вопросов, а также быть участником или очевидцем 

важных событий в республике и стране. Известно, все эти годы были бурными, а 

некоторые из них являлись переломными, судьбоносными. Я хорошо помню годы нэпа, годы 

«Великого перелома», коллективизацию, индустриализацию страны, массовые сталинские 



4 
 

репрессии 1930-х и начала 1950-х годов, Великую Отечественную войну, другие события, 

которые потрясали нашу страну и мир. 

Вступил я впервые в активную общественно-политическую деятельность в 1931 году 

еще совсем молодым – в 17-летнем возрасте, когда меня избрали секретарем 

комсомольского коллектива (организации) Усть-Вымского педагогического техникума.<…>  

Жизнь не выбирают. Ступеньки моего становления были круты. Не раз казались они 

непреодолимыми…» [3, с. 11-12]. 

1950-1960-е годы были важным этапом в развитии Коми края. Со слов 

дочери Председателя Совета Министров, самым удачным годом сам Зосима 

Панев считал 1958-й. Именно тогда колхозы впервые не получили твердого 

задания на привлечение их на лесозаготовки, а также планов сдачи государству 

хлеба, льна, сена и шерсти. Именно в этот год было принято решение о 

реконструкции шахт Печорского угольного бассейна, тогда же было начато 

строительство двух крайне важных, судьбоносных объектов – Сыктывкарского 

лесопромышленного комплекса и железной дороги. Но добиться этого было 

непросто. Жизнь и дела Зосимы Панева прослеживаются на страницах его книг 

«По ступенькам памяти» (1990), «Крутые виражи» (1993), «Вехи в пути» 

(2000). 

Книга воспоминаний Зосимы Панева «Вехи в пути» раскрывает 

«хождение по чиновничьим коридорам» выходца из Коми края. В диалогах, 

оживающих в книге, проступает образ 

человека целеустремленного, с 

бойцовскими качествами и живым 

умом: 

«- Дорога-то нужна не только для 

ЦБК, для Минлесбумпрома, она нужна для 

всех. Там же у нас столица республики, и, 

кроме того, целая группа прилегающих к ней 

районов. И все они перспективны для 

развития. Там проживает половина населения республики. Отсутствие дороги ничем нельзя 

компенсировать. 
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- По нашим расчетам, там возить нечего. Ваши расчеты неточны, неправильны, в 

них только надуманные предположения, как вы выражаетесь, «перспектива», иначе говоря, 

пустой вздор, который плевка не стоит. Как под него выделять сотни рублей 

государственных средств? Реально же, т. е. сегодня, у вас не набирается грузов и на одну 

пару поездов в сутки. А у нас есть участки с 25-27 парами поездов, и нет средств для их 

разгрузки. 

- Верно, сегодня у нас действительно нагрузка невелика. Но завтра сразу возрастет в 

несколько раз. Как начнется сооружение железной дороги, тут же будет начато 

строительство ряда крупных предприятий, в т.ч. и ЦБК. Николай Алексеевич, ведь раньше 

без железной дороги предприятия не могли строиться, поэтому и нет грузов. Вы же это 

прекрасно понимаете. Создался какой-то заколдованный круг: нет предприятий потому, 

что нет дороги, а дороги нет потому, что нет предприятий. Надо же когда-то порвать 

этот злосчастный круг. Так же продолжаться дальше не может…»  

- Как же нам дальше быть? Как нам дальше жить? 

- Это меня не касается. Как жили – так и живите. 

- Но так жить, как жили раньше, уже нельзя. Что, нам погибать, что ли? – в этих 

словах были уже гнев и возмущение. В душе бушевала буря. Наступили нетерпимо жуткие 

секунды. 

- А по мне хоть погибайте. Мне какое дело? 

Эти слова как молнией пронзили мое сознание, так ошеломляюще поразили меня, что 

я, видимо, несколько потерял самообладание и нечаянно, несильно стукнул кулаком по углу 

стекла, где стояла чернильница. Я и не заметил, как из нее большими и мелкими каплями 

брызнули чернила на форменный серый костюм моего собеседника и несколько капель 

попали в его лицо…» [3, с. 88, 90]. 

Журналист Валерий Черницын попытался сравнить деятельность 

нынешних чиновников с работой Зосимы Панева. «Сегодня мы имеем 

возможность наблюдать, каких титанических усилий стоит руководству 

республики не то что найти инвесторов – просто утвердить в российском 

правительстве аналогичные проекты. При наличии худой-бедной, но железной 

дороги. Сыктывкар 1952 года – глухой уездный деревянный городишко, 

связанный с внешним миром рекой и подобием автомобильной дороги до 

станции Микунь. Тот, кто взялся бы в таких условиях пробивать проект 

строительства ЦБК, имел бы дело не с нынешними благодушными, 
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единственно что намекающими на «откаты» и «распилы» московскими 

чиновниками, – с железобетонным сталинским Госпланом»! [16, с. 8] 

Зосима Васильевич Панев много сделал для того, чтобы для жителей 

республики открылись университет, музыкальный театр, республиканская 

библиотека в Сыктывкаре, телецентры в Воркуте, Ухте и столице республики. 

Мало кто знает, что задолго до открытия Сыктывкарского университета Зосима 

Панев лично занимался поиском профессорско-преподавательских кадров для 

университета. По его просьбе В. Н. Старовский составил список профессоров, 

докторов наук по национальности коми, работающих в разных городах страны. 

При строительстве нового здания Национальной библиотеки Республики Коми 

Зосиме Паневу пришлось лично обращаться к таким крупным государственным 

деятелям, как К. Е. Ворошилов и Г. М. Маленков. 

Как пишут о Зосиме Паневе соратники, достигнув вершины 

государственной власти, он не разучился видеть и понимать отдельного 

человека. И люди платили ему взаимной симпатией. 

В главе «Старое письмо» третьей книги «Вехи в пути» учительница А. 

Канева из Ухтинского района по прошествии 20 лет вспоминает эпизод с 

застрявшим во льдах последним пароходом из Сыктывкара и свой ночной 

звонок Зосиме Паневу с просьбой о помощи 400 пассажирам, оказавшимся на 

морозе. З. Панев тут же распорядился вывезти всех автобусами до ст. 

Княжпогост. 

Размышляя об этом событии А. Канева пишет: «Ни в каком обществе 

человек не будет счастлив, если исчезнут доброта, чуткость, внимание и забота 

о людях. Очень плохо, если человеку в трудную минуту не к кому обратиться за 

помощью, и еще хуже, когда он не уверен, что помощь придет вовремя» [15, с. 

6]. 
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Важнейшие события эпохи Зосимы Панева 

 

 1958 год – открытие музыкального театра, филармонии и 

республиканской библиотеки в Сыктывкаре; 

 1959 год – начало работы первой в Коми АССР телевизионной 

станции в Воркуте; образование города Микунь; 

 1960 год – начало работы телевизионной станции в Ухте; 

 1961 год – завершение строительства железной дороги Сыктывкар-

Микунь; 

 1964 год – начало работы Сыктывкарской телевизионной станции; 

 1967 год – соглашение между Коми АССР и Болгарией о совместной 

заготовке леса в Удорском районе; 

 1969 год – ввод в строй первой очереди Сыктывкарского ЛПК. 
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Зосима Панев награжден двумя орденами Ленина, Отечественной войны I 

степени, двумя – Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и Дружбы 

народов, медалями. Заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР. 

  

Мемориальная доска, посвященная 

Зосиме Паневу, появилась в 

Сыктывкаре 31 октября 2007 года. Ее 

открыли на здании Дома печати, в 

котором прежде располагался Совет 

Министров Коми АССР и где в течение 

12 лет работал видный 

государственный деятель Коми. 



9 
 

Список литературы 

из фондов Юношеской библиотеки Республики Коми 

 

Книги воспоминаний Зосимы Панева 

1. Панев, З. В. По ступенькам памяти / З. В. Панев. – Сыктывкар, 1990. – 256 

с. 

2. Панев, З. В. Крутые виражи / З. В. Панев. – Сыктывкар, 1993. – 320 с. 

3. Панев, З. В. Вехи в пути: воспоминания / З. В. Панев. – Сыктывкар, 2000. 

– 591 с. 

 

Статьи из сборников и периодических изданий 

4. Бобракова, И. Рождение театра: Ия Бобракова - о становлении 

республиканского храма музыкального искусства: [беседа с худож. рук. 

Гос. театра оперы и балета РК И. Бобраковой] / беседовала Г. Соболева // 

Молодежь Севера. – 2008. – 21 авг. (N 34). – С. 5. 

5. Ворота в город: [об истории строительства железнодорожного вокзала в 

Сыктывкаре] / подгот. Т. М. Люосева, А. Н. Истомина // Знай наших / Что 

делать – 2014. – март-апр. – С. 42-43. 

6. Захаров, В. Служил народу: [о З. В. Паневе] / В. Захаров // Связь времен.- 

Сыктывкар, 2000. - С. 519. 

7. История Республики Коми. 7-11 кл.: учебник для общеобразоват. учеб. 

заведений / М. Б. Рогачев [и др.]. – М., 2000. – 448 с. 

8. Кермас, О. "Второе рождение" Зосимы Панева: об открытии 

мемориальной доски в память о З. Паневе / О. Кермас // Республика. - 

2007. - 1 нояб. (N 201). - С. 1, 2. 

9. Козлов, Н. Жизнь, отданная республике: [о З. В. Паневе] / Н. Козлов // 

Книга Памяти Республики Коми. - Сыктывкар, 1999. - Т.8. -  С. 966-974. 

10. Королько, Р. Панев Зосима Васильевич (1914-1994), парт. и обществ. 

деятель: [крат. биогр. справка] / Р. Королько // Республика Коми: 

энциклопедия.- Сыктывкар, 1999.- Т.2. - С. 405. 



10 
 

11. Панева, Н. Энергия созидания / Н. Панева // Соратники: памяти Ивана 

Павловича Морозова / ред. Л. В. Кудряшова. – Сыктывкар, 2004. – С. 32-

57. 

12. Пойманов, А. Знак уважения "амбициозному провинциалу": на здании 

Дома печати установлен мемориальный знак бывшему председателю 

Совета министров Коми АССР, председателю Президиума Верховного 

Совета Коми АССР Зосиме Паневу / А. Пойманов // Панорама столицы. - 

2007. - 1 нояб. (N 43). - С. 7. 

13. Селиванов, В. Полвека служения республике: [к 90-летию со дня 

рождения З. В. Панева] / В. Селиванов // Красное знамя. - 2004. - 24 сент. 

14. Сивкова, А. Зосима Панев глазами близких: штрихи к портрету 

председателя [Верховного Совета РК] / А. Сивкова // Республика. - 1998. - 

26 июня. 

15. Спиридонов, Ю. Цель и счастье жизни – труд / Ю. Спиридонов // Вехи в 

пути: воспоминания/ З. В. Панев. – Сыктывкар, 2000. – С. 5-8. 

16. Черницын, В. Крестный отец СЛПК: к 95-летию со дня рождения Зосимы 

Панева / В. Черницын // Красное знамя. - 2009. - 26 сент. (N 158). - С. 8. 

 

Ресурсы Интернет 

17. Штрихи к портрету [Электронный ресурс] // Знай наших. – Режим 

доступа: http://www.znainashix.ru/article/schtrihi-k-portretu-178/ 

18. На сыктывкарских зданиях отсутствуют около трети мемориальных досок 

(фото) [Электронный ресурс] // Комионлайн: информационный портал. – 

Режим доступа: http://komionline.ru/news/8286 

19. Жизнь, отданная республике [Электронный ресурс] // Книга памяти 

Республики Коми. – Режим доступа: 

http://www.kp.rkomi.ru/txt/08_966.html 

20. Закрыть нельзя оставить: попытки расформирования Коми научного 

центра помогло пресечь вмешательство руководителей республики и 

страны [Электронный ресурс] // Республика: изд. Правительства и Гос. 

http://www.znainashix.ru/article/schtrihi-k-portretu-178/
http://komionline.ru/news/8286
http://www.kp.rkomi.ru/txt/08_966.html


11 
 

Совета Респ. Коми. – Режим доступа: http://www.gazeta-

respublika.ru/article.php/576 

21. Народная азбука Республики Коми: буква П : [Электронный ресурс] // 

Красное знамя: независимая газ. Респ. Коми. – Режим доступа: 

http://komikz.ru/news/history/?id=3839 

http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/576
http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/576

