
Зосима Васильевич Панев 

27 сентября 1914 года — 7 ноября 1994 года. 

Трудовой стаж работы 

51 год, из них 25 лет 

стоял у руля республики,  

занимая посты 

Председателя Совета 

Министров и 

Председателя 

Президиума Верховного 

Совета Коми АССР 



Детство 

Родился в деревне Кырс  

Усть-Вымского района в 

семье крестьян.  

Был вторым ребенком в 

многодетной семье: 

из 13 родившихся восемь 

детей выжили и стали 

взрослыми. 

Отец Василий 

Александрович-  

 участник Первой  

мировой войны - 

умер в 1942 году, 

арестованный по 

навету 

 Старший брат Иван  

пропал без вести в Великой  

Отечественной Войне. 

 

 



Учеба 

1927-1933 Усть-Вымская школа II ступени, педтехникум 

Будучи студентом преподавал первокурсникам политэкономию. 

После 

окончания 

педтехникума был 

направлен в 

Важкурскую 

школу, через год  

в возрасте 20 лет 

стал директором 

этой школы. 



На ниве просвещения отработал 5 лет. 

1933-1936 г.- в Сторожевском районе. 

1937-1939 г.- г. Сыктывкар (инспектор, а затем руководитель 

заочного образования Облоно) 



Армия, Война 

С осени 1936 по август 1937 г. - служба в Армии 

Участник Финской  войны  с первого до последнего дня (июль 1939-

март 1940 г.) Пережил 56- дневное окружение, был на грани смерти. 



Отечественная война.  

Три попытки попасть на фронт. 

 

Второй, а затем Первый секретарь  

райкома партии Сысольского 

района. 

 Работа в Визинге   1943-1947 г. 

 Битва за хлеб - так называется 

глава в книге про эти годы. 

  

За успешное выполнение 

хлебозаготовок награжден 

орденом Отечественной войны I 

степени (1945 год) и  

орденом Ленина (1946 год). 

 В 1940 году  - поворот судьбы.  

Первый секретарь Коми обкома партии Алексей Георгиевич  

Тараненко убедил стать партийным работником. 
 



ВПШ 

В 1947 году - учеба в Высшей партийной школе при ЦК ВКП (б) 

в г. Москве, которую закончил с отличием. 



Совет Министров Коми АССР 

В 1950 году в возрасте 36 лет утвержден Председателем Совета 

Министров Коми АССР, проработав в этой должности до 1963 

года. Затем после тяжелой болезни  8 лет работал Заместителем  

Председателем Совета Министров. 



Великие стройки 

 

Именно в тяжелые 

послевоенные 50-60- годы в 

республике были решены 

вопросы строительства 

железной дороги в 

Сыктывкаре,  

благоустройства города, 

строительства 

Национальной библиотеки, 

ЛПК (сейчас это «Монди 

СЛПК), Университета, 

Музыкального театра, 

сохранения филиала 

Академии наук, решен 

вопрос о новой стратегии в 

геологии. 



Вот такой был 

Сыктывкар после 

войны: нет ни 

канализации,  

ни водопровода, ни 

асфальтированных 

дорог. 

 И уже к концу 60-х 

годов город 

преобразился.  

Роль Ю.В. Андропова В 

1951 году он посетил 

Сыктывкар в качестве 

инспектора ЦК КПСС  

(в 1982 году он 

возглавил страну после 

Брежнева Л.И. ) 



Встречи с руководителями страны 
Первый заместитель председателя Совета министров 

СССР Лазарь Моисеевич Каганович — встреча в 

Москве и строительство железной дороги в г. Сыктывкар  

Хрущев Никита Сергеевич - 

1-й Первый секретарь ЦК КПСС 

 

Ворошилов Климент Ефремович-  

Председатель Президиума Верховного Совета 

СССР 

Маленков Георгий Максимилианович -  

Заместитель Председателя Совета Министров 

СССР 

Микоян Анастас Иванович-Заместитель 

Председателя Совета Министров СССР 

Старовский Владимир Никонович - 

управляющий ЦСУ СССР в ранге Министра 

СССР. 



Председатель Президиума Верховного Совета Коми АССР 

с 1972 по 1984 год ( до выхода на пенсию в возрасте 70 лет) - 
 

  



Университет 

С 1958 года проект 

создания университета 

на 4 тыс. студентов 

пробивался в Москве 

В 1972 году Панев 

Зосима Васильевич 

торжественно открыл 

Сыктывкарский 

Государственный 

университет. 

  



Депутат 

3 раза избирался депутатом Верховного Совета СССР и 4 раза 

депутатом Верховного Совета РСФСР.     



 

 
 

 

 

Награды 

Орден Отечественной войны I степени, 2 ордена Ленина, 3 

ордена Трудового Красного Знамени и другие высокие награды. 

Установлен барельеф на здании бывшего Совета Министров 

Коми АССР (Дом печати).  

В 2014 году удостоен высшего звания Республики Коми 

«Почётный гражданин» (дочери получают награду) 



Семья 

Зосима Васильевич прожил счастливую семейную 

жизнь длиной в 60 лет с Екатериной Афанасьевной, 

которая 35 лет проработала учителем. 

Золотая свадьба — 1984 год 



 Семья 

Зосима Васильевич с 

Екатериной 

Афанасьевной 

вырастили четверых 

детей.  

В семье 5 внуков и 

7 правнуков. 



Зосима Васильевич, выйдя на пенсию, написал и выпустил две 

книги, а третья книга «Вехи в пути»  вышла после его смерти. 

Надежда Зосимовна, его дочь, объединила первые две и 

обработала его рукописи, которые он не успел издать. Это 

книга о великих преобразованиях в Республике Коми и о том, 

как велика роль личности в ее истории. 



100-летие З.В.Панева 
1. Присвоение звания «Почетный гражданин республики Коми»   

 21 августа 

2. Открытие выставки в музее истории  23 сентября 

3. Студенческая конференция в Сыктывкарском лесном институте 

25 сентября  

4. Возложение венков на могиле и у барельефа 26 сентября 

5. Проведение турнира по коми национальной борьбе «Зумыд Ош» 

в фино-угорском этнопарке с. Ыб- 27 сентября 

6. Конференция в с.Айкино и открытие мемориальной доски на 

здании Администрации Усть-Вымского района 3 октября 

7. Передачи и фильмы на телевидении 

8. Публикации материалов в прессе 

9. Принятие решения о присвоении  имени З.В. Панева улице 

 г. Сыктывкар 

 


