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В статье на основе опубликованных документальных материалов намечены основные направления исследования истории государственной и общественной деятельности члена ЦК КПСС, депутата Верховных Советов
СССР и Коми АССР, первого секретаря Коми областного комитета партии Ивана Павловича Морозова. Имеющаяся источниковая база позволяет выявить результаты созидательной работы этого видного деятеля нашей
страны.
Источниковедческие исследования, программа развития производительных сил Коми АССР, направления
изысканий ученых Республики Коми.
В Республике Коми сложились определенные
традиции источниковедческих изысканий по истории
индустриального развития региона, а именно: публикации как отраслевых, так и тематических сборников
документов и материалов [6–10; 12; 15], ряда статей,
где проанализированы отдельные вопросы источниковедческих проблем [13]. Одновременно надо отметить, что в конкретно-исторических трудах ученых
республики есть, как правило, источниковедческие
разделы, по которым мы можем судить о документальной базе исследований научной проблемы. Но в
целом исследования документальных источников в
Республике Коми находятся на первоначальном этапе1, а роль видных государственных и общественных
деятелей в становлении и развитии экономики и культуры региона слабо изучена. В этом плане «не повезло» также Ивану Павловичу Морозову, члену ЦК
КПСС, депутату Верховных Советов СССР и Коми
АССР, первому секретарю Коми обкома КПСС2, хотя
Коми республиканский общественный фонд имени
И.П. Морозова издал три книги, посвященные
И.П. Морозову [1; 2; 11]. Но этого, на наш взгляд,
недостаточно.
В то же время многогранная деятельность Ивана
Павловича получила определенное освещение в вышеназванных сборниках документов и материалов, в
воспоминаниях бывших хозяйственных и партийных
руководителей региона, опубликованных в Республике Коми за последние 30 лет. Важные сведения по
«делам» Ивана Павловича можно выявить и в периодической печати как центрального, так и местного
значения.
Таким образом, для исследования истории государственной и общественной деятельности И.П. Морозова в Республике Коми имеются важные докумен-

тальные публикации. Материалы этих изданий позволяют выявить основные направления изучения этой
темы. Кратко рассмотрим отдельные направления
этих исследований.
На наш взгляд, к середине 60-х годов ХХ века наследие гулаговской экономики на территории Коми
АССР было преодолено: центральные органы страны
приняли окончательное решение о целесообразности
крупномасштабных работ по развитию не только нефтегазовых месторождений края, но и шахт Печорского
угольного бассейна3. 19 декабря 1966 г. И.П. Морозов
впервые выступил на заседании сессии Верховного
Совета СССР, где выдвинул Программу развития
производительных сил Коми АССР не только на период восьмой пятилетки, но и на длительную перспективу. В перечне первоочередных задач Иван Павлович поставил перед органами власти вопросы развития энергетической базы региона, изменения
структуры лесного комплекса в республике, расширения железнодорожной сети в Коми АССР, формирования и развития новых производств, ускорения технического прогресса в условиях Севера. Одновременно предлагалось обратить внимание на миграционные
проблемы в регионе, на решение социальных проблем
как в городах, так и в сельской местности и ряд других проблем, которые тормозили поступательное экономическое и культурное развитие национального
края Российской Федерации.
Однако перейдем к анализу основных направлений исследования вышеназванной научной проблемы.
Итак, первое. Проблема создания на Европейском
Северо-Востоке Российской Федерации мощной топливно-энергетической базы страны. И.П. Морозов
уже в первом своем выступлении на заседании Верховного Совета СССР, анализируя потенциальные

1

3
Как известно, освоение богатейших лесных ресурсов Коми АССР
было и оставалось приоритетной задачей хозяйственных органов
региона.

См. об этом поподробнее [13, с. 26–28].
В должности первого секретаря Коми областного комитета КПСС
И.П. Морозов работал с 1965 по 1987 гг.
2
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энергетические ресурсы Северо-Запада Российской
Федерации, подчеркнул, что запасы этих ресурсов в
Коми АССР превышают ее собственные потребности
в 7–8 раз [3]. Иван Павлович предложил, во-первых,
ускорить строительство новых шахт в Печорском
угольном бассейне и крупных электростанций на базе
каменных углей4, во-вторых, «ускорить обустройство
нефтегазовых месторождений, в первую очередь Вуктыльского, для ввода их в промышленную эксплуатацию с тем, чтобы в 1967–1968-х годах построить магистральный газопровод Вуктыл – Ухта – Череповец
и газоперерабатывающий завод».5
Как же на самом деле обстояло дело с формированием и развитием новой топливно-энергетической
базы страны на территории Коми АССР? Посудите
сами. Во-первых, на развитие угольной промышленности капитальные вложения ежегодно отпускались
не в полном объеме6. К тому же предложения
И.П. Морозова, высказанные им на заседании сессии
Верховного Совета СССР 29 ноября 1979 г., о строительстве в годы десятой пятилетки в Печорском
бассейне трех новых шахт так и не нашли практического «применения»7, хотя Совет Министров СССР
в двух своих постановлениях8 поддержал инициативу
И.П. Морозова.
В своей статье «Комплекс на Тимане», опубликованной в журнале «Хозяйство и право» (№ 4 за 1982 г.),
И.П. Морозов с горечью писал, что «бассейн по существу утрачивает перспективы развития. На сегодня
практически отсутствует задел мощностей по добыче
угля. За годы последних двух пятилеток не начато
строительство ни одной новой шахты. В то же время к
1985 году произойдет выбытие части действующего
шахтного фонда» [2, с. 249].
4
Уже тогда шел в научных кругах Коми АССР разговор, в первую
очередь, о строительстве Интинской ГРЭС, однако эта стройка так
и не была начата.
5
Газ из Вуктыла по газопроводу Вуктыл–Ухта–Рыбинск (Череповец) был подан домнам Череповецкого металлургического завода
8 мая 1969 г.
6
I. 17 апреля 1968 г. И.П. Морозов, выступая на собрании актива
Воркутинской городской партийной организации, сообщил. что
после принятия постановления Совета Министров СССР от
21 июня 1965 г. «О мероприятиях по дальнейшему развитию угольной промышленности Печорского бассейна» «прошло почти три
года». Однако, «оно выполняется очень плохо, в основном из-за
недостаточных капитальных вложений» [2, с. 58].
II. В своем выступлении И.П. Морозов на заседании сессии Верховного Совета СССР от 29 ноября 1979 г. отметил, что «воспроизводство шахтного фонда [имеется ввиду в Печорском угольном
бассейне] из-за ограниченных капиталовложений (например, на
десятую пятилетку они составляют 60 проц. необходимых) ведется
настолько медленно, что сейчас на двенадцати шахтах из девятнадцати выемка угля производится по так называемым «временным
схемам» [4].
III. За 1981–1985 гг. шахты Печоры недополучили 130 млн руб.
государственных капитальных вложений, предусмотренных в постановлении Совета Министров СССР от 5 марта 1982 г. «О мерах
по развитию Печорского угольного бассейна в 1982–1985 гг. и в
двенадцатой пятилетке» [5; 14, с. 70].
7
Речь идет о строительстве в Воркуте шахт № 33 «Воркутинская» и
«Усинская» № 1 и в Инте – «Чернореченская».
8
Первое постановление Совет Министров СССР принял 5 марта
1982 г. «О мерах по развитию Печорского угольного бассейна в
1982–1985 годах в двенадцатой пятилетке», второе – 23 октября
1986 г. «О мерах по комплексному развитию производительных сил
Коми АССР в 1986–1990 годах и в период до 1995 года» [10,
с. 531–539; 15, с. 294].
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Во-вторых, нефтегазовая отрасль промышленности Коми АССР развивалась также неравномерно. Два
постановления директивных органов страны9, которые появились после неоднократных обращений бюро
Коми обкома партии и Совета Министров Коми
АССР в центральные органы страны, в том числе к
Генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И. Брежневу и
Председателю Совета Министров СССР А.Н. Косыгину об ускоренном развитии добычи газа и нефти
на территории республики, сыграли определенную
роль в формировании и развитии новой топливноэнергетической базы страны. Однако этот результат
был достигнут с большими издержками для государства. По данным бывшего секретаря Коми обкома
партии Н.Н. Кочурина, «на протяжении девятой пятилетки нефтяная промышленность республики ежегодно теряла свыше 300 млн куб. м газа. Без принятия
дополнительных мер в десятой пятилетке потери его
будут резко возрастать»10 [14, c. 163]. Подобных примеров бесхозяйственности можно привести множество (из-за ошибок в системе разработки Вуктыльского
газоконденсатного месторождения11, в объединении
«Коминефть» в годы десятой пятилетки было сожжено в факелах около 1,5 млрд куб. м попутного газа [2,
с. 181] и др.). Объемы добычи нефти и газа уже в годы десятой и одиннадцатой пятилеток постепенно
стали снижаться (не выполнялись плановые задания12), а в 1986–1990 гг. наблюдался «полный провал»
(85,3% по нефти и почти 76% по газу за
1990 г.13) [14, с. 153].
Второе. Проблемы комплексного использования
древесного сырья в Коми АССР – изменение отраслевой структуры лесного комплекса.
Вышеуказанные документальные издания Республики Коми позволяют судить о личном вкладе
И.П. Морозова в развитие лесного комплекса Коми
АССР за II половину 60-х – 80-е годы ХХ века. На
заседании сессии Верховного Совета СССР 19 декаб9

Имеется в виду постановление Совета Министров СССР от 10 мая
1967 г. «Об усилении геологоразведочных работ на газ, организации добычи природного газа на Вуктыльском месторождении в
Коми АССР и о строительстве магистрального газопровода с этого
месторождения в районе Центра и Северо-Запада» и постановление
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 апреля 1974 г. «О мерах по усилению геологоразведочных работ и развитию нефтяной и
газовой промышленности в северных районах Коми АССР и в Ненецком национальном округе Архангельской области» [7, с. 139;
8, с. 209].
10
Как известно, в дальнейшем попутный газ, например, Усинского
месторождения стал поступать в Печорский район и использовался
как топливо на Печорской ГРЭС.
11
По данным И.П. Морозова, приведенным им в статье «Комплекс
на Тимане» (журнал «Хозяйство и право», № 4 за 1982 г.), отмечалось, что «система его разработки, основанная на естественной
отдаче пласта, привела к безвозвратной потере газового конденсата.
За время эксплуатации месторождения выпало в осадок и не извлечено около 18 млн тонн конденсата [2, с. 243].
12
Причинами этого процесса являлись снижение объемов финансирования этих отраслей, истощение промышленных запасов нефти и
газа на территории Коми АССР и другие.
13
Госплан СССР и Министерство нефтяной промышленности
СССР на двенадцатую пятилетку уже в проекте плана новой пятилетки предусматривали снижение объемов добычи нефти.
И.П. Морозов не был согласен с этой позицией, так как только на
территории Коми АССР имеется «новая производственная база на
Севере» и «промышленные (балансовые) запасы нефти около
2 млрд тонн» [2, с. 323].

ря 1966 г. И.П. Морозов поставил задачу комплексного и рационального использования древесины и приложил максимум усилий, чтобы «сдвинуть с места»
проблему комплексного использования лесосырьевых
ресурсов Коми АССР. Первым шагом в решении этой
проблемы явилось выполнение14 совместного постановления бюро [Коми] обкома КПСС и Совета Министров Коми АССР от 30 марта 1967 г. «О мерах по
улучшению использования низкосортной древесины,
дров и отходов производства на предприятиях лесной
промышленности республики». Вторым крупным шагом партийных и хозяйственных руководителей республики явилось рассмотрение на пленуме Коми обкома КПСС 28 марта 1972 г. вопроса об улучшении
структуры лесной промышленности и комплексном использовании древесного сырья. Пленум на основе предложений специалистов научно-исследовательских и
проектных институтов и производственных организаций
принял программу действий предприятий лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности Коми АССР по комплексному использованию древесного сырья. В докладе И.П. Морозова на
пленуме отмечалось, что эта программа рассчитана в
основном на девятую пятилетку (1971–1975 гг.), а ее
завершение – на следующую15. На 1 января 1977 г.
производственные мощности предприятий лесной и
деревообрабатывающей промышленности Коми АССР
составляли: по лесопилению – 873 тыс. куб. м, по
производству технологической щепы – 488 тыс. куб. м,
по производству фанеры – 73,6 тыс. куб. м, по производству ДВП – 18,0 млн м2, по производству ДСП –
71,0 тыс. куб. м и по производству мебели –
10,8 млн руб. До выполнения программы мероприятий намеченного пленумом Коми обкома партии было
еще «далековато» [6, c. 185], хотя первые результаты
в комплексном использовании древесных ресурсов в
республике были уже видны16. Эти достижения радовали И.П. Морозова, и в первую очередь успехи лесо14

К сожалению, многие пункты конкретных заданий, установленных этим решением бюро Коми обкома партии и Совета Министров Коми АССР для предприятий и организаций республики, не
удалось выполнить. В частности, в письме И.П. Морозова министру
лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР Тимофееву Н.В. от 3 мая 1971 г. «О развитии лесной промышленности в
Коми АССР в 1971–1975 гг.» отмечалось, что «из-за отсутствия в
республике необходимого количества лесоперерабатывающих
предприятий объединение «Комилеспром» испытывает серьезные
трудности в сбыте лиственной древесины, заготовка которой на
действующих предприятиях не превышает одного миллиона кубометров в год из отпускаемой годичной лесосеки 4 млн кубометров.
Остальная лиственная древесина оставляется на корню». В этом же
письме Иван Павлович попросил министра «специально рассмотреть на коллегии Министерства вопрос о развитии лесной промышленности в Коми АССР в девятой пятилетке и предусмотреть ускоренный ввод мощностей в бассейне рек Печоры и Вычегды, а также
создание в республике необходимых мощностей по переработке
лиственной древесины» [2, с. 97–98].
15
По плану в Коми АССР должны ввести в строй «новые мощности
по производству 900 тыс. кбм пиломатериалов, 100 тыс. кбм фанеры, мебели на 16 млн рублей, 950 тыс. кбм древесно-стружечных
плит (ДСП), 35 млн кв. метров древесно-волокнистых плит (ДВП),
75 тыс. тонн кормовых дрожжей, 65 тыс. кбм тары, 1,1 млн кбм
технологической щепы и значительное количество другой продукции [2, с. 120].
16
По мнению бывшего начальника объединения «Комилеспром»
И.С. Иевлева, «мы постоянно стучались в двери столичных министерств и ведомств, и при поддержке И.П. Морозова, добивались
выделения необходимых средств и лимитов [11, с. 148].

химиков Сыктывкара. Еще в ходе строительства Сыктывкарского комплекса И.П. Морозов, при встрече с
министром целлюлозно-бумажной промышленности
СССР К.И. Галаншиным, поставил перед центральными проектными и хозяйственными организациями
вопрос о переводе второго потока целлюлозного завода Сыктывкарского ЛПК на «листву». По воспоминаниям бывшего начальника объединения «Комилеспром» П.Г. Хамыженкова, Галаншин К.И. «обещал
рассмотреть этот вопрос и впоследствии он был
решен» [1, с. 184]. Благодаря усилиям И.П. Морозова
на Сыктывкарском ЛПК успешно было завершено
возведение объектов второй очереди комплекса17.
В письме в Совет Министров СССР от 20 февраля
1986 г. «О строительстве третьей очереди Сыктывкарского лесопромышленного комплекса в XII пятилетке» Иван Павлович снова ставит вопрос о расширении производственных мощностей гиганта лесохимии на Вычегде [2, с. 239], утверждая, что «строители
и монтажники при сооружении бумагоделательных
машин № 4 и 5 Сыктывкарского ЛПК накопили
большой опыт строительства объектов целлюлознобумажной промышленности, обе машины сдали на
год раньше установленного срока и могут с большой
эффективностью ввести буммашину № 6 в текущей
пятилетке». А в целом за 1969–1986 гг. на Сыктывкарском ЛПК были введены в строй мощности по производству бумаги в объеме 330 тыс. т в год, целлюлозы –
478 тыс. т. В 1986 г. на ЛПК было произведено
388,3 тыс. т бумаги, много других видов продукции
лесного комплекса Коми АССР [1, с. 147, 149]. В отраслевой структуре лесного комплекса республики
доля ЛПК составила в 1990 г. уже 30%, (на деревообрабатывающие предприятия пришлось 21,6%), то есть
доля продукции лесопереработки превысила удельный вес лесозаготовительной промышленности, что
стало знаменательным событием в истории развития
лесного хозяйства Коми АССР.
Таким образом, имеющаяся опубликованная документальная база позволяет исследовать важнейшие
аспекты созидательной деятельности видного государственного и общественного деятеля нашей страны
Ивана Павловича Морозова.
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A.N. Turubanov, I.A. Tyukavina
ON THE SOURCES PUBLISHED IN THE KOMI REPUBLIC TO STUDY
I.P. MOROZOV’S STATE AND PUBLIC ACTIVITY
The article outlines the main directions to study the development of state and public activities of Ivan Pavlovich
Morozov, a member of the CPSU Central Committee, Deputy of the Supreme Soviets of the USSR and the Komi
ASSR, the first Secretary of the Komi regional branch of the Communist Party. The published documentary materials
make it possible to estimate the results of the constructive work of this distinguished statesman.
Source studies, the program to develop productive forces in the Komi ASSR, research directions of the scientists in
the Komi Republic.
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