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Моисеев Константин Алексеевич (1904 – 1985 гг.) –

доктор сельскохозяйственных наук, профессор

Ф. 24, 4 оп., 195 ед. хр., 1923 – 1985 гг.

Константин Алексеевич Моисеев (30.05.1904, с. Пяши Сердобского у. Саратов-ской губ. –
24.07.1985, г. Сыктывкар) – биолог, кандидат биологических наук (1941 г.), док-тор
сельскохозяйственных наук (1970 г.), про-фессор (1971 г.), Заслуженный деятель науки
и техники Коми АССР (1962 г.).

Окончил Саратовский институт сель-ского хозяйства и лесных мелиораций (1930 г.).
Работал в системе Всесоюзного института каучука и гуттаперчи, в том числе на опытных
станциях в Казахстане и Туркмении. В 1932 – 1937 гг. – заведующий отделом и старший
научный сотрудник Туркменского отделения Института по изучению дикорастущей
древесной флоры, экзотов технических древесных и эфиромасличных растений. В 1937
– 1941 гг. – заведующий сектором и старший научный сотрудник Дальневосточного
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отделения Всесоюзного института растениеводства.

С 1941 г. в Коми АССР – старший научный сотрудник Базы АН СССР по изучению
Севера. В 1944 – 1948 гг. – заведующий сектором, ученый секретарь, с 1948 г. – с.н.с.
отдела биологии. В 1956 г. К.А.Моисеев был назначен заведующим отделом биологии
Коми филиала АН СССР и одновременно руководителем Биологической станции
филиала. С 1962 г. – заведующий лабораторией интродукции растений и геоботаники и
заместитель директора Института биологии. В 1966 г. К.А.Моисеев был утвержден в
должности заместителя председателя Президиума Коми филиала АН СССР.

Много внимания исследователь уделял изучению растительных ресурсов Советского
Союза с целью выявления ценных для производства видов растений и их
акклиматизации в различных районах страны. Большое научное и практическое значение
для условий Севера имел разработанный им агрономический комплекс мероприятий для
получения ранних и высоких урожаев белокочанной капусты, за что К.А.Моисе-ев был
удостоен премии Президиума АН СССР (1953 г.). Занимался интродукцией новых
силосных растений: борщевика, горца, мальвы и др. К.А.Моисеев получил авторские
свидетельства на сорта борщевика Сосновского «Северянин» и «Успех» и горца Вейриха
«Сыктывкарец» (1978 – 1979 гг.). Эти кормовые культуры были предложены
Государственной комиссией для сортоиспытания и размножения. Способствовал
внедрению наиболее перспективных видов и сортов садовых ягодных культур
(смородины, малины) и овощных растений открытого и защищенного грунта.

К.А.Моисеев награжден орденами «Знак Почета» (1953 и 1974 гг.), «Трудового
Красного Знамени» (1966 г.), медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (обе в 1946 г.), «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина» (1970 г.). За успехи в развитии
сельскохозяйственного производства награжден Серебряной (1965 г.) и Бронзовой (1973
г.) медалями ВДНХ, за интродукцию новых кормовых растений и их внедрение в
производство К.А.Моисееву была при-суждена Премия Совета Министров СССР (1984
г.). К.А.Мои-сеев – отличник народного образования РСФСР (1964 г.).

Автор 200 научных работ.

Время поступления документов в архив неизвестно. Большая часть была получена от
вдовы Киры Сергеевны Моисеевой. Часть фотодокументов передала в архив сотрудник
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Института биологии к.б.н. Н.С.Котелина. В 2002 г. сотрудник архива В.И.Королева
провела описание фонда, а в 2004 г. внесла дополнения. Консультации при
обработке фонда оказывали д.с.-х.н. И.В.Забоева, к.б.н. Н.С.Котелина, к.б.н.
В.М.Швецова.

Кутузова Э.Г. Личные фонды ученых Института биологии // Вестник Института биологии,
2002. № 11. С. 36-37; Кутузова Э.Г. Фонды личного происхождения, введенные в научный
оборот в Научном архиве Коми НЦ УрО РАН за 2002 год // Архивы в XXI веке.
Научно-практическая конференция 23-24 октября 2002 г. Тезисы докладов.
Сыктывкар, 2002. С. 143-147.

В личном фонде К.А.Моисеева отложились: диссертационная работа на соискание
ученой степени кандидата биологических наук «Дикорастущие декоративные растения
Дальнего Востока» (1940 г.), иллюстрации к ней, диссертация на соискание ученой
степени доктора сельскохозяйственных наук «Особенности роста и развития новых
видов полезных растений в условиях культуры в среднетаежной зоне Коми АССР» (1969
г.). Монографии «Повышение продуктивности кормопроизводства в Коми АССР» (в
соавторстве с Ю.М.Ше-хониным, М.И.Александровой и др., 1981 г.) и «Многолетние
виды лука при выращивании в Коми АССР» (в соавторстве с Г.А.Волковой, 1984 г.),
черновик монографии «Интенсификация кормопроизводства Коми АССР» (в
соавторстве с Ю.М.Шехониным и Г.В.Каневым, 1984 г.). «Краткая информация о
результатах сортоиспытания горца Вейриха на Биологической станции Коми филиала
АН СССР и производственного выращивания в совхозах Коми АССР» (1977 г.), «Краткая
характеристика борщевика Сосновского, сорт «Северянин» (в соавторстве с
П.П.Вавиловым, 1977 г.). Буклет с Выставки достижений сельского хозяйства Коми
АССР – «Борщевик Сосновского» (в соавторстве с М.И.Александровой и Л.А.Скуп-ченко,
1981 г.). Статьи, доклады и черновики докладов.

Служебные записки, командировочные удостоверения, заявления, приказы, договоры,
телеграммы и т.п. за период работы К.А.Моисеева в Казахстане, Туркмении, Дальнем
Востоке, Кольской базе АН СССР (1930 – 1950 гг.). Удостоверение об отсрочке от
призыва по мобилизации (1943 г.). Протоколы совещаний в Министерстве сельского
хозяйства Коми АССР с выступлениями К.А.Моисеева о выращивании и районировании
сельскохозяйственных культур (1952, 1977 гг.). Постановления Совета Министров СССР,
Президиума АН СССР, ВДНХ СССР о награждении К.А.Моисеева (1953-1984 г.). Приказ
Главного управления научно-исследовательских учреждений (ГЛАВНИИ)
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Государственного комитета Совета Министров РСФСР по коорди-нации
научно-исследовательских работ «О назначении К.А.Мои-сеева заместителем директора
Института биологии Коми филиала АН СССР» (1962 г.). Письмо об избрании
К.А.Моисеева членом Совета ботанических садов СССР (1967 г.). Распоряжение о
возложении обязанностей председателя Президиума Коми филиала АН СССР на
Моисеева (1967 г.). Различные документы по присвоению К.А.Моисееву звания
профессора (1971 г.) и по оформлению авторства на сорт горца Вейриха
«Сыктывкарец» (1977 – 1979 гг.) и на сорта борщевика Сосновского «Северянин» и
«Успех» (1977 – 1985 гг.). Сведения о творческом участии К.А.Моисеева в разработке
темы «Интродукция новых кормово-силосных растений и внедрение их в
сельскохозяйственное производство СССР» для выдвижения на премию Совета
Министров СССР 1984 г.

Свидетельства об окончании школы (1923 г.), Саратовского государственного института
сельского хозяйства и мелиорации (1930 г.). Расчетные книжки (1929, 1930 гг.). Дипломы
кандидата (1947 г.) и доктора наук (1970 г.). Аттестат старшего научного сотрудника
(1952 г.). Автобиография (1964 г.). Личный листок по учету кадров (1969 г.). Авторские
свидетельства К.А.Моисеева и соавторов на сорта борщевика Сосновского «Успех» и
«Северянин» и сорт горца Вейриха «Сыктывкарец» (1978 – 1979 гг.). Списки научных
трудов К.А.Моисеева за 1934 –1984 гг. Список наград Моисеева (1985 г.). Отзывы
ученых и специалистов на научные работы К.А.Моисеева: д.б.н. В.Н.Ва-сильева, к.б.н.
А.С.Быстрозорова, д.б.н. П.Ф.Рокицкого, к.б.н. В.Н.Былова, к.с.-х.н. Н.М.Березиной,
д.б.н., проф. В.С.Соколова и др. (1934 – 1984 гг.). Документы о защите докторской
диссертации (1968 – 1970 гг.). Юбилейно-поздравительные документы. Почетные
грамоты и дипломы (1945 – 1977 гг.).

Письмо Первого секретаря ЦК КПСС Н.С.Хрущева с просьбой прислать справку о
работе по выращиванию силосных культур. Ответ К.А.Моисеева с приложением
«Сведений об опыте работы Коми филиала АН СССР по новым силосным культурам»
(1962 г.).

Портреты К.А.Моисеева (1940 – 1950-е, 1970 – 1980-е гг.). Групповые фотографии
Моисеева с коллегами (1950 –1970-е гг.). Фотографии К.А.Моисеева с участниками
экскурсий на опытных и совхозных полях (1950 – 1970-е гг.): с председателями
Президиума Коми филиала АН СССР П.П.Вавиловым (1950 – 1960-е гг.),
В.П.Подоплеловым 1960 – 1970-е гг.), д.б.н. Б.А.Тихомировым (Ботанический институт
АН СССР, Ленинград, 1960-е гг.), Председателем Совета Министров Коми АССР
З.В.Паневым (1960-е гг.). Фотографии К.А.Моисеева с акад. Президентом АН СССР
М.В.Келдышем, акад. вице-президентом АН СССР А.П.Виноградовым (1972 г.).
Фотографии коллег: сотрудников Коми филиала АН СССР В.П.Мишурова,
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М.И.Алек-сандровой, В.Ф.Коломийцевой, В.И.Маслова, В.А.Космортова (1970-е гг.),
д.б.н., проф. В.С.Соколова из Ботанического института АН СССР (Ленинград, 1970 –
1980-е гг.).
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