
Чеусов Василий Ардальонович 
(22.12.1912 г., д. Сорма с. Выльгорт Усть-Сысольского уезда Вологодской губ. – 

20.08.1982 г., г. Сыктывкар). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель исполнительного комитета городского Совета депутатов  
трудящихся в 1953–1956 гг. 

 
Родился в крестьянской семье. Образование высшее. Окончил Архангельский 

лесотехнический институт по специальности инженер по сухопутному транспорту 
(1934 г.). В 1934–1935 гг. служил в Красной армии (г. Пушкино Ленинградской 
области).  

В 1934–1941 гг. работал на предприятиях лесной промышленности: инженер 
Сысольского  (1934 г.), Локчимского леспромхозов, Намского лесопункта (1935–
1937 гг.); начальник службы транспорта Койгородского леспромхоза, начальник 
Шошкинского лесопункта (1937–1940 гг.); инженер треста «Комилес» (1940–1941 
гг.); технорук Гагшорского лесопункта (1941 г.). 

Участник Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., командир батареи 
1326-го легкого артиллеристского полка 71-й легкой Ленинградской 
артиллеристской бригады 2-го Украинского фронта. Старший лейтенант. 
Принимал участие в освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии. 
Член ВКП(б) с 1943 г. 

После демобилизации работал заместителем начальника производственного 
отдела, проектного бюро строительного управления треста «Комилес». В 1949 г. 
заведовал промышленно-транспортным отделом Сыктывкарского горкома ВКП(б). 

В 1950–1953 гг. работал заместителем председателя, с 28 сентября 1953 г. по 
15 июня 1956 г. – председателем, в 1956–1957 гг. – вновь заместителем 
председателя Сыктывкарского горисполкома. В этот период был утвержден новый 
генеральный план застройки Сыктывкара (1955 г.), ведены в эксплуатацию 
мебельная, кондитерская, швейная фабрики, открыта культпросветшкола (1956 г.). 
В  1955 г. Совет Министров РСФСР утвердил новый генеральный план застройки 
Сыктывкара. 

С января 1958 г. вновь заведующий промышленно-транспортным отделом 
Сыктывкарского горкома КПСС. В феврале 1963 – декабре 1965 гг. – председатель 



Сыктывкарского городского комитета партийно-государственного контроля*. В 
1970 г. был избран председателем Сыктывкарского городского комитета 
профсоюза работников государственных учреждений. В июле 1976 г. вышел на 
пенсию. 

Награжден орденами Александра Невского (1945 г.), Отечественной войны I 
степени (1945 г.), Красной Звезды (1944 г.), медалями «За отвагу» (1944 г.), «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне1941–1945 гг.», «За 
доблестный труд. В ознаменование100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 
г.). 

 
 

----------- 
* Комитет партийно-государственного контроля – единый орган партийного и 

государственного контроля в СССР в 1962 – 1965 гг.  


