
Ваенский (Ваенгский*) Андрей Сергеевич 
(14.10.1907 г., д. Кальи Вельского уезда Вологодской губ. –  

25.08.1952 г., г. Сыктывкар)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель исполнительного комитета городского Совета депутатов  
трудящихся в1949–1952 гг. 

 
Родился в крестьянской семье. Окончил одногодичную партийную школу 

(1930 г.).  
В 1928–1929 гг. работал на лесопильных заводах в г. Архангельске. В 1929–

1930 гг. служил в Красной армии. Член ВКП(б) с 1930 г. В 1931–1935 гг. был 
председателем Архангельского городского совета Общества содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству (Осовиахим) **. 

С 1935 г. по 1937 г. работал председателем Коми областного совета 
Осовиахима. В 1937 г. был инструктором торгового отдела Коми обкома ВКП(б). В 
ноябре того же года освобожден от партийной работы в связи с привлечением к 
партийной ответственности «за политическую близорукость» и назначен 
директором Усть-Цилемского замшевого завода. В октябре 1939 г. рекомендован, а 
29 февраля 1940 г. утвержден в должности председателя Усть-Цилемского 
райисполкома. 

С 7 апреля1941 г. по февраль 1945 г. − первый секретарь Ижемского райкома 
ВКП (б). В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. принимал активное 
участие в формировании и отправке на фронт олене-транспортных подразделений. 
В феврале 1945 г. – сентябре 1949 г. − первый секретарь Прилузского райкома 
ВКП(б).  

С сентября 1949 г. по 25 августа 1952 г. работал председателем исполкома 
Сыктывкарского городского Совета депутатов трудящихся. В этот период База 

 
 

------------- 
* Фамилия «Ваенгский», которую носили родители А.С. Ваенского,  происходит от 

названия с. Ваенга (совр. г. Североморск Мурманской обл.)  в 1927 г. изменена на 
«Ваенский» для удобства произношения.  

** Осовиахим – предшественник ДОСААФ. 



Академии наук СССР в Коми АССР была реорганизована в Коми филиал академии 
наук (1949 г.), впервые на Юбилейной площади установлена общегородская 
новогодняя елка (1950 г.), сдано в эксплуатацию здание Облсовпрофа, на 
городских улицах положен первый асфальт (1951 г.),  

Избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР III созыва (1951–1952 
гг.).  

Награжден орденами Отечественной войны II степени, «учитывая, что в 
условиях военного времени работа по хлебозаготовкам имеет особо важное 
значение для достижения победы над врагом и приравнивается по своему значению 
к фронтовой работе» (1945 г.), I степени (1946 г.), медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945 г.). 


