
Новак Семен Яковлевич 
(1902 г., м. Веркиевка Нежинского уезда Черниговской губ. – 

дата и место смерти неизвестны) 
 

Председатель исполнительного комитета городского Совета депутатов  
трудящихся в1943–1944 гг. 

 
Родился в мещанской семье. Образование: слушатель рабочего факультета* 

(Нежин, 1923–1926 гг.), обучение в Киевском институте народного хозяйства 
(1926–1930 гг.) (предположительно не закончил). 

Принимал участие в  гражданской войне, служил в войсках ВЧК. Член 
Веркиевского революционного комитета, секретарь Веркиевского комитета ЛКСМ 
Украины (1921–1923 гг.). Член ВКП(б) с 1928 г.  

В первой половине 1930-х гг. работал на различных должностях на 
предприятиях сахарной промышленности: зам. директора, зам. секретаря комитета 
КП(б) Украины Капустинского сахарного завода (1931–1932 гг.); директор 
сахарного завода им. Ильича (Харьковская обл.; 1932 – 1934 гг.); зам. директора 
Пархомовского сахарного завода (Краснокутский район Харьковской обл.; 1934–
1935 гг.); зам. директора сахарозавода (Попельнянский район Киевской обл.) 
(1935–1937 гг.).  

В 1937–1942 гг. работал в советских органах: председатель исполкома 
Попельнянского районного Совета (1937–1938 гг.); секретарь оргкомитета 
Президиума Верховного Совета Украинской СССР по Житомирской обл. (1938 – 
июль 1939 гг.); и.о. председателя, председатель исполкома Иркутского областного 
Совета (июль 1939 г. – 11 июля 1942 г.). В июле 1942 – январе 1943 гг. заведовал 
контрольной группой Совета народных комиссаров Коми АССР. 

С 15 января 1943 г. по 23 мая 1944 г. работал председателем исполкома 
Сыктывкарского городского Совета депутатов трудящихся. В годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. организовывал работу советских органов, 
городских предприятий, организаций и учреждений в военных условиях, 
мобилизацию всех городских ресурсов для расширения производственной базы, 
организацию всесторонней помощи фронту. 

В этот период сдана в эксплуатацию первая очередь постоянной 
водопроводной сети (первой в республике), были открыты горпищекомбинат, 
трикотажная мастерская, кожевенно-обувной комбинат, портновская мастерская, 
Республиканский художественный музей, музыкальное училище, дошкольное 
педучилище, первая в республике вечерняя школа, театральная студия при коми 
национальном театре, протезно-ортопедическое предприятие; организован Союз 
советских художников Коми АССР, состоялась его первая выставка. 

Избирался депутатом Верховного Совета СССР I созыва (доизбран 23 марта 
1941–1946 гг.). Член Совета Союза Верховного Совета СССР. 

Сведений о дальнейшей судьбе С.Я. Новака пока не найдено. 
 
 

------------ 
* Рабочий факультет (рабфак) – учреждение системы народного образования СССР, 

которое подготавливало рабочих и крестьян для поступления в вузы. 


