Земля бескрайняя, озера синие,
Сугробы белые, кругом леса
–Моя Якутия, моя Якутия,
Моя Республика Саха!
Росла безвестною,
но сердцем щедрою,
Россию славила во все века
Моя Якутия, моя Якутия,
Моя республика Саха!
Алмазы, золото и песни звонкие
Даёт Отечеству во все века
Моя Якутия, моя Якутия
Моя Республика Саха!
Источник: https://lit-ra.su/nebolshie-stihi/zemlyabeskraynyaya-ozera-sinie

100 лет назад было принято постановление ВЦИК
об образовании ЯАССР
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Из телеграммы Аммосова в Якутск можно узнать, что
постановление было принято в 9 часов вечера по Москве (советские
органы власти переехали из Петрограда в Москву в марте 1918 г.).
Установление границ и выработка положения о республике были
поручены
специальной
комиссии
в
составе
представителей
Наркоматов: национальностей (наркомнацем в те годы был Сталин);
внутренних дел (Дзержинский); по делам земледелия (наркомзём) и
Сибревкома (председатель Лашевич).
В тот день Максим Кирович Аммосов телеграфировал в Якутск:
«16 февраля [в] 9 часов вечера Президиум ВЦИК принял решение об
образовании Советской Социалистической Республики. Постановление
декларативное». Этой же телеграммой Аммосов попросил представить
состав представительства по выработке положения и установления
границ
республики.
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27 апреля 1922 г. был подписан
Декрет об образовании Якутской
Автономной
Советской
Социалистической республики в
составе РСФСР. Эта дата стала
днем создания государственности
якутского
народа.
Во
главе
государства встали П. Ойунский,
М. Аммосов, Ис. Барахов.
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27 апреля 1922 г. Президиум
Всероссийского
Центрального
исполнительного комитета (ВЦИК)
принял постановление «Об Якутской
Автономной
Социалистической
Советской
республике»
как
федеративной
части
РСФСР
с
административным центром в городе
Якутске.

https://dnevniki.ykt.ru/Редакция/1176396

Основатели
государственности Якутии

С.М. Аржаков

Плато́н Ойу́нский (Платон Алексеевич Слепцов), родился 30 октября,
в Ойун-Усовский наслеге Таттинского улуса. Якутский советский писатель,
учёный-филолог и общественный деятель, основоположник якутской
советской литературы.
В 1914 году он поступил в Якутскую учительскую семинарию,
которую окончил в 1917 году. В 1917—1918 годах учился в Томском
учительском институте.
Член КПСС с марта 1918 года. В 1921 году председатель Губревкома
Якутии, в 1922 году председатель Совнаркома, в 1923 году председатель
Центрального Исполнительного Комитета Якутской АССР.
В 1924 году выдвинул идею о создании Якутской национальной военной
школы.
В 1928—1931 годах — нарком просвещения и здравоохранения
Якутии. В 1935 году по его инициативе был создан НИИ языка и
культуры при СНК Якутской АССР, где он был первым директором.

3 февраля 1938 года был арестован органами НКВД в г. Иркутске,
когда возвращался с 1-й сессии Верховного Совета СССР. Было
инкриминировано
обвинение
в
«руководстве
буржуазнонационалистической контрреволюционной организацией».
Умер в больнице Якутской тюрьмы 31 октября 1939 года.
Полностью реабилитирован 15 октября 1955 года.

Исидор Никифорович Барахов (Иванов) (31.01.(12.02) 1898 — 15.09
1938) — советский государственный, общественно-политический
деятель Якутии начала XX века, участник гражданской войны.
Вместе с Максимом Аммосовым и Платоном Ойунским стоял у
истоков создания Якутской АССР в составе РСФСР.
Родился в Харбалахском наслеге Верхневилюйского улуса Якутской
области в семье зажиточного крестьянина-скотовода. В 1914 году окончил
начальную школу в с. Верхневилюйск.
Член РСДРП с сентября 1917 года. Секретарь Якутского губернского,
Вилюйского уездного бюро РКП(б) (1920—1922), председатель Совнаркома
ЯАССР (1922—1924). Первый секретарь Якутского обкома ВКП(б) (1926—
1928). Заместитель, затем — заведующий сектором Восточной Сибири и
Дальнего Востока сельхозотдела ЦК ВКП(б) (1933—1938). Возглавлял
якутскую делегацию на Первом всесоюзном тюркологическом съезде,
проходившем в 1926 году в Баку.
В марте 1921 года участвовал в X съезде компартии в качестве
единственного представителя Якутии, имеющего право голосования
В 1938 году репрессирован по ложному обвинению и 15 сентября этого
же года расстрелян в окрестностях Москвы, на полигоне Коммунарка.
Реабилитирован 31 октября 1956 года.

Макси́м Ки́ рович Аммо́сов (10 (22) 12 1897, Хатырыкский наслег, Намский
улус, Якутская область — 28.07.1938, Москва) — советский государственный и
партийный деятель, активный участник борьбы за установление Советской власти в
Якутии.
Председатель СНК ЯАССР (июнь 1925 — август 1928), 18.03.1937 года по
указанию ЦК ВКП(б) приехал в столицу Киргизии, город Фрунзе, где проходил VIII
пленум Киргизского обкома. 22 марта он был избран первым секретарём
Киргизского областного комитета ВКП(б). В эти дни завершил свою работу V
Чрезвычайный Всекиргизский съезд Советов, на котором под непосредственным
руководством Аммосова была принята Конституция Киргизской ССР. В июле 1937
года на I съезде КП(б) Киргизии был избран первым секретарём её Центрального
Комитета.
Окончил Якутское государственное училище, Якутскую учительскую
семинарию, Институт Красной профессуры. В революционном движении с 1916
года, большевик с 1917 года.
Арестован 16 ноября 1937 года в городе Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938 года в
Москве.
Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956 года определением Военной коллегии
Верховного суда СССР.

Степа́н Макси́мович Аржако́в (10.11.1899, Вилюйск, Якутская область
— 17 мая 1942, ГУЛАГ) — якутский советский государственный,
политический и хозяйственный деятель.
Участник установления Советской власти в Якутии, один из основателей
автономной Якутии, Председатель Совета народных комиссаров Якутской
АССР (с августа 1937).
Окончил миссионерскую приходскую школу, Вилюйское высшее
начальное училище. С 1915 по март 1918 года учился в Якутской
учительской
семинарии.
Затем
окончил
партийные
курсы
при Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова и Московский
промышленно-экономический институт им. А. И. Рыкова. По
национальности якут.
В марте 1917 года стал членом якутской организации РСДРП.
Работал некоторое время в Наркомнаце в Москве, совместно
с П. А. Ойунским и другими, был автором «Декларации прав и
обязанностей трудящихся Якутской АССР», имевшей большое
политическое и правовое значение.
Аржаков был арестован 5 февраля 1939 года; проходил по «процессу двадцати пяти» в апреле-мае 1940 года.
Постановлением Особого совещания НКВД СССР от 17 мая 1941 г. смертный приговор был заменён ссылкой в
лагерь на 8 лет. Он был этапирован в посёлок Певек. Однако дело было возобновлено вторично 17 мая 1941 года
и 5 марта 1942 г. он был осуждён Военным трибуналом войск НКВД по Дальстрою к высшей мере наказания;
расстрелян 17 мая 1942 года. Реабилитирован 31 марта 1956 г. решением Президиума Верховного суда ЯАССР

В период становления советской
власти
происходил
процесс
национально-государственного
строительства
в
России,
образован
ряд
советских
автономных республик и областей.
Ойунский и Аммосов считали, что
обретение краем нового статуса
поможет
положить
конец
братоубийственной
гражданской
войне, повстанчеству, откроет
широкие перспективы для развития
политической,
социальноэкономической, культурной сферы,
дальнейшего развития народов
Якутии.

27 апреля 1922 года была образована
Якутская
автономная
советская
социалистическая республика. Это событие
стало ключевым моментом в истории нашего
северного края. Мы чтим память тех, кто
стоял у истоков образования Якутской АССР.
Это Платон Ойунский, Максим Аммосов,
Исидор Барахов, Степан Аржаков и другие.
Полученный статус стал стимулом для
развития
экономики,
промышленности,
социальной
сферы,
науки,
образования,
здравоохранения.
На
новую
ступень
поднялось культурное, духовное развитие,
самосознание многонационального народа
республики. Благодаря этому Якутия на
протяжении многих десятилетий вносит
достойный вклад в социально-экономическое
развитие
страны,
обогащение
культуры
народов России.
https://dnevniki.ykt.ru/Редакция/1176396
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