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…Сир үрдэ киэн -

Аан-ийэ дайдыбытыттан

Арахсыбыппыт да иhин,

Уоттаах улуу модун санаабыт

Уҕарыйыа дии санаабаппын...

П. А. Ойуунускай









За Советскую власть в Якутии :

Воспоминания / Сост. и подгот. к

печати А.И. Захаров АН СССР.

Якут. филиал. Ин-т языка,

литературы и истории. Парт. архив

Якут. ОК КПСС. - Якутск : Кн. изд-

во, 1957. - 268 с.

В настоящий сборник вошли воспоминания старых

якутских большевиков – учеников Е. Ярославского, Г.

К. Орджоникидзе, Г. И. Петровского, командиров и

бойцов экспедиционного красногвардейского отряда

Центросибири, членов нелегальных боевых дружин и

других активных участников свержения

колчаковщины в Якутии.



За Советскую власть
в Якутии : Воспоминания
/ Под ред. Ф. Г. Сафронова
и др.; Якут. филиал. Ин-
т языка, литературы и
истории. Парт. архив
Якут. ОК КПСС. – Выпуск
II. - Якутск : Кн. изд-во,
1967. - 204 с.

В сборник вошли
воспоминания, отображающие
героическую борьбу трудящихся
Якутии и руководящую роль
большевистской партийной
организации в их борьбе за
власть Советов.



Борьба за установление и

упрочнение Советской

власти в Якутии : (сборник

документов и материалов). -

Ч. 1, кн. 2. - Якутск : Якут.

кн. изд-во, 1958. - 147 с.

Книга включает документы

за период с июля 1918 г. по

июнь 1920 г.



Гоголев, Анатолий Игнатьевич

Якутия: век ХХ : (1917-2000 гг.):

[монография] / А. И. Гоголев ; М-во

по делам народов и федератив.

отношениям Респ. Саха (Якутия),

М-во образования Рос. Федерации,

Якут. гос. ун-т им. М. К. Аммосова.

- Якутск : Изд-во ЯГУ, 2001. - 154 с.

Книга посвящена краткому обзору

исторических событий в Якутии с древнейших

времен до конца XX столетия. Она

предназначена для широкого круга читателей,

интересующихся историей своей республики, и

может использована в качестве учебного

пособия



Макаров, Гавриил Георгиевич

Северо-восток России (Якутия,
Охотское побережье и Чукотка) в
1921-1922гг. - Якутск : Бичик, 1996.
- 335 с.

В книге освещена история борьбы с
вооруженным движением белых в 1921-1922
на северо-востоке страны. Показаны военные
действия между красными и белыми,
организация отпора белым, помощь
центральных и сибирских органов власти и
армии. По новому рассмотрены и оценены
левацкие перегибы, красный и белый террор,
смена партий и военного руководства в марте
1922 г., участие местной интеллигенции в
повстанчестве и ее роль в сравнительно
бескровной ликвидации повстанчества



Николаев, Михаил Ефимович

Возвращенные имена / М.
Н. Николаев ; [предисл. В. Н.
Иванова ; редкол.: В. В.
Кириллин и др.]. - Якутск :
Бичик, 2003. - 344 с. : фот.

Книга содержит статьи, тексты
выступлений и докладов первого
Президента Республики Саха (Якутия)
М. Е. Николаева, посвященные
памяти общественных и
политических деятелей народа саха.
Тексты выступлений подкреплены
официальными и архивными
документами.



Гаврильев, Дмитрий Николаевич

Репрессия уонна реабилитация /

Гаврильев Д. Н. - Дьокуускай :

Бичик, 2001. - 190 с.

Автор книги на основе архивных

документов Управления ФСБ Республики Саха

(Якутия), МВД Республики Саха (Якутия),

приводит материалы: арест, статьи

обвинений, полную реабилитацию 555 человек,

подвергшихся жестокой репрессии в годы

массового уничтожения лучших умов

интеллигенции в 20-х, 30-х, 40-х годах ХХ

столетия



Антонов, Егор Петрович.

Интеллигенция Якутии (1922-

1938 гг.) / Е.П. Антонов ; Отв. ред.

Г. Г. Макаров ; Акад. наук Респ.

Саха (Якутия). Ин-т гуманитар.

исслед. - Якутск : Сахаполи-

графиздат, 1998. - 133 с.

В монографии на основе многообразного

фактического материала, в том числе и

впервые публикуемого, рассматриваются

проблемы формирования, деятельности

мировоззрения интеллигенции Якутии в 20-30-

е годы.



Миронов, Николай Семенович.

Вилюйское высшее начальное

училище : 1907-1920 / Н. С.

Миронов. - Вилюйск : Улусное

упр. образ., 2014. - 217 с. :

ил.,портр.

В книге есть биографические данные

учителей и учеников Вилюйского высшего

начального училища таких, как С. М.

Аржаков, Габышев А. Г., Гоголев С. Ф. и др.



Бүлүүгэ Советскай былаас

иһин охсуһуу: ахтыылар

(илиинэн суруйуу быраабынан)/

Ред. коллегия Е. Т. Герасимов

уо.д.а. - Бүлүү, 1957. – 80 с.

Кинигэҕэ С. М. Аржаков, Д. С. Жиркова,

П. П. Харлампиев уо.д.а. ахтыылара

бааллар.



Петров, Прокопий Устинович.

Степан Аржаков / П. У. Петров. - Якутск :

Якутское книжное изд-во, 1962. – 59 с. : ил.

С. М. Аржаков относится к числу первых

якутских революционеров и коммунистов,

создателей большевисткой партийной организации

и активных борцов за Советскую власть в Якутии.

Он был одним из основных руководителей Советской

Якутии в период гражданской войны и

социалистического строительства. В брошюре

довольно подробно освещается революционная

деятельность С. М. Аржакова в период становления

Советской власти и гражданской войны в Якутии и

кратко описано его последущая деятельность.



Коммунист Степан Аржаков : (сборник) / [сост.

К. С. Аржакова]. - Якутск : Якутское книжное

изд-во, 1989. - 98 с. : ил.

Сборник посвящен 90-летию со дня рождения

одного из первых якутских коммунистов, видного

партийного и советского работника Степана

Максимовича Аржакова, погибшего в годы

репрессий. Включены биография, статьи и

воспоминания соратников и родственников. В

сборник вошли несколько статей самого С. М.

Аржакова



Степан Максимович Аржаков (1899-1942) :

фотографии, документы / Респ. организац. ком.

по подгот. и проведению 110-летнего юбилея С.

М. Аржакова, Ком. гос. архив. службы Респ.

Саха (Якутия), ГУ "Нац. арх. Респ. Саха

(Якутия)", МР "Вилюй. улус (р-н)" РС(Я) ;

[сост.: А. А. Калашников, Н. Н. Малышева, М.

М. Степанова]. - 2-е доп. изд. / подгот. А. А.

Калашников. - Якутск : Бичик, 2009. - 158 с. :

ил., портр.

Настоящий фотоальбом посвящен 110-летию

со дня рождения выдающегося государственного,

общественно-политического деятеля Якутии С.

М. Аржакова, необоснованно осужденного в годы

сталинских репрессий. В фотоальбоме исполь-

зованы фотографии и документы, хранящиеся в

Государственном архиве Российской Федерации,

Российском государственном архиве социально-

политической истории, Национальном архиве

Республики Саха (Якутия), архивах Управления

ФСБ РФ по РС(Я), ИЦ УВД Магаданской области



"Роль С. М. Аржакова в становлении и

развитии государственности Якутии" :

материалы республиканской научной

конференции, Якутск 13 ноября 2014 г. :

посвященной 115-летию со дня рождения С. М.

Аржакова / [сост. В. Ф. Тихонова ; фотогр. М.

В. Тихонов]. - Якутск : Цумори Пресс, 2014. -

130 с.: ил.

В сборнике представлены доклады и выступления

участников республиканской научной конференции, в

которых раскрывается жизнь и политическая

деятельность С. М. Аржакова



Тактичный... деликатный
Степан Филиппович / [сост. Н. С.
Дмитриев ; ред.: Н. П. Васильев,
Е. А. Третьякова]. - Якутск :
Бичик, 2002. - 189 с., ил., портр.

Настоящий сборник посвящен жизни и
деятельности видного государственного и
общественно-политического деятеля нашей
республики Степана Филипповича Гоголева. В
книгу вошли статьи ученых, юристов,
учителей, журналистов, воспоминания
современников, статьи С. Ф. Гоголева,
опубликованные в периодической печати,
копии и фотокопии некоторых документов



Семенов, Иван Николаевич.

Партия уонна норуот
үлэһитэ : С. Ф. Гоголев олоҕун
уонна үлэтин туһунан / И. Н.

Семенов, Н. А. Кондаков. -
Якутскай : Саха сиринээ5и
кинигэ издательствота, 1963. -
49 с. : ил., портр.

Степан Филиппович Гоголев
олоҕун уонна үлэтин туһунан



•
Степан Васильев государ-

ственный, общественно-полити-

ческий, профсоюзный деятель ;

[сост. Данилов Э. Ф.]. - Якутск :

Бичик, 2011. - 461 с.

В сборник включены тексты

докладов и выступлений С. В.

Васильева – видного государ-

ственного, общественно-политичес-

кого, профсоюзного деятеля Якутии,

воспоминания его современников,

архивные документы, в том числе

ранее не опубликованные.



Степан Васильев : к 110-
летию со дня рождения / [авт.-
сост. Э. Ф. Данилов]. - Якутск :
Бичик, 2006. - 317 с.: ил. -
(Выдающиеся люди
республики).

В книгу включены
воспоминания, речи,
документы, подготовленные
С. В. Васильевым, выдающимся
государственным,
политическим деятелем
ЯАССР, СССР в 1921-1939 гг.,
статьи, воспоминания,
архивные документы о нем.



Исидор Никифорович Барахов :

сборник документов и материалов /

Ком. гос. архив. службы Респ. Саха

(Якутия), Нац. архив Респ. Саха

(Якутия) ; [сост.: Е. Е. Алексеев, Р. Т.

Васильева, В. Н. Гуляев и др. ; ред.

д. ист. н. Е. Е. Алексеев]. - Якутск :

Якутский край, 2008. - 593 с. : ил.,

портр.

В сборник включены статьи, тексты

выступлений, архивные документы, в т.ч. ранее

неопубликованные , И. Н. Барахова - видного

государственного и политического деятеля

Якутии начала ХХ века, одного из

основоположников государственности

республики. Издание посвящено 110-летию со

дня рождения И. Н. Барахова.



Исидор Никифорович Барахов : сборник

документов и материалов / ком. гос. арх.

службы Респ. Саха (Якутия), Нац. архив

Респ. Саха (Якутия) ; [сост. Е. Е. Алексеев и

др.]. - Якутск : Якутский край, 2008. - 21 см.

Ч. 2: Сборник архивных документов / Нац.

арх. Респ. Саха (Якутия) ; [сост. Н. Н.

Малышева, Э. М. Яковлев, Т. М.

Севостьянова и др.; редкол.: Ф. В. Габышева

и др.]. - Якутск : Бичик, 2013. - 366 с.

В сборник включены статьи, тексты

докладов и выступлений, архивные документы

И. Н. Барахова, видного государственного и

политического деятеля Якутии начала ХХ века.

Издание посвящено 115-летию со дня рождения

И. Н. Барахова.



•
Исидор Барахов : [төрөөбүтэ 110

сылын көрсө : ыстатыйалар уонна

ахтыылар / хомуйан оҥордулар: Ю. И.

Васильев-Дьаргыстай, филол. н. к., В. Д.

Михайлов, филос. н. д.]. - Дьокуускай :

Бичик, 2008. - 206 с., ил. - (Республика

чулуу дьоно).

Саха сирин уһулуччулаах государственнай

уонна политическай деятелин, Саха АССР-ы

т³рүттээччилэртэн биирдэстэрин И. Н.

Барахов т³р³³бүтэ 110 сылыгар ананан тахсар

бу кинигэҕэ кини туһунан араас сылларга

суруллубут ыстатыйалар, ахтыылар уо.д.а.

матырыйааллар түмүллэн киирдилэр.



1. Винокурова Л. Е., "Моя якутская комета". [к

110-летию со дня рождения известного

государственного и политического деятеля И. Н.

Барахова] //Якутский архив. - 2008.-N 1 (8)-С. 3-

15.

2. Ефимова, Валентина Константиновна. "Мы

жили дружной, единой семьей" : [подпольный

кружок "Юный социал-демократ" и его актив] /

В. К. Ефимова. - Библиогр.: С. 25 (14 назв.) //

Якутский архив. - 2008. - N 1 (8). - С. 19-25.

3. Антонов, Е. П. Исидор Барахов о якутской

интеллигенции : [о публикации И. Барахова о

своих политических взглядах якутской

интеллигенции и ее взаимоотношениях c

властью] / Е. П. Антонов // Якутский архив. -

2008. - N 1 (8). - С. 26-27.

4. Яковлев, Эдуард Михайлович (архивист;

1947). Полемика о путях развития ЯАССР во

второй половине 20-х годов XX века : [полемика

между местными коммунистами и беспартийной

национальной интеллигенцией о путях

дальнейшего развития республики] / Э. М.

Яковлев // Якутский архив. - 2008. - N 1 (8). - С.

27-31.



Исидор Никифорович Барахов (1898-

1938) : фотографии, документы / Респ.

организацион. ком. по подгот. и

проведению 110-летнего юбилея И. Н.

Барахова, ГУ "Нац. архив Респ. Саха

(Якутия)", ГУ "Якут. гос. объедин.

музей истории и культуры народов

Севера им. Е. М. Ярославского ; [сост.:

И. Д. Архипов, А. А. Калашников, Э. М.

Яковлев ; фот.: И. Д. Архипов, Ю. И.

Васильнв, П. С. Оконешников ; отв. ред.

А. С. Николаев]. - Якутск : Бичик, 2009.

- 134 с. : ил., портр.

Фотоальбом посвящен 110-летию со дня

рождения И. Н. Барахова - выдающегося

государственного, политического и

общественного деятеля Якутии, ставшего

жертвой сталинских репрессий.



Михаил Мегежекский : [статьи,

воспоминания / сост.: Э. Ф. Данилов,

И. М. Емельянова (Мегежекская) ;

авт. вступ. ст. к. ист. н. Е. П.

Антонов]. - Якутск : Бичик, 2008. -

208 с., ил., портр. - (Выдающиеся

люди республики).

В книгу включены воспоминания

современников и родственников о М. В.

Мегежекском, выдающемся государственном,

общественно-политическим деятеле, народном

комиссаре Рабоче-Крестьянской Инспекции

Якутской АССР, Председателе областной

контрольной комиссии, Председателе

Якутского центрального исполнительного

комитета (ЯЦИК), архивные документы и

газетные материалы, характеризующие

личность и трудовую деятельность. Выпуск

книги приурочен к 110-летию со дня рождения

М. В. Мегежекского.



Синеглазова, Вера Семеновна.

Ты помнишь товарищ...

Воспоминания. - Якутск :

Якуткнигоиздат, 1967. - 151 с. :

ил.

В книге изложены не сухие факты, а

даны эпизоды и живые образы,

отражающие боевой дух и моральный

облик первых борцов за Советскую власть

в Якутии, их сплоченность, дружбу,

взаимную поддержку.



Якутскай, Николай (1908-

1995).

Умнуллубат киһи : [Саха

сирин биллиилээх гос.,

обществен. деятеля Р.И.Кар-

дашевскай туһунан]. -

Дьокуускай : Кудук, 1997. -

84 с. : фот.

В книге изложены не сухие факты, а

даны эпизоды и живые образы,

отражающие боевой дух и моральный

облик первых борцов за Советскую

власть в Якутии, их сплоченность,

дружбу, взаимную поддержку.



Жиркова, Дора Самуиловна

50 лет в партии Ленина :

воспоминания / Д. С. Жиркова ; [под

ред. А. И. Новгородова]. - 2-е изд.,

доп. - Якутск : Книжное изд-во,

1976. - 172 с. : ил., портр.

Д. С. Жиркова - видный партийный деятель

Якутии - в своих воспоминаниях рассказывает о

зарождении под руководством политссыльных-

ленинцев местной большевиской организации, о

событиях во время Февральской революции, об

организации Советской власти в Якутии...



Марфа Потапова-Габышева : к

110-летию со дня рождения :

документальный очерк, статьи,

архивные документы, воспо-

минания / [отв. ред.: Ф. В.

Габышева, В. И. Кириллина ;

сост.: Н. И. Протопопова и др.]. -

Якутск : Бичик, 2010. - 231 с.: ил.,

портр.

В книгу о жизни и деятельности

известного общественно-политического

деятеля республики М. Г. Потаповой-

Габышевой включены документальный

очерк о революционной деятельности,

статьи, архивные документы,

воспоминания.



Кондаков, Николай Алексеевич.

"Дорообо, кыракый... Муся!" : (М.

Г.Потапова-Габышева эдэр сааһын

туһунан документальнай

очеркалар) / Н. Кондаков ; [худож.

Г. Полищук]. - Якутскай : Саха

сиринээҕи кинигэ изд-вота, 1976. -

141 с. : ил.

В документальных очерках о старейшем

коммунисте М. Г. Потаповой-Габышевой

рассказывается о становлении под руководством

ссыльных большевиков первых молодых

коммунистов - борцов за Советскую власть в

Якутии, об их дружбе, боевом товариществе,

самоотверженности. Книга поможет читателю

ярко представить облик молодых коммунистов

тех лет, жизнь и борьба которых стали

образцом для нынешнего поколения



Государственный и полити-

ческий деятель Александр

Гаврилович Габышев (1899-1942) /

[сост.: С. С. Габышев, Е. П.

Антонов ; гл. ред. С. С. Габышев]. -

Якутск : Компания "Дани Алмас",

2009. - 223 с., [18] л. ил., портр.

В сборнике представлены статьи, архивные

документы, воспоминания о видном

государственном и политическом деятеле, одном

из организаторов модернизации Якутской АССР в

1930-е гг., внесшем весомый вклад в развитие

государственности республики, секретаре

Якутского обкома ВКП (б), председателе

Президиума ЯЦИК, члене ЦИК СССР, члене

ВЦИК СССР, депутате Верховного Совета СССР

Александре Гавриловне Габышеве (1899-1942 гг.).

В книге использованы фотографии из семейного

альбома Габышевых.




