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• Исидор Никифорович Барахов (Иванов) (1898—1938) —

советский государственный, общественно-политический деятель

Якутии начала XX века. Вместе с Максимом Аммосовым и

Платоном Ойунским стоял у истоков создания Якутской АССР в

составе РСФСР.



Исидор Никифорович Барахов родился 31 января (12 февраля) 1898 года

в Харбалахском наслеге Верхневилюйского улуса Якутской области в

семье зажиточного крестьянина-скотовода. То ли благодаря его учителям

(среди которых были и такие выдающиеся личности как Алексей

Кулаковский, Василий Монастырев), то ли в силу своего характера,

Исидор был увлечен «поглощением» знаний. И эта тяга к образованию

привела его в учительскую семинарию города Якутска.

Его молодость пришлась на судьбоносные годы начала ХХ века –

революций, гражданской войны, становления новой государственности

Якутии и России.

В своих научных трудах «Автономная Якутия и наши задачи»,

«Сущность советской автономии и Якутия», «Автономные области,

республика и коммуны» он впервые поставил вопросы разграничения

полномочий между органами государственной власти ЯАССР и РСФСР.

Вся его короткая, но яркая жизнь была посвящена служению родной

республике, отстаиванию интересов ее жителей.

.



Исидор Никифорович вместе с другими известными людьми нашей

республики проводил упорную работу по отстаиванию границ вновь

образованной Якутской АССР. В силу своих возможностей они

проводили работу против ревкома Дальнего Востока, который

настаивал передать наши южные земли губерниям Амура и

Забайкалья. В частности, Исидор Барахов отстаивал границы

Колымы, Усть-Маи, Витима и Олекминска, Алдана ставил вопрос о

передаче Якутской АССР южно-западных земель - Патома и Чара.

Эта работа завершилась в 1926 году. Руководители республики сумели

отстоять промышленно-значимые земли и сохранить

территориальную целостность Якутии.»



Деятельность И.Н. Барахова была весьма плодотворной и в

области развития культуры и науки республики.

Велика заслуга Исидора

Никифоровича в разработке

письменности на якутском

языке. Он явился организатором

и редактором первой газеты на

якутском языке "Манчаары",

вышедшей в 1921 г.,

переименованной в 1923 г. в

"Кыым".



•И.Барахов часто выступал со
статьями в газетах и журналах,
изучал и ставил перспективные
вопросы развития народного
хозяйства и культуры
республики. Им опубликованы
такие работы, как “К вопросу об
автономии якутов”,
“Промышленность, пути
сообщения и будущее якутской
республики”, “Состояние дела
народного образования в
Якутии”, “Бюджет якута” (по
данным обследования бюджета
среднего якутского хозяйства
Борогонского улуса), “К вопросу
о якутском алфавите” и другие.

Барахов, Исидор Никифорович

К вопросу о якутском алфавите : 

заметки / Ис. Барахов // 

Автономная Якутия. - 1926. - 6 

ноября (N 255). - С. 2-3.



• По воспоминаниям боевых соратников по партии,

старейших коммунистов Николая Захаренко, Марфы

Потаповой-Габышевой и других, Исидор Барахов был

очень скромным, вдумчивым и доброжелательным

человеком. На бюро, которым он руководил как первый

секретарь обкома, царила деловая обстановка, без

нервозности. Он отличался демократичностью,

чрезвычайной объективностью, выдержкой и внутренней

собранностью, высокой культурой..



Книги из фонда НБ СВФУ

• Алексеев Е. Е., Барахов

Исидор Никифорович.

олоҕун уонна үлэтин

туһунан очерк. — Якутск,

1998.

Исидор Барахов

төрүтчүтэ. И. Н. Барахов

төрөөбүтэ 100 сааһын

туолуутугар. (А.Г.

Золотарев суруйуутунан).

— Якутск, 1998

Филиппов Л. С., Исидор 

Никифорович Барахов

олоҕун, үлэтин

кэрчиктэрэ. —Якутск,  

2006.



Исидор Барахов.

[төрөөбүтэ 110 сылын

көрсө: ыстатыйалар

уонна ахтыылар. —

Якутск, 2008 (Республика

чулуу дьоно).

Васильев Ю. И., И. Н. 

Барахов уонна саха тыла. 

— Якутск, 2008.

Исиидэр Бараахап

уонна саха тылын

саҕахтарасборник

докладов научно-

практической

конференции, 13

февраля 2013 г. —

Якутск, 2013.



Потомки помнят и хранят память о

выдающемся государственном деятеле.

Имя Исидора Барахова носит теплоход

Арктического морского пароходства,

Верхневилюйская средняя школа №1 -

одно из старейших

общеобразовательных учебных

заведений, улица в с. Верхневилюйск,

улица в г. Вилюйске, была учреждена

стипендия им. И.Н. Барахова для

студентов Финансово-экономического

института CВФУ имени М.К.

Аммосова.

27 апреля 2014 г. в Якутске был открыт

памятник И. Барахову.
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