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 Как и у всех из яркой
плеяды революционеров
тех времен, оставивших
бессмертный след в
истории, у Степана
Аржакова была
незаурядная и трагическая
судьба.

 Известный
революционер, партийный
и хозяйственный деятель,
один из основателей
автономии в Якутии Степан
Максимович Аржаков
родился в семье плотника в
г. Вилюйске.



 С. Аржаков учился в местной

церковно-приходской школе,

затем окончил Вилюйское

высшее начальное училище,

а в 1918 году – Якутскую

учительскую семинарию.

 Затем окончил партийные

курсы при

Коммунистическом

 университете им.

Я. М. Свердлова и

Московский промышленно-

экономический институт им.

А. И. Рыкова. Он один из

первых руководителей,

получивший высшее

экономическое образование.



 В Якутске он

познакомился со

ссыльными

революционерами,

был принят в

нелегальный кружок

Ярославского. Здесь

он подружился с

Платоном Ойунским,

Максимом

Аммосовым,

Исидором Бараховым
и другими.



 В феврале 1917г. Указом

Центросибири он был

назначен комиссаром

Вилюйского уезда. Союз

вилюйских чернорабочих

и сезонных плотников

стал первой

революционной

организацией в этом

округе. Именно в это

время открылись его

блестящие

организаторские

возможности, его

дальновидность как

руководителя.



 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.



 Вернувшись на родину, он
принимает самое активное
участие в гражданской
войне. В 1921-1922 гг.
работает заведующим
отделом Советского
управления, а потом
командируется
чрезвычайным
уполномоченным
губревкома и губкома
партии в восточных
улусах Якутии,
уполномоченным Губчека
и начальником особого
отдела при сводном отряде
в с. Амга.



 Много сил и энергии Степан Аржаков отдал

развитию государственности в Якутии. Так, еще в

1921 году он вынес на обсуждение коллегии
Наркомнаца проект об автономии Якутии.



 С 1932 года, имея за

плечами большой опыт

руководящей

работы, Степан Аржаков

находясь на посту

народного комиссара

земледелия Якутской

АССР, смог проделать

огромную работу по

становлению в Якутии

колхозного движения и

аграрного комплекса

молодой республики.

 В феврале 1939 года он был арестован по необоснованному

обвинению, исключен из партии как "враг

народа"…Расстрелян 17 мая 1942 года.

 В 1956 году Верховным судом Якутской АССР Степан

Максимович Аржаков был посмертно реабилитирован.
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