


Максим Кирович Аммосов - советский
государственный и партийный
деятель, активный участник борьбы
за установление Советской власти в
Сибири.

Он внес огромный вклад в
становление государственности
родной республики, а также
Республики Кыргызстан.

Заслуги М.К. Аммосова перед родным
народом, Якутией неоценимы. Помимо
политической деятельности, он успел
заложить крепкий фундамент для
развития экономики и науки,
образования и культуры республики.

(1897-1938)

Биография



М. К. Аммосов родился 22 декабря 1897 года в
Хатырыкском наслеге Намского улуса в
многодетной семье якутского крестьянина в
семье Анастасии Леонтьевны и Кира
Васильевича Аммосовых. Он был пятым
ребенком. Из-за бедности родителей он с
четырёх лет воспитывался у дяди Д. М.
Аммосова.

Рос он смышленым и жизнерадостным
ребенком.

В 9 лет он поехал учиться в Куонта-Кириэс в
трехклассную церковно-приходскую школу.
Несмотря на то, что он приехал учиться позже
всех, весной он стал одним из хороших учеников
в классе. Об огромном желании учиться можно
судить по тому, что в течение одной зимы он
ходил в школу пешком за тридцать верст из
Хатырыка в с. Намцы.

С приемной матерью
Анастасией Васильевной 

Аммосовой

Детство



В 1906г М. Аммосов поступил в
Намское одноклассное училище с 4-
годичным обучением (1906-1910).
Приемные родители отдали его на
обучение, надеясь, что в будущем он
станет псалтырщиком или писарем.

Но Максим Аммосов оказался
человеком своего времени – времени
яркого, сложного и страшного, в
котором столкнулись
разрушительное и созидательное.



В дальнейшем он окончил Якутское
четырехклассное училище и Якутскую
учительскую семинарию (1914-1918гг.)

Максим среди учащихся якутского 
городского 4-классного училища

( во втором ряду второй слева)

Здание Якутского городского
4-классного училища, где в
1910-1914 годах учился Максим



М. Аммосов был женат (со 2 октября 1923 года) на секретаре Якутского
горкома партии Раисе Израилевне Цугель (1902—1973). Несмотря на большие
материальные трудности и моральные лишения, Раиса Израилевна дала дочерям
хорошее образование и вырастила их достойными памяти своего отца.

Дочери М. Аммосова стали учеными: Аэлита Максимовна - кандидатом
технических наук, Яна Максимовна – профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат
химических наук, Елена Максимовна – кандидатом технических наук.

С женой и старшей дочерью Аэлитой

Семья



Все три дочери М. К. Аммосова активно занимались поиском
и публикацией материалов о своём отце, увековечивали его
имя, оставили о себе добрую память в Якутии. Его потомки —
внучка и правнуки живут за пределами России. Внучка
преподает во Франции. Правнук — программист в Швейцарии,
правнучка живет с семьей и работает учителем в Англии.

Слева направо: Яна Максимовна
Аммосова — средняя дочь, Раиса
Израилевна Цугель — супруга
М.К.Аммосова, Максим Аммосов — внук
Аммосова, Мария Алексеевна Охлопкова
— двоюродная сестра Аммосова, Лена
Максимовна Аммосова — младшая дочь
Аммосова, муж Яны Максимовны Юрий
Георгиевич Красиков, доктор физико-
математических наук, Аэлита Максимовна
—старшая дочь Аммосова.



Потомки М. Аммосова, юбилейный Ысыах, Намцы,  2022
Сын и невестка Лены Максимовны Аммосовой – Максим и 

Мария Аммосовы, праправнуки Максима Аммосова –
Людмила Аммосова и Лев Васильев.



Дружба между Платоном Ойунским и
Максимом началась в годы учебы в
Якутском четырехклассном училище. Они
сидели за одной партой. Жили в одной
квартире за аренду. Оба хорошо учились,
выделялись в группе по активности и
успешности в учебе, занимались в кружках.
Отличные певцы, танцоры, они также
хорошо рисовали. Увлекались чтением,
особенно произведениями русских классиков.
Молодые люди принимали участие в
подпольном литературном кружке вместе с
одним из основоположников якутской
литературы Н.Д. Неустроевым. М.К.
Аммосов и П.А. Ойунский были лучшими
ораторами среди молодежи.

Самый близкий друг Максима- Платон Алексеевич Ойунский



Они дружили до последних дней своей жизни.
Платон Ойунский посвятил своему другу
стихотворение “Не все ль равно?!” (“Син биир
буолбаат?!”) и песнь-олонхо “Красный шаман”
(“Кыһыл ойуун”).

С другом, соратником П.А. Ойунским.
1925 г., июнь



В те годы молодежь под влиянием политических ссыльных, прежде
всего большевиков, втягивалась в политические кружки.

В 1916г. в подпольном кружке, организованном видным деятелем
РСДРП Е.М. Ярославским, 19-летний М. Аммосов впервые
познакомился с идеями марксизма-ленинизма.

Члены революционного кружка «Юный 
социал-демократ». Якутск, 1917 г.

В подпольном кружке 



Сидят слева направо И.Н.
Барахов, И.П. Редников, А.Ф.
Попов, М.К. Аммосов, (стоят)
И.Б. Альперович, Л.Б.
Альперович, М.Г. Потапова,
С.В. Васильев, И.Н. Карпель,
Д.С. Жиркова.

Якутск, 1917 г. 

С первых дней Февральской буржуазно-
демократической революции М. Аммосов находился в
гуще революционных событий в Якутии.



С временным поражением Советской власти в Якутии
арестован и выслан за пределы области. Из Киренской
тюрьмы условно освобожден как учащийся и нелегально
уехал в Томск. Работал учителем в сельской школе до
начала 1919. Вел подпольную работу в тылу Колчака в

Томске, Иркутске, Челябинске.

Группа большевиков,
высланных из Якутии
(в третьем ряду третий
слева М.К. Аммосов).

Сентябрь, 1918 г.

В ссылке



Активные участники борьбы за 
Советскую власть в Якутии. 

Москва, декабрь 1925 г.

М.К. Аммосов - организатор 
комсомола Сибири.

Декабрь 1919 – март 1920 гг.

С соратниками



В 1920-21гг. М. Аммосов провел огромную организационную работу
по укреплению новой власти на необъятных просторах Якутии.

В 1921г М.К. Аммосов был избран членом ВЦИК. С тех пор он на
самом высоком государственном уровне решал и отстаивал
интересы народов Якутии, Казахстана и Кыргызстана.

В августе 1928г был утвержден ответственным инструктором ЦК
партии. Он курировал Среднюю Азию, Казахстан, Северный Кавказ и
Закавказье.

Группа руководящих работников Якутии. 
Якутск, середина 20-х гг.



27 апреля 1922 г. была образована Якутская Автономная
республика – первая в истории якутов государственность.
Появилось первое правительство – Совет народных комиссаров во
главе с П. Ойунским, были образованы наркоматы.

Якутская АССР родилась в огне Гражданской войны, благодаря
героическим усилиям ярких представителей первой плеяды якутских
большевиков М.К. Аммосова, И.Н. Барахова, П.А. Ойунского и др.

Создание Автономной Республики



При создании ЯАССР в острых политических спорах удалось сохранить в
целом территории Якутской области. Полученный статус автономной
республики стал для Якутии мощным стимулом для социально-
экономического развития и привел к быстрому восстановлению сельского
хозяйства, развитию промышленности, социальной сферы, науки,
образования, здравоохранения в период с 1922 по 1928 г.

Последующие несколько лет М. К. Аммосов работал в Москве, в аппарате
ЦК партии, учился в Институте красной профессуры.

На историческом фото: широко известные 
государственные и политические деятели Якутии



В 1925г. Председатель Совнаркома
ЯАССР М. Аммосов выступил
инициатором организации научной
экспедиции АН СССР по комплексному
изучению производительных сил
Якутии.

В эти годы были заложены основы
развития производительных сил
Якутии. Началась промышленная
разработка золота и угля,
сооружены основные автогужевые
магистрали, создан речной
транспорт, увеличилась добыча
пушнины, успешно решались задачи
социального переустройства и
культурного строительства
сельской местности.

М.К. Аммосов среди сотрудников 
Якутской экспедиции АН СССР. 

15 июля, 1925 г.

У истоков производительных сил Республики



В 1932-1937 годах он возглавлял
западноказахстанскую, затем
североказахстанскую (позднее
карагандинскую) партийные
организации сформированных в 1932
году новых областей Казахской
республики.

В эти годы полностью раскрылся его
яркий талант управленца не только в
сельском хозяйстве, но и в
промышленном производстве.

Друзья-казахи до сих пор с большим
уважением помнят его как крупного
организатора и способного
руководителя.

М.К. Аммосов в Казахстане



С 18 марта по июнь 1937-го года
Максим Кирович работал первым
секретарем Фрунзенского
горкома КП (б); с мая по ноябрь
1937-го года — первым
секретарем ЦК КП (б) Киргизии.

22 марта был избран его
первым секретарем. В эти же
дни завершил свою работу V
Чрезвычайный Всекиргизский
съезд Советов, на котором под
непосредственным руководством
М.К. Аммосова была принята
Конституция Киргизской ССР.
Таким образом, он стоял у
истоков киргизской
государственности.

В Киргизии



Максим Аммосов был арестован 16 ноября 1937 года по ложному
обвинению. 28 июля 1938 года расстрелян в Москве, захоронен на спецполигоне
НКВД СССР «Коммунарка».

Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956 года определением Военной
коллегии Верховного суда СССР.

Все годы, пока М.К. Аммосов считался врагом народа, постоянную
материальную и моральную помощь его семье оказывал председатель СНК
ЯАССР И.Е. Винокуров, о чем с благодарностью вспоминали дочери М. Аммосова.

Последняя фотография М.К. Аммосова в 
Лефортовской тюрьме. 1938 г. 

Последние годы жизни



27 декабря 1990г.вышло постановление Президиума Верховного Совета
РСФСР « О присвоении Якутскому государственному университету имени
Максима Кировича Аммосова» за подписью Председателя Верховного
Совета РСФСР Б. Ельцина. Материалы, поддерживающие идею о
присвоении имени М.К. Аммосова, поступили также из Москвы,
Новосибирска, Красноярска, со многих уголков Якутии.

С 1990 года университет носит имя Максима Аммосова. Указом
первого президента Якутии Михаила Николаева от 6 февраля 1993 года
ЯГУ придан статус головного вуза республики.

Его имя носит наш университет



Семья М.К. Аммосова жила в этом доме в период 
его работы в Якутии в 1920-1923 гг., 1925-1928 гг.

Мемориальный дом-музей Максима Кировича Аммосова
был открыт в 1987 году – в год 90-летия со дня рождения М.К.
Аммосова по распоряжению Совета Министров ЯАССР и включен в
реестр особо охраняемых памятников истории Якутии.

Адрес: г. Якутск, ул. Аммосова, ¾.

Музеи



Республиканский музей истории государственности 
Республики Саха (Якутия) им. М.К. Аммосова

Открыт в 1962г. как мемориальный музей, посвященный М.К.
Аммосову. Затем был придан статус музея истории
государственности РС(Я). Указом Главы РС(Я) от 03 февраля 2005г.
№1953 был преобразован в филиал Якутского государственного
объединенного музея истории и культуры народов Севера им.
Ярославского.
Адрес: Намский улус, с. Хатырык



Пассажирский теплоход «Максим Аммосов» 
из серии двухпалубных пассажирских речных теплоходов, предназначенных
для перевозок на больших и средних реках и озерах. Теплоход «Максим
Аммосов» был построен на заводе «Schiffswert Edgar Andre» (Германия,
Магдебург) и в 1959 году передан Ленскому речному пароходству.
Пассажировместимость – 242человека. Курсировал по направлению
Якутск- Олекминск.

Именем Максима Аммосова



Грузовой теплоход «Максим Аммосов»
Грузовой теплоход, проект 1576, разработан ЦКБ ММФ СССР.

Сухогрузный однопалубный двухвинтовой теплоход морского
класса плавания для перевозки грузов, леса и контейнеров в
открытых морях, в арктических прибрежных районах и устьевых
участках сибирских рек. Построен в январе 1975г. В
судостроительном заводе «Ока»(Горьковская область, г.
Навашино). Был приписан в п. Тикси.



Алмаз «Максим Аммосов»
Крупный алмаз, которому дали имя Максим Аммосов, был добыт 5

мая 1970г. На прииске «Ирэлээх» на драге №201 и весил 37,15 карат. В
настоящее время алмаз хранится в Алмазном фонде РФ, где
сосредоточены наиболее крупные алмазы ювелирного качества, не
только имеющие высокую стоимость, но прежде всего
представляющие большую ценность как редкие природные
образования.



МБОУ "Хатырыкская СОШ" 
им. М.К.Аммосова

В Хатырыкском наслеге начальная школа
открылась в 1930г. В декабре 1990г.
открылось каменное здание школы. 25
декабря 1992г. Указом Президента РС(Я)
М.Е. Николаева школе было присвоено имя
М.К. Аммосова.

Средняя Общеобразовательная школа
№ 2 г. Нерюнгри им. М. К. Аммосова
была открыта 1 сентября 1996г. 26
декабря 1997г. Распоряжением главы
администрации Нерюнгринского района
№790 в честь 100-летия со дня рождения
М.К. Аммосова школе присвоено имя
Максима Кировича Аммосова.



В октябре 1957 г. его именем названа бывшая Комсомольская улица. (г. Якутск)

Решением №6 Исполкома Мирнинского городского совета от 17 сентября 1959г. Улица 
Алмазная была переименована на улицу им. М.К. Аммосова.(г. Мирный) 



Решением исполкома Петропавловского городского Совета народных
депутатов №150 от 3 марта 1988г. улице, расположенной в п. Бензострой, было
присвоено имя Максима Аммосова. ( г. Петропавловск, Республика Казахстан)

Улица М.К. Аммосова в г. Бишкек была названа к 100-летию М.К. Аммосова.



Решением 6-2 исполкома Ленского сельского Совета депутатов трудящихся от 19 марта 
1957г. Улица Октябрьская была переименована на улицу им. М.К. Аммосова. 

(с.Намцы , Намский улус)

В год 60-летия со дня рождения М.К. Аммосова постановлением исполкома Жиганского
сельского Совета депутатов трудящихся им. Маршала Рокоссовского была переименована на 

улицу М.К. Аммосова. (с. Жиганск, Жиганский национальный эвенкийский район)



Памятник-бюст М. К. Аммосову был установлен в 1958г. из  
железобетона. Скульптор  Е.Н. Винокурова

с. Хатырык, Намский район

Памятники



Бюст выполнен из гранита, высота 1 м. Постамент установлен
на прямоугольном, двухступенчатом основании формы
параллелепипеда. Материал постамента — гранит. На лицевой
грани постамента высечена надпись: «М.К. Аммосов 1897-1938».
Высота постамента 1,55 м, Материал основания – железобетон,
выложен керамической плиткой. Общая высота памятника 3 м.
Бюст установлен в 1987г. Автор: скульптор П.А. Захаров.

г. Якутск, ул. Аммосова, ¾. Мемориальный дом-музей им. М.К. Аммосова



26 сентября 2005 г. на территории СВФУ был установлен
бронзовый памятник высотой 3,8 метра М.К. Аммосову.
Автор - архитектор Н. Белолюбский.

г. Якутск, ул. Кулаковского,36



Памятник-бюст Максиму Аммосову в Бишкеке был установлен 7
декабря 2012 г., в честь 115-летия М.К. Аммосова. Все расходы,
связанные с изготовлением и установкой памятника взяло на себя
правительство Якутии.

Автором скульптуры является народный художник
Кыргызстана, ректор Национальной академии художеств КР
Тургунбай Садыков. По его словам, работа над памятником велась в
течение 10 лет, он выполнен из красного гранита.

г. Бишкек, Кыргызская Республика. Дубовый парк им. Чингиза Айтматова.



Бюст Максиму Аммосову на площадке перед музеем
государственности. Автором бюста является заслуженный
деятель искусств Якутской АССР, скульптор Петр Захаров. Перед
памятником постелена красная ковровая дорожка, а сам
памятник накрыт белым полотном и завязан лентой.
с. Хатырык, Намский улус.



В  честь 120-летия со дня  рождения М.К. Аммосова на его родине 
в день национального праздника Ысыах, 21 июня 2017 г. был 

открыт памятник выдающемуся сыну Якутии.
С. Намцы, Намский улус.



В декабре 2022г. в с. Столбы Намского района состоялось
открытие реэкспозиции здания Республиканского музея истории
государственности Республики Саха (Якутия) им. Максима
Аммосова. Мероприятие проводилось в рамках Года максима
Аммосова в районе. Работы выполнены компанией ООО
«Вертекс». Одним из новых экспонатов музея стал гипсовый бюст
Максима Аммосова, тонированный под бронзу. Автор —
потомственный художник, скульптор, внук первого народного
художника Ивана Васильевича Попова — Иван Иванович Попов.



Бюст в УЛК, СВФУ Памятная стела на острове «Аччыгый
Арыы» Хатырыкского наслега Намского

улуса, где родился  М.К. Аммосов, 
установленная к 90-летию со дня 
рождения М.К. Аммосова. 1987г.



Мемориальная доска на 
здании представительства 

РС(Я) при Президенте РФ
г. Москва

Памятная доска
г.Бишкек

Мемориальная
доска М.Аммосову.

г. Мирный

Мемориальные доски



Государственная премия Республики
Саха (Якутия) имени М.К. Аммосова в
области государственного
строительства учреждена Законом
Республики Саха (Якутия) от 15 июня 2004г.
135/1-3 №275- III «О государственных
наградах Республики Саха (Якутия) в целях
увековечения памяти выдающегося
государственного и политического деятеля,
внесшего исключительный вклад в
становление государственности Якутии,
Максима Кировича Аммосова.

Государственная премия Республики Саха
(Якутия) присуждается Указом Главы
Республики Саха (Якутия) ежегодно ко Дню

Республики Саха (Якутия) – 27 апреля.

Государственная премия им. М.К. Аммосова



Научно-практические конференции



Проводится в целях увековечения памяти выдающегося
государственного и общественного деятеля, внесшего
исключительный вклад в становление государственности
Республики Саха (Якутия), Максима Кировича Аммосова.

Студенческая премия



Стихотворения, посвященные М.К. Аммосову







Первые Аммосовские чтения были проведены в Намском улусе в честь 90-
летия М. К. Аммосова в 1987г.в рамках научно-практической конференции.

Аммосовские чтения проводятся с целью увековечения памяти выдающегося
Максима Кировича Аммосова, выявления и поддержки интеллектуально и
творчески одаренных школьников в области научной, исследовательской и
социально значимой практической деятельности, повышения уровня
профессиональной компетентности педагогических работников
образовательных организаций, в том числе в области реализации национально-
рагионального компонента.

Аммосовские чтения


