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В память о славных 

дочерях республики 



 Большую политическую активность проявляли девушки из 

марксистского кружка «Юный социал-демократ», руководимый 

Ем.Ярославским, среди них Д. С. Жиркова, М. Г. Потапова, B. C. 

Синеглазова, Р.С. Цугель и др. Весна 1917 г. в Якутске была 

весьма бурной и насыщенной собраниями и митингами, в т. ч. и 

женскими. Женщины впервые участвовали в политических 

событиях и получили возможность направить своих 

представительниц в Якутский комитет общественной 

безопасности. В июне 1920 г. по решению губбюро был создан 

женотдел — центр партийного руководства женским движением. 

Его возглавила B. C. Синеглазова — одна из первых коммунисток 

Якутии. Работа партийной организации среди женских масс 

развернулась по всем направлениям социально-экономической, 

общественно-политической жизни и рассматривалась как часть 

общей борьбы за советскую власть и построение социализма в 

стране. Официальная политика среди женщин в 1920–30 гг. 

называлась борьбой за раскрепощение трудящихся женщин. 

 

 



Дора Самуиловна 

Жиркова 

 Родилась 22 декабря 1902 года в Жарханском наслеге Мархинского 

улуса Якутской области, ныне Нюрбинском улусе Республики Саха 

(Якутия), в семье писаря. В 1915 году поступила в женскую гимназию 

Якутска, где познакомилась с русскими политсыльными и вступила в 

подпольный кружок «Юный социал-демократ». 

В 1917 году вступила в РСДРП(б), после Октябрьской революции — 

активный участник установления Советской власти в Якутии. В 1918 году 

была членом экспедиционного отряда большевиков в Вилюйский округ. 

При её непосредственном участии в Вилюйском, Верхневилюйском и 

Нюрбинском улусах была установлена Советская власть, назначены 

председатели ревкомов. 

В 1920 году Дора Жиркова становится членом Якутского губернского 

партийного бюро. В августе 1920 года возглавила только созданный 

губернский женотдел. В 1921 году участвовала в работе Олёкминской 

уездной конференции женщин. В этом же году была направлена в Москву 

для поступления в Коммунистический университет имени Я. М. 

Свердлова.  



 По состоянию здоровья пришлось уехать на 

лечение в Ялту. Вернувшись после лечения в Москву, 

городским комитетом РКП(б) была направлена 

политкомиссарам в госпиталь детей-сирот Москвы. В 

1922 году Жиркова была избрана депутатом 

Моссовета. 

В 1923—1928 годах Д. С. Жиркова училась и 

окончила медицинский факультет Московского 

государственного университета. В 1932 году 

поступила в аспирантуру Института организации 

здравоохранения. В связи с вспыхнувшей эпидемией 

брюшного тифа Дора Самуиловна была 

откомандирована для борьбы с этой болезнью в 

Западный Казахстан.  

В 1950 году вернулась на родину в Якутию и 

работала в филиале туберкулезного института 

Академии медицинских наук СССР. С 1952 года до 

конца жизни жила в Москве, работала главным 

врачом костно-туберкулезного детского санатория в 

Орехово-Зуеве. 

С 1962 года Дора Самуиловна Жиркова — 

персональный пенсионер союзного значения. 

Проживала в Москве, где и умерла 6 октября 1988 

года. 

Была награждена орденами Трудового Красного 

Знамени и Дружбы народов, а также медалями; 

удостоена знака «Отличник здравоохранения СССР». 



Вера Семеновна 

Синеглазова 

 Вера родилась в Якутске в 1902 году. В 14 лет стала посещать 

социал-демократические кружки «Первые шаги» и «Рассвет», 

организованные революционером Емельяном Ярославским. Февральскую 

революцию 1917 года встретила с восторгом, вместе с несколькими 

подругами по гимназии, поддерживающими большевиков, сменила 

форменные платья на красные блузы с красными галстуками, чем 

приводила в ужас педагогов. Участвовала в стычках с эсерами, которые, 

при встрече в лесу обещали повесить ее на «первой встречной сосне». В 

17 лет Синеглазову избрали секретарем, а затем председателем Союза 

чернорабочих. В 1918 году девушка вступила в Красную Армию и 

одновременно в партию. При отступлении из Якутска ее оставили в городе 

на подпольной работе. В 1919 году, во время колчаковского переворота, 

юная коммунистка была арестована и как «неблагонадежная» выслана из 

Якутска в Киренск. Работала в штабе партизанских войск, а затем 17-

летнюю Веру избрали комиссаром 1-го Иркутского полка, 

организованного из красных партизан. 



  

В июне 1920 года она вместе с друзьями-

«партийцами» работала в якутском женском 

отделе РКСМ и потом была командирована в 

Москву на III съезд комсомола. Там она впервые 

увидела вождя мирового пролетариата Владимира 

Ленина. 

В 1921 году Синеглазова «комиссарила» в 

Вилюйске. После ликвидации белоповстанческого 

движения, в конце 1922 года, ее избрали в первую 

партийно-контрольную комиссию. В то время она 

обзавелась дачей на Сергеляхе, где частенько 

собирались ее друзья (среди которых был Платон 

Ойунский) – компания любила мечтать о будущем. 

В 1923-1925 году молодая большевичка на время 

перебралась в Москву, где училась на медфаке, 

однако учебу пришлось бросить из-за болезни. В 

Москве она также получила дипломы экономиста 

и дипломата, преподавала в университете 

японский язык, политэкономию, историю ВКП(б) 

и текущую политику. 

Скончалась Вера Семеновна в 1976 году. 



Раиса Израилевна 

Цугель - Аммосова 

 Раиса Цугель родилась 26 октября 1902 года в деревне Подымахино 

Иркутской губернии. 

В 1917 году окончила женскую гимназию в Якутске. 

С июля 1920 года по август 1921 года — секретарь Якутского губкома 

комсомола, затем избрана секретарем Якутского горкома партии. 

В 1922−1923 годах — учёба на курсах имени Я.М. Свердлова. 

В 1923−1927 годах — заведующая Организационным отделом Якутского 

областного комитета РКП(б), ответственный секретарь Ленского 

окружного комитета РКП(б), заведующая Якутской школой советского и 

партийного строительства. 

В 1930 году окончила историческое отделение Академии 

коммунистического воспитания имени Н.К. Крупской. 

В 1932 году окончила институт Красной профессуры. 

 



  

В 1932−1937 годах — заместитель 

председателя Северо-Казахстанской 

областной контрольной комиссии 

ВКП(б), заведующая Агитационно-

пропагандистским отделом 

Петропавловского городского комитета 

ВКП(б), начальник Управления средней 

и высшей школы Народного 

комиссариата просвещения Киргизской 

АССР. 

В 1938−1940 годах — работала в совхозе 

«Васильевское», Московская область. 

В 1940−1948 годах — технический 

секретарь типографии «Стандарт», 

табельщица, начальник Отдела труда и 

качества комбината бытового 

обслуживания Киевского района в 

Москве. 

В 1948−1956 годах — инспектор-

методист Всесоюзного заочного 

машиностроительного института. 

В 1973 году скончалась Москве. 

 



Марфа Георгиевна 

Потапова – Габышева 

 М.Г.Потапова – Габышева родилась 23 февраля 1900 г. в с. Верхне-

Вилюйск Верхне-Вилюйской волости Вилюйского уезда Якутской 

губернии. Происходит от богатых родителей-якутов, которые нажили 

богатство торговлей, сначала мелкой торговлей, затем комиссионерством. 

Окончила в родном селении начальную школу, затем в  г. Вилюйске 4-

классное городское училище. По окончании вышеназванного училища, в 

1915г. уехала в Якутск и поступила в Якутскую женскую гимназию, 

окончила 8 классов в 1919 г. 

В октябре 1919г. получив работу в областной земстве, она уехала в 

Амгино-Нахаринский наслег, где не было школы, и куда никто не 

соглашался ехать. Организовала школу и работала до конца мая.    

В 20 лет она вступила в партию большевиков и очень ответственно 

относилась к партийным поручениям.  

В 1922 г. во время осады г. Вилюйска молодая энергичная Муся Потапова 

успевала везде: вместе со всеми готовила боеприпасы, осваивала навыки 

медсестры, вдохновляла население на оборону города, вела 

делопроизводство ГПУ.  В 1923 – 1924 гг.- она трудится заведующим 

детским садом «Национальный» для якутских детей. 



1925 – 1928 гг. - техсекретарь, следователь, 

заведующая секретной частью областной 

Контрольной комиссии ВКП(б). 

1928-1932 гг. - секретарь, заведующая секретным 

деловодством, заведующая культбытподотделом, 

заведующая сектором кадров Правления союза 

«Холбос». 

1933 г. - секретарь, консультант по социокультурным 

вопросам Якутского постпредства при ВЦИК, г. 

Москва. 

1933-1937 гг. – заведующая секретариатом, 

партследователь партколлегии Якутской областной 

контрольной комиссии ВКП(б). 

1937-1938 гг. – консультант по здравоохранению, 

консультант-инспектор по советскому строительству 

СНК ЯАССР. 

1939 г. – заведующая сектором пенсионирования 

труда Наркомата соцобеспечения ЯАССР. Архивный 

работник Наркомздрава. 

1939-1957 гг. – начальник АХО, инспектор по кадрам 

Наркомата коммунального хозяйства (Минкомхоза). 

Избиралась делегатом I, II, IV, V Всеякутских съездов 

Советов, делегатом Всеякутских съездов женщин.  

Награждена орденами Трудового Красного Знамени, 

«Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

Умерла 22 февраля 1980г. 

 


