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 Для развития экономики края: “. прежде всего Якутия должна познать 
себя, - писал М.К. Аммосов, - она должна познать свои природные и 
человеческие ресурсы, свою историю, свою культуру. Чтобы строить 
новую жизнь и готовить будущее, Якутия должна знать свое прошлое и 
настоящее, для того, чтобы найти пути к развитию производительных 
сил своей страны”  



 В 1925-1930 гг. на территории Якутии работала комплексная 
академическая экспедиция, уникальная по составу, масштабам и 
широте исследований.  



   



Среди плеяды основателей ЯАССР самым 
популярным, харизматичным, явным 
лидером, по всеобщему признанию, является 
Максим Кирович Аммосов, ещё при жизни 
нареченный Максимом Ярким. Трагическая 
судьба Максима Кировича Аммосова стала 
символом борьбы за социальную 
справедливость, гражданскую свободу, 
символом любви к родному Отечеству. Всей 
своей жизнью он заслужил глубокое 
уважение всего многонационального народа 
нашей республики. Имя Максима Кировича 
по праву признано историей, он был одним из 
тех, кто сам целеустремленно и активно 
творил ее. Без его имени невозможно 
представить себе Якутию первой трети XX в. 
[М. К. Аммосов - гражданин и патриот: 
материалы научной конференции. - 
Якутск, 1998., с. 4]. 



 В марте 1924 г. М.К. Аммосов обратился в Российскую 
Академию наук с просьбой помочь в изучении территории 
Якутии. Это предложение, а также возможности организации 
и составления программы исследований были рассмотрены 14 
апреля 1924 г. на совещании РАН под председательством 
академика С.Ф. Ольденбурга. Участники совещания выразили 
свое согласие заняться научными исследованиями на 
территории Якутской АССР. Было решено создать комиссию 
для организации экспедиции, с включением в нее 
представителей Якутии. 
 





 «Изучение истории, динамики и статистики, экономики края, 
выяснение степени разложения натурального и образования 
товарного хозяйства, с проведением бюджетных 
обследований, исследование общенародного хозяйственного 
баланса, выяснение роли и значения отдельных сторон 
элементов хозяйства, определение экономических районов 
внутри Якутии - таковы те кардинальной важности проблемы, 
которые ждут разрешения и без выяснения которых вообще 
нельзя говорить серьезно о каком-либо новом переустройстве 
жизни края» [Аммосов М.К. С помощью русских рабочих и 
крестьян. Якутск, 1967. С. 145.]. 



 М.К. Аммосовым указывалось на необходимость изучения 
растительного и животного мира Якутии, сюда 
присоединялись также задачи исследования почвы, 
промыслов (охотничьего, рыбного, пушного и т.д.). Одной из 
важнейших задач М.К. Аммосов считал геологические и 
гидрологические изыскания: “В этом отношении Якутия 
изучена крайне недостаточно, а между тем на основании 
прямых и косвенных данных, мы приходим к выводу, что 
Якутия в своих недрах таит несметные богатства, которые 
способны возродить и поднять миллионы населения” 
[Аммосов М.К. С помощью русских рабочих и крестьян. 
Якутск, 1967. С. 145.]. 



 Замыслы М.К. Аммосова по изучению производительных сил 
республики и сейчас поражают своими масштабами.  

 В них он во многом опередил свое время. 
 Благодаря ему Якутия стала первым регионом страны, 

подвергшимся комплексному научному исследованию. 



7 апреля 1925 г. Совет Народных Комиссаров СССР постановил: для 
исследования производительных сил Якутской республики силами Академии наук 
создать экспедицию. Ее поочередно возглавляли академики С.Ф. Ольденбург, А.Е. 
Ферсман, Ф.Ю. Левинсон-Лессинги В.Л. Комаров 



 Основными направлениями для научного изучения 
территории республики в то время были: 1) смертность и 
прирост населения; 2) скотоводство, включая собаководство и 
оленеводство; 3) земледелие; 4) пушной и рыбный промыслы; 
5) кустарная промышленность 



 Якутская экспедиция Академии наук СССР была уникальной 
не только по своим целям, продолжительности работ, но и по 
своим научным силам. Академия наук предоставила свои 
лучшие кадры. В экспедиции и в Комиссии по изучению 
Якутской АССР трудились большое количество специалистов. 
Лишь в полевых работах приняли участие 246 научных и 
научно-технических работников. В состав руководителей 
самой комиссии и ее секций, а также консультантов по 
различным отраслям знания были приглашены ведущие 
ученые страны.  





 Структура экспедиции была довольно сложной. Она 
подразделялась на 10 специализированных отрядов: 
геоморфологический, гидрологический, 
аэрометеорологический, ихтиологический, охотничье-
промысловый, агрономический, статистико-
экономический, лесо-экономический, этнографический 
и медико-санитарный. Отряды были разделены на 24 
подотряда. 



 
Участники Якутской экспедиции Академии наук СССР. Второй ряд слева направо — председатель СНК 
ЯАССР М.К. Аммосов с дочерью Аэлитой (второй), М.Н. Ионова -Андросова (четвертый); третий ряд 
В.В. Никифоров - сотрудник Вилюйского медико-санитарного отряда (второй), нарком просвещения и 
здравоохранения ЯАССР А.Ф. Бояров (четвертый), Т.А. Колпакова (пятая), Н.П. Афанасьева (седьмая). 
Июль 1925 г. 
 
 



 В течение 1925-1930 гг. отрядами Якутской экспедиции АН СССР были 
обследованы Якутский, Вилюйский, Олекминский, Верхоянский, 
Булунский, Колымский, Алданский округа.   

 По окончании экспедиционных работ почти каждый отряд 
представил рекомендации и свое видение дальнейших перспектив 
развития республики. 



ИЗ ФОНДОВ НБ СВФУ 
ТРУДЫ М.К. АММОСОВА 

 Аммосов М.К. С помощью русских рабочих и крестьян. (Статьи, 
воспоминания, письма. 2-е изд., изм. и доп. - Якутск, 1987. 

 М.К.Аммосов. Неизвестные страницы жизни и деятельности: Сб. док. и 
материалов / Сост.: Л.М.Аммосова, Р.Т.Васильева, В.Н.Гуляев и др.- 
Якутск, 1998.  

 М. К. Аммосов: обустройство новой Якутии. сборник научных статей. — 
2007 

 Аммосов М. К., В гуще событий. статьи, письма, телеграммы, речи, 
беседы, 1920 - 1928 гг.. — 2007 

 М. К. Аммосов. Неизвестные страницы жизни и деятельности. сборник 
документов и материалов. — 2007 

 Максим Кирович Аммосов, 1897-1938. фотографии, документы. — 1998 
 



О НЕМ 

    Макаров Д.С. Максим Аммосов: очерк жизни и деятельности. -Якутск,1992. 
 Макаров Д.С. Максим Яркий: Жизнеописание Максима Кировича Аммосова. 

— Якутск, 1992.   
 Клиорина И. С. Максим Аммосов. Десятилетие: 1917-1927 гг. (за 

объективность в оценке действительных и мнимых ошибок). Якутск, 1997 
 Винокурова Л. Е., М. К. Аммосов и общественно-политические события в 

Якутии (1920 - 1928 гг.). — 2007 
 Винокурова Л. Е., М. К. Аммосов: эволюция взглядов на общественно-

политическое и культурное развитие Якутии, 1920-1928 гг.. автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: 
07.00.02. — 2004 

 Максим Аммосов - политический и государственный деятель тюркских народов 
СССР. документальный очерк, воспоминания, публикации, документы, 
биобиблиография, фотографии. — 2002 
 



 Максим Кирович Аммосов. (воспоминания соратников, родственников и 
земляков. Статьи. Ахтыылар). — 1997 

 Алексеев Е. Е., М. К. Аммосов - государственный и политический деятель 
Казахстана и Киргизии. — 2007 

 М. К. Аммосов. Кыргызский период деятельности. — 2015 
 Дочери легендарного Максима. — 2018 
 Максим Аммосов: публикации, воспоминания, документы, фотографии. — 

2012 (Выдающиеся люди республики) 
 Сидоров О. Г., Максим Аммосов. — 2017 (Жизнь замечательных людей. 

Серия биографий.) 
 



ЛИТЕРАТУРУ О М.К. АММОСОВЕ  
СМОТРИ  

В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ УКАЗАТЕЛЕ 

 Его имя носит наш университет: библиографический указатель. — 2007 



 
 

 Максим Кирович Аммосов: 
биобиблиографический 
указатель. — Якутск, 1986 
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1921-1925 гг.-Якутск, 1996.-328 с. 

 Ермолаева Ю.Н., Якутская комплексная экспедиция 1925-1930 гг.. 
Развитие науки в Якутии. — 2001 

 Хатылаев М.М. Золотопромышленность Якутии (1923-1937 гг.). — 
Якутск, 1972. -211 с. 

 Чемезов В.Н. Из истории Якутской организации РКП(б) (8 февраля 1919-6 
июня 1920 гг.). Якутск, 1967.  

 Аргунов И. А., Социальное развитие якутского народа. историко-
социологическое исследование образа жизни. — 1985 

 Аммосов М.К.  фотоматериалы, архив (национальный архив РС(Я) 
 http://archivesakha.ru/?page_id=8849 
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 Ермолаева Ю.Н. Якутская комплексная экспедиция 1925-1930 гг.: Развитие 
науки в Якутии. - Новосибирск, 2001. - 166 с. 

  Ермолаева Ю. Н., Становление и развитие научных учреждений Якутии, 
1922-1958 гг.. — 1982 (Репродуцирован в 2019 году) 

 М.К.Аммосов и современность: Сб. науч. тр. Якутск, 1997. - 108 с. 
 Федоров М. М., Развитие советской государственности в Якутии (1918-

1937). — 1968 

 



КОНФЕРЕНЦИИ О М.К. АММОСОВЕ 
 М. К. Аммосов - гражданин и патриот. (материалы научной конференции, 

посвященной 100-летию со дня рождения). — 1998  
 М. К. Аммосов и современность. материалы научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию со дня рождения М. К. Аммосова 
(г. Нерюнгри, 23 декабря 1997 г.). — 

 Якутия должна познать себя. Материалы научной конференции студентов, 
аспирантов и молодых преподавателей ИЮФ, посвященной 100-летию со 
дня рождения М.К.Аммосова (Якутск, 17 декабря 1997 г.). -Якутск, 2000. 
120 с. 

 Аммосов – 2018: сборник материалов Общеуниверситетской конференции 
научной молодежи СВФУ-2018, Якутск, Северо-Восточный федеральный 
университет имени М. К. Аммосова, 16 мая 2018 г. ; [науч. ред. Н. В. 
Малышева]. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2018. — 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) ; 12 см. — Фондодержатель НБ СВФУ. 



 М. К. Аммосов и проблемы развития производительных сил Республики Саха 
(Якутия). (материалы научно-практической конференции - 24 декабря 1994 г.). — 
1994. 

 Аммосов - 2014. — 2014 
 Исторический и политический опыт национальной государственности в России: 

региональные особенности. материалы Всероссийской научной конференции с 
международным участием, посвященной 115-летию со дня рождения М. К. 
Аммосова и 90-летию образования ЯАССР, 26 апреля 2012 года. — 2013.  

 120-летие со дня рождения Максима Кировича Аммосова - одного из первых 
руководителей Советской Якутии. (материалы научно-практической конференции 
25 мая 2017 года). — 2017. 

 Аммосов – 2019. — 2019 Документ является временной электронной копией 
оригинала: Аммосов – 2019: сборник материалов Общеуниверситетской 
конференции научной молодежи СВФУ г. Якутск, 5 апреля 2019 г. ; [научный 
редактор Н. В. Малышева]. — Якутск : Издательский дом СВФУ, 2019. — 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Фондодержатель НБ СВФУ. 



НАУЧНЫЕ СТАТЬИ 

 Максим Кирович Аммосов и проблемы развития 
производительных сил Республики Саха (Якутия): Сб. науч. 
тр. Якутск, 1994. - 99 с. 
 

 

 
 



 Антонов Е.П. М.К.Аммосов и развитие производительных сил Якутии // 
М.К. Аммосов и проблемы развития производительных сил Республики 
Саха (Якутия): Сб. науч. тр. Якутск, 1994. - С. 64-67. 

 Горохов С.Н. М.К. Аммосов и исторические судьбы народов Севера 
Якутии // М.К. Аммосов и проблемы развития. . С. 86-91. 

 Ермолаева Ю.Н. М.К.Аммосов и научные исследования в Якутии // 
Максим Кирович Аммосов и проблемы развития. С. 130-132.  

 Петров Ю.Д. М.К. Аммосов о концепции промышленного освоения 
северных территорий // М.К.Аммосов и проблемы развития. - С. 39-44. 

 Хатылаев М.М. М.К. Аммосов и развитие золотодобывающей 
промышленности в Якутии//М.К Аммосов и проблемы развития. . С. 14-
20. 

 





 По результатам работы Якутской экспедиции составлено 52 
тома научных трудов КЯР и написано семь монографий. 

 См. Презентация на тему: « Якутская комплексная 
экспедиция 1925-1930гг.»  Подготовлено Отделом 
культурного наследия Научной библиотеки СВФУ им.  

    М. К. Аммосова. 
 http://www.myshared.ru/slide/975331/ 
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Виттенбург П.В. Якутская экспедиция Академии наук. Л., 
1925 (Материалы по Изучению ЯАССР. Вып.1) 

 Виттенбург Е. П., Комиссия Академии наук по изучению 
производительных сил Якутской АССР (1925-1930 гг.). организация 
и методика работы: исторический очерк. — 2008 

 Геофизические проблемы Якутии. — 1928 (Академия наук Союза 
Советских Социалистических Республик. Материалы Комиссии по 
изучению Якутской Автономной Советской Социалистической 
Республики. вып. 11)  

 Якутия. сборник статей. 20 карт, чертежей и таблиц, 78 рисунков в 
тексте и на отдельных листах и 19 портретов исследователей 
Якутии. — 1927 
 
 



 Кроме исследовательских задач, Комиссия АН СССР по 
изучению Якутской АССР занималась вопросами подготовки 
научных кадров и создания научных учреждений. Первые 
научные учреждения на территории Якутии появились в 
результате деятельности этой комиссии. Ею была заложена 
основа будущей сети научных учреждений республики, 
которая сегодня представлена академической, отраслевой и 
вузовской наукой. 
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