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Максим Кирович Аммосов
10 (22) декабря 1897, Хатырыкский наслег, 

Намский улус, Якутская область —
28 июля 1938, Москва

Советский государственный и партийный деятель, 
активный участник борьбы за установление 
Советской власти в Сибири.

Вместе с Платоном Ойунским и Исидором Бараховым
сыграл решающую роль в образовании Якутской 
АССР в апреле 1922 года. Председатель СНК ЯАССР 
(июнь 1925 — август 1928), 18 марта 1937 года по 
указанию ЦК ВКП(б) приехал в столицу Киргизии, 
город Фрунзе, где проходил VIII пленум Киргизского 
обкома. 22 марта он был избран первым секретарем 
Киргизского областного комитета ВКП(б). В эти дни 
завершил свою работу V Чрезвычайный 
Всекиргизский съезд Советов, на котором под 
непосредственным руководством Аммосова была 
принята Конституция Киргизской СССР. В июле 1937 
года на I съезде КП(б) Киргизии был избран первым 
секретарем ее Центрального Комитета.



Маргарита Винокурова,
кандидат педагогических наук,
Лауреат Всероссийской премии «Патриот России 
2012»: 

Короткая и яркая жизнь Максима Кировича промелькнула в мгновение ока в 
историческом измерении, не только как яркая звезда, но как звезда падающая -
промелькнула, озарив всех соотечественников своим сиянием и одарила счастьем. 
Бытует поверье, что тем, кому посчастливиться увидеть яркий свет падающей 
звезды, и загадать желание, то оно сбудется. Действительно, ведь то, о чем он 
мечтал и за что пожертвовал жизнью, сбылось. 

Максим Кирович был удивительно разносторонне одаренный и талантливый, 
умный человек. Круг его интересов просто впечатляет. 

…Несмотря на трудные годы и загруженность государственными делами Максим 
Кирович неустанно занимался самообразованием и самосовершенствованием. Он был 
не только блестящим оратором, известным публицистом, но и серьезным 
исследователем-теоретиком.

Его перу принадлежат 8 книг и брошюр, свыше 300 статей, опубликованных в 
центральной и региональной печати. Он свободно владел русским, казахским, 
киргизским языками, читал по-английски и на немецком. …И где бы он не работал его 
яркая речь, вся практическая деятельность была направлена на установление новой, 
более прогрессивной в тех условиях власти Советов, которая мыслилась как подлинно 
народная, рабоче-крестьянская, демократическая власть.

Его яркий талант государственного руководителя, неутомимого организатора 
строительства социализма была прервана на самом пике… 



Хронология
март 1917 г. — секретарь исполнительного бюро Якутского комитета общественной безопасности;

март 1918 — март 1920 гг. — в ссылке в Сибири, находился на подпольной работе в Томске, Иркутске, Челябинске;

март 1920 г. — уполномоченный Сибирского бюро ЦК РКП(б) по созданию Якутского областного комитета РКП(б) 
и Сибирского революционного комитета по организации органов советской власти в Якутии;

• май 1920 — август 1921 гг. — председатель Якутского районного — губернского революционного комитета;

• июнь 1920 г. — председатель Якутского районного — губернского организационного бюро РКП(б);

• октябрь 1921 — июнь 1922 гг. — заведующий Якутской секцией при губбюро РКП(б), командирован в Москву по вопросу об 
автономии;

• июнь-декабрь 1922 г. — ответственный секретарь Якутского областного организационного бюро РКП(б);

• январь-март 1923 г. — ответственный секретарь Якутского областного комитета РКП(б);

• март-август 1923 гг. — народный комиссар торговли и промышленности Якутской АССР;

• августа 1923 — июль 1925 гг. — постоянный представитель Якутской АССР при Президиуме ВЦИК в Москве;

• июнь 1925 — август 1928 гг. — председатель Совета народных комиссаров (СНК) Якутской АССР;

• март 1927 — август 1928 гг. — председатель ЦИК Якутской АССР;

• август 1928 — сентябрь 1930 гг. — ответственный инструктор ЦК ВКП(б);

• сентябрь 1930 — февраль 1932 гг. — слушатель в теоретическом отделении Аграрного института Института Красной профессуры 
(окончил 2 курса);

• март-май 1932 — первый секретарь Организационного бюро Казахстанского краевого комитета ВКП(б) по Западно-Казахстанской 
области;

• июнь 1932 — май 1934 гг. — первый секретарь Западно-Казахстанского обкома ВКП(б);

• февраль 1934 — март 1937 гг. — первый секретарь Карагандинского и Северо-Казахстанского областных

• комитетов ВКП(б) (Свободно владел казахским языком, выступал против методов коллективизации, 

• приводивших к высокой смертности от голода) ;

• март-апрель 1937 г. — первый секретарь Киргизского областного комитета ВКП(б);

• апрель-май 1937 г. — и. о. первого секретаря ЦК КП(б) Киргизии;

• июнь-ноябрь 1937 г. — первый секретарь ЦК КП(б) Киргизии.



БИОГРАФИЯ

• Родился в семье Анастасии Леонтьевны и Кира 
Васильевича Аммосовых. Из-за бедности 
родителей он с четырёх лет воспитывался у дяди  
Д. М. Аммосова. Окончил Якутское 
государственное училище, Якутскую 
учительскую семинарию, Институт Красной 
профессуры. В революционном движении с 1916 
года, большевик с 1917 года. По национальности 
якут.

• За период работы М. К. Аммосов избирался 
членом Якутского обкома, горкома ВКП(б), 
Западно-Казахстанского, Карагандинского 
обкомов ВКП(б), ЦК Компартии Киргизии, 
делегат и участник XI, XIII, XVI и XVII съездов 
ВКП(б), Всесоюзных партийных конференций и 
сессий ВЦИК, ЦИК СССР.

• В 1937 году был репрессирован. Арестован по 
ложному обвинению 16 ноября 1937 года в 
городе Фрунзе. Расстрелян 28 июля 1938 года в 
Москве. Реабилитирован посмертно 28 
апреля 1956 года определением Военной 
коллегии Верховного суда СССР.



Личная жизнь

Был женат (со 2 октября 1923 
года) на секретаре Якутского 
горкома партии Рае Израилевне 
Цугель (1902—1973 гг.), с которой 
имел троих дочерей: Аэлиту 
(1924—1991 гг.), Яну (1931—2004 
гг.) и Лену (1937—2017 гг.). 

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. 

Внуки М. К. Аммосова: Максим, 
Михаил и Елена. 





Его имя носит наш университет : библиогр. указ. / ГОУ ВПО 
«Якутский государственный университет имени М. К. Аммосова», 
Науч. б-ка; [сост. : В. С. Сивцева, М. И. Габышева, Э. Д. Ядреева, 
Ю. И. Васильев-Дьаргыстай]. – Якутск : Изд-во ЯГУ, 2007. – 66 с.

• Предлагаемый указатель посвящён 
110-летию М.К. Аммосова и обобщает 
библиографический материал, 
освещающий деятельность видного 
государственного и политического 
деятеля в организации и развитии 
образования в Якутии. Составители 
отразили труды учёных и студентов 
ЯГУ о М.К. Аммосове, материалы о 
присвоении его имени первой высшей 
школе республики. Указатель включает 
317 названий книг, статей из 
сборников и периодической 
литературы из центральных 
республиканских изданий.



Олег Сидоров. 
Максим Аммосов. 
– М: Молодая гвардия, 2017 г.

Книга якутского писателя и публициста 
Олега Сидорова повествует о 
драматической судьбе Максима Кировича
Аммосова (1897-1938), известного 
политического и общественного деятеля, 
стоявшего у истоков государственности 
трех тюркских республик СССР: 
автономной Якутии, Казахстана и 
Киргизии. Его жизнь, полная приключений, 
взлетов и падений, оборвалась рано: в 
1930-е годы Аммосов стал жертвой 
"Большого террора". Автор 
рассматривает биографию М. К. 
Аммосова новым, современным взглядом, 
не отягощенным идеологическими 
штампами, показывает его выдающуюся 
роль в становлении молодой Якутской 
республики, в преобразовании жизни ее 
народа.



ДОЧЕРИ ЛЕГЕНДАРНОГО МАКСИМА
/Сост. Гольдберг В.М., Кириллин А.В., Корякина А.В. -
Якутск: Бичик, 2018г

Книга представляет собой сборник 
воспоминаний о дочерях Максима Аммосова. 
В судьбах Аэлиты, Яны и Лены Аммосовых
отразились трагические события 1930-х 
годов. Через воспоминания родственников, 
близких друзей семьи, коллег 
прослеживается их непростой жизненный 
путь. 

Книга составлена на основе сборника «Свет 
души», изданного в 2000 году в Москве. 



Максим Кирович Аммосов. 1897-1938 : фот., док. / 
[сост. : П. А. Слепцов, И. И. Юрганова ; редкол. : К. К. 
Корякин и др.] – 2-е изд. – Якутск : Медиа-холдинг 
Якутия, 2007. – 112 с. : фот.

• В фотоальбоме использованы документы 
и фотографии, хранящиеся в 
Национальном архиве Республики Саха 
(Якутия), архиве Управления ФСБ 
Российской Федерации по РС(Я), 
Якутском государственном объединённом 
музее истории и культуры народов 
Якутии им. Е.М. Ярославского, личных 
архивах. Значительную часть 
материалов, представленных в 
фотоальбоме, читатель увидел впервые, 
особенно характеризующих 
деятельность М.К. Аммосова за 
пределами Якутии.



М. К. Аммосов: обустройство новой Якутии : 
сб. науч. ст. / Ин-т гуманитар. исслед. АН 
РС(Я); [отв. ред. д. и. н. В. Н. Иванов]. –
Якутск, 2007. – 180 с.

• Публикация материалов данного 
сборника вызвана целью обратить 
внимание на ранее малоизученные 
аспекты многогранной жизни и 
деятельности М.К. Аммосова, 
расширить поле научных поисков. 
Сборник включает статьи Л.М. 
Аммосовой – дочери М.К. Аммосова, 
большой блок статей якутских 
историков, новые документальные 
свидетельства предоставлены 
казахскими и кыргызскими коллегами.



Аммосов, М. К. С помощью русских рабочих и крестьян : 
ст., речи, воспоминания, письма / М. К. Аммосов ; [сост. : А. 
М. Аммосова, В. Н. Гуляев; отв. ред. Г. Г. Макаров]. – 2-е 
изд., изм. и доп. – Якутск : Якут. книж. изд-во, 1987. – 288 с.

Данный сборник является 
переизданием книги, вышедшей в 
1967 году к 70-летию со дня 
рождения М.К. Аммосова, 
составленный Р.И. Цугель-
Аммосовой. После тщательного 
изучения всех печатных трудов М.К. 
Аммосова редколлегия признала 
нужным дополнительно включить в 
сборник 11 статей, изданных в своё 
время в Москве, Красноярске, 
Казахстане и Киргизии. В книгу 
вошли 97 работ М.К. Аммосова, 
написанные с 1919 по 1937 годы, а 
также автобиография.



Аммосов, М. К. В гуще событий : ст., письма, телеграммы, речи, 
беседы. 1920-1928 г. г. / М. К. Аммосов; [сост. к. и. н. Л. Е. 
Винокурова ; отв. ред. д. и. н. В. Н. Иванов] ; Ин-т гуманитар. 
исслед. АН РС(Я). – Якутск, 2007. – 376 с.

В издании собраны статьи, 
написанные М.К. Аммосовым в 1920-
1928 годах и опубликованные в 
местной периодической печати. В 
это время он работал 
уполномоченным Сиббюро ЦК 
РКП(б) по организации советской 
власти в Якутии и был активным 
участником всех общественно-
политических, социально-
экономических и культурных 
процессов. Читателю 
предоставляется возможность 
проследить за эволюцией 
мировоззрения автора, окунуться в 
историческую атмосферу того 
времени.



М. К. Аммосов. Неизвестные страницы жизни и деятельности : 
сб. док. и материалов / Ком. гос. арх. службы РС(Я), Нац. арх. 
РС(Я) ; Ин-т гуманитар. исслед. АН РС(Я) ; [сост. Л. М. 
Аммосова и др. ; ред. : В. Н. Иванов, Р. В. Шарина]. – 2-е изд. –
Якутск : Медиа-холдинг Якутия, 2007. – 376 с.

Документы, включённые в данный сборник, 
выявлены в фондах Национального архива 
Республики Саха (Якутия) и его филиала, а 
также в федеральных архивах: Российском 
центре хранения и использования 
документов новейшей истории и Архиве 
Президента Российской Федерации. Ряд 
документов предоставили дочери М.К. 
Аммосова из личного архива. Публикуемые 
источники охватывают хронологический 
период с 1913 по 1956 годы.



Максим Аммосов – политический и государственный деятель 
тюркских народов СССР : док. очерк, воспоминания, публ., 
док., биобиблиогр., фот. / сост. : П. А. Слепцов, В. Н. 
Луковцев, А. Н. Жирков. – Якутск: Бичик, 2001. – 432 с.

Предлагаемое издание состоит из 
двух частей. Первая часть –
документальная повесть казахского 
писателя А.Г. Хамидуллина
«Легендарный Максим». Вторая 
часть состоит из воспоминаний 
соратников М.К. Аммосова, научных 
публикаций, документов, фотографий 
и биобиблиографии, отражающих 
период жизни и деятельности М.К. 
Аммосова в Казахстане и 
Кыргызстане.



М. К. Аммосов и современность : материалы науч.-практ. конф., 
посвящ. 100-летию со дня рождения М. К. Аммосова (г. Нерюнгри, 23 
дек. 1997 г.) / М-во общего и проф. образования РФ, Якут. гос. ун-т им. 
М. К. Аммосова, Нерюнгрин. фил., Администрация г. Нерюнгри ; [отв. 
ред. и сост. П. С. Максимов]. – Нерюнгри : Изд-во Якут. гос. ун-та, 
1998. – 106 с.

• В сборник вошли статьи, написанные на 
основе докладов, прочитанных на научно-
практической конференции в г. Нерюнгри, 
посвящённой 100-летию со дня рождения 
М.К. Аммосова. Работы, вошедшие в 
издание, освещают важнейшие стороны 
практической деятельности М.К. 
Аммосова, а также его теоретические 
взгляды. Сборник носит 
междисциплинарный характер, в нём 
приняли участие философы, историки, 
филологи, педагоги, студенты 
педагогического отделения филиала ЯГУ.



Томский И. Е. М. К. Аммосов как теоретик-
экономист : учеб. пособие / И. Е. Томский. –
Якутск : Изд-во Якутского ун-та, 2007. – 128 с.

• Академик И.Е. Томский исследовал труды 
М.К. Аммосова по политической экономии 
и сделал вывод о том, что М.К. Аммосов –
автор оригинальной концепции 
некапиталистического пути развития. Во 
втором разделе книги впервые 
опубликована крупная теоретическая 
работа М.К. Аммосова «Теория 
абсолютной земельной ренты Маркса».



Алексеев Е. Е. М. К. Аммосов – государственный и 
политический деятель Казахстана и Киргизии / Е. Е. 
Алексеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Якутск : Бичик, 2007. –
120 с.

• Автор книги – доктор исторических наук, 
известный учёный-историк исследует 
период жизни и деятельности М.К. 
Аммосова на посту первого секретаря трёх 
областей Казахстана и секретаря ЦК 
компартии Кыргызстана. Также издание 
содержит биобиблиографический 
указатель, куда вошли статьи, доклады, 
речи М.К. Аммосова, постановления и 
резолюции за подписью М.К. Аммосова и 
литература о жизни и деятельности.



Спасибо за внимание!


