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Ими гордится республика:

известные государственные деятели 

– уроженцы Намского улуса



Максим Кирович Аммосов

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.

(10 (22) декабря 1897, Хатырыксий наслег Намского улуса Якутской области – 28 июля 1938, Москва)



8 февраля 1921 года был организован Якутский отдел при Наркомнаце, первым его

представителем был назначен один из первых якутских большевиков Степан Аржаков.

Форма государственного образования — область или автономная республика — тщательно

обсуждалась как в центральных партийных и советских органах, так и в самой Якутии.

Заменивший Степана Аржакова в Наркомнаце Максим Аммосов в январе 1922 года получил

телеграмму от якутского Губбюро РКП(б), в которой выражалась воля трудящихся Якутии об

образовании автономной республики, а не области.

С этой телеграммой Максим Аммосов был принят наркомом Иосифом Сталиным, который

поддержал Аммосова. 17 января 1922 года Наркомнац принял единогласное решение “За”

образование Якутской автономной республики”.

До этого 21 января 1921 года на Политбюро ЦК РКП(б) Ленин лично поддержал сторонников

предоставления якутам прав автономной республики, а не области.

Декрет об образовании Якутской автономной республики был издан 27 апреля 1922 года. Эта

знаменательная дата вошла в историю якутского народа как день национального

государственного образования Якутской Автономной Советской Социалистической

Республики.



Илья Егорович Винокуров

Советский партийный и

государственный деятель, первый

секретарь Якутского обкома ВКП.

(19 (31) декабря 1895, Кусаган-Ыальский наслег Намского улуса Якутской области)



1939—1943 гг. — заместитель председателя Совета Народных Комиссаров (СНК) Якутской АССР. В 1940 г. направил 
ряд обращений в адрес руководителей советского правительства и первых лиц республики о необходимости принятия 
безотлагательных мер по спасению голодающего населения в связи с небывалой засухой 1939 г. на заречных, центральных и 
группе вилюйских районов; предлагал конкретные шаги по решению возникших проблем. Также развернул широкую борьбу 
против туберкулёза, мобилизовав на это все имеющиеся медицинские силы и другие возможности республики.

1943—1946 гг. — председатель Совнаркома — Совета Министров Якутской АССР. Вступив в должность, 
незамедлительно предпринял комплекс мер по преодолению продовольственного кризиса (февраль—май 1943 г.). В их числе: 
обязательное предоставление колхозами по одной корове личному хозяйству колхозника, списание долгов колхозов и 
колхозников, увеличение лимитов муки, предоставление летом кобыл колхозникам для изготовления кумыса, создание 
общественного резервного фонда исключительно для распределения остро нуждающимся колхозникам, организация 
горячего питания и т. п. Предпринимал активные меры по социально-экономическому развитию республики, организации 
помощи фронту и помощи населению территорий, освобожденных от фашистской оккупации. За годы войны выпуск 
продукции местной промышленности был увеличен на 56,7 %. Охотники сдали государству на 9 млн рублей пушнины сверх 
плана. По его настоянию в 1944 г. были отменены решения 1942 г., приведшие к Чурапчинско трагедии, а оставшиеся в живых 
семьи были возвращены на прежнее место жительства.



Егор Михайлович Ларионов
(4 декабря 1940 года, с. Салбанцы Намского района Якутской АССР)

Председатель Палаты Республики Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 1996г. – 1998 г.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и судебно-правовым 

вопросам 1994г. – 1998 г.

Член Совета Федерации 1996г. - 1998г.



В 1990-93 гг. - народный депутат. В 1993 г. - зам. Председателя ВС Республики Саха (Якутия). В 1994-98 гг. -

член СФ ФС РФ: зам. председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и судебно-правовым

вопросам, председатель Палаты Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). С

1996- 1998 гг. - председатель Палаты Республики Саха (Якутия) первого созыва, депутат Совета Федерации. С 1997 г. -

депутат Палаты Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). 6 февраля 2003 г.

назначен первым заместителем Руководителя Администрации Президента и Правительства Республики Саха (Якутия) -

руководителем Департамента по государственно-правовым вопросам и взаимодействию с федеральными органами РФ



Ньургун Семенович Тимофеев

Ньургун Тимофеев – один из талантливых представителей

технической якутской интеллигенции, одаренный ученый и

организатор. Он стоял у истоков становления алмазогранильной

промышленности республики, профессионал, опыт, силы и знания

которого были отданы во благо развития родной республики.

Ньургун Семенович Тимофеев являлся депутатом Государственного

Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) III и IV созывов. С 19

мая 2005 по 2008 г. — Председатель Государственного Собрания (Ил

Тумэн) Республики Саха (Якутия). 14 июля 2012 года был назначен

советником Президента Республики Саха (Якутия), был

председателем Алмазного совета при Президенте Республики Саха

(Якутия).

(07 февраля 1963, г. Якутск)



В период работы Ньургуна Семеновича в должности председателя Госсобрания (Ил Тумэн)

РС (Я) планомерно укреплялись контрольные функции парламента республики, начали

совершенствоваться мониторинг исполнения законодательства, формы и методы работы с

населением в избирательных округах. Парламентом под руководством Ньургуна Тимофеева

фактически был дан старт формированию в республике органов местного самоуправления на

поселенческом уровне, и одним из первых решений спикера было содействие проведению первых

муниципальных выборов. Впервые во всех улусах и городах республики стали проводиться

выездные мероприятия – заседания Совета Госсобрания и постоянных комитетов, парламентские

слушания. Он был лидером во многих сферах жизни – в спорте, студенческой среде,

алмазогранильном производстве, бизнесе и политике. Чрезвычайно талантливый,

коммуникабельный, улыбчивый, креативный, инициативный. Его жизненный путь был ярким. Как

опытный управленец, настоящий профессионал, достойный сын своего народа, он внес

неоценимый вклад в развитие парламентаризма Якутии. Принципиальность, вера в свой народ и

истинный патриотизм – это всегда отличало Ньургуна Семеновича.
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