
10 (22) декабря 1897-

28 июля 1938

22 декабря 

исполняется

125 лет со дня 

рождения

М.К. Аммосова  



Максим Кирович Аммосов –

выдающийся советский

политический и общественный

деятель Якутии и Киргизии.

Вместе с Платоном

Ойунским и Исидором Бараховым

сыграл решающую роль в

образовании Якутской АССР в

апреле 1922 года.



Родился в Хатырыкском наслеге

Намского улуса в семье якутских крестьян.

Учился в начальной школе, затем Якутском

городском четырехклассном училище.

Посещал литературные кружки,

прирабатывал приказчиком в торговой

фирме. В 1915 г. окончил Якутскую

учительскую семинарию. Участвовал в

нелегальном политическом кружке Е.

Ярославского.

С марта 1917 г. – член Якутской

объединенной социал-демократической

организации, примыкал к ее

большевистскому крылу.

http://archivesakha.ru/?page_id=8849#gallery-6
Энциклопедия Якутии. Т.1 / ЯНЦ СО РАН АН РС(Я). – Москва: Якутская энциклопедия, 200. – 540 с.
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После установления Советской власти в

Якутии в июле 1918 г. – секретарь исполкома

Якутского Совета рабочих депутатов, временный

комиссар просвещения. 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 1919 г. Вел

подпольную работу в тылу Колчака в Томске,

Иркутске, Челябинске. В мае- августе 1919 г. по

поручению штаба5-й Армии и заданию ЦК РКП(Б)

тайно переходил Колчаковский фронт. С августа

1919 г. по январь 1920 г. – политработник 5-й

Армии. В начале 1920 года по заданию Сиббюро

ЦК РКП(Б) вел работу по созданию

комсомольских организаций в Омске,

Красноярске и Иркутске.

Энциклопедия Якутии. Т.1 / ЯНЦ СО РАН АН РС(Я). – Москва: Якутская энциклопедия, 200. – 540 с.



В марте 1920 г. был назначен

уполномоченным Сибревкома по

Якутской области и в июне прибыл в

Якутск. С июня 1920 года –

председатель Якутского районного

ревкома, с сентября 1920 г. по

февраль 1921 г. – секретарь

Якутского губернского оргбюро

РКП(Б). В феврале 1921 г. Аммосов

вызван в Москву в связи с избранием

членов ВЦИК, участвовал в качестве

приглашенного в работе Х съезда

РКП(Б).
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Энциклопедия Якутии. Т.1 / ЯНЦ СО РАН АН РС(Я). – Москва: Якутская энциклопедия, 200. – 540 с.
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С июня 1922 по март 1923 г. – секретарь

Якутского областного комитета РКП(Б). В 1923

г. Аммосов становится народным комиссаром

торговли и промышленности, с октября

1923 г. представитель ЦИК ЯАССР при

президиуме ВЦИК.

С мая 1925 по март 1927 г. Максим

Кирович становится Председателем Совета

Народных Комиссаров (СНК) Якутской АССР. В

1928 г. был отозван в Москву где до 1930 г.

работал инструктором, затем – слушатель

Института красной профессуры. С 1932 г. –

первый секретарь Западно-Казахстанского, с

1934 г. – Карагандинского, с 1936 г. – Северо-

Казахстанского областных комитетов ВП (б). С

марта 1937 г. исполнял обязанности первого

секретаря Киргизского обкома, в июня по

ноябрь – первый секретарь ЦК КП (Б)

Киргизии.
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Аммосов автор около 310

статей, брошюр и книг, всего

учтено свыше 500 названий работ

по различным общественно-

политическим и социально-

экономическим вопросам.

Необоснованно репрессирован

в ноябре 1937 г. Реабилитирован в

1956 г.

Его именем названы Якутский

орден дружбы народов,

государственный университет,

улицы в городах и селах Якутии,

совхоз в Намском районе, работают

музеи в г. Якутске, в с. Хатырык.



Национальная библиотека РС(Я) предлагает

тематическую коллекцию о Максиме Кировиче Аммосове:

https://new.nlrs.ru/collections/300?utm_source=whatsapp&utm_medium=messenger&utm_campaign=pt-340&utm_eid=153

Коллекция включает разделы:

➡️ О жизни и деятельности М. К. Аммосова -

https://new.nlrs.ru/collections/2299?utm_source=whatsapp&utm_medium=messenger&utm_campaign=pt-340&utm_eid=153

➡️ Труды М. К. Аммосова - https://new.nlrs.ru/collections/2366?utm_source=whatsapp&utm_medium=messenger&utm_campaign=pt-

340&utm_eid=153

➡️ Публикации в периодической печати -

https://new.nlrs.ru/collections/2300?utm_source=whatsapp&utm_medium=messenger&utm_campaign=pt-340&utm_eid=153

➡️ Аммосов и Якутия - https://new.nlrs.ru/collections/2301?utm_source=whatsapp&utm_medium=messenger&utm_campaign=pt-

340&utm_eid=153

Самостоятельная регистрация на сайте Национальной библиотеки РС (Я):

https://e.nlrs.ru/register

Будьте в курсе событий Национальной библиотеки РС (Я) https://t.me/readYakutia

Консультации по услугам библиотеки можно получить на сайте в режиме чата https://new.nlrs.ru/  и по номеру кол-центра: 8 (4112) 45-58-55

Уважаемые читатели! 

Вы можете бесплатно получить доступ к электронной библиотеке Национальной библиотеки РС(Я) просто 

пройдя регистрацию на сайте библиотеки, по возникшим вопросам можно обратится к библиотекарю 

колледжа.
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https://new.nlrs.ru/collections/2299?utm_source=whatsapp&utm_medium=messenger&utm_campaign=pt-340&utm_eid=153
https://new.nlrs.ru/collections/2366?utm_source=whatsapp&utm_medium=messenger&utm_campaign=pt-340&utm_eid=153
https://new.nlrs.ru/collections/2300?utm_source=whatsapp&utm_medium=messenger&utm_campaign=pt-340&utm_eid=153
https://new.nlrs.ru/collections/2301?utm_source=whatsapp&utm_medium=messenger&utm_campaign=pt-340&utm_eid=153
https://e.nlrs.ru/register
https://t.me/readYakutia


Библиотека колледжа предлагает Вашему 

вниманию литературу где Вы сможете найти 

информацию о деятельности М.К. Аммосова



Эти и другие книги по данной 

теме наши читатели могут найти  

в библиотеке колледжа 

Библиотекарь ГАПОУ РС(Я) «МРТК» 

Цыбикжапова С.Д.-Д,


