
  БИОГРАФИЯ Максима Кировича Аммосова 

     Максим Кирович Аммосов родился 10 (22) декабря 1897 г. В Хатырыкском наслеге 

Намского улуса Якутской области в семье Анастасии Леонтьевны и Кира Васильевича 

Аммосовых. Из-за бедности родителей он с четырех лет воспитывался у дяди Д.М. 

Аммосова. 

       В 1906 г. Максим поступил в Намское одноклассное училище с 4-годичным обучением. 

В дальнейшем он окончил Якутское 4-классное училище и Якутскую учительскую 

семинарию. В 1916 г. в подпольном кружке, организованном Е.М. Ярославским, Максим 

Аммосов впервые познакомился с идеями марксизма- ленинизма. 1917 г. он встретил 

убежденным большевиком. 

      С первых дней Февральской буржуазно-демократической революции М. Аммосов 

находится в гуще революционных событий Якутии. Он и его друг П.Слепцов-Ойунский стали 

известны как лучшие ораторы якутской революционной молодежи. В это горячее время 

М.К. Аммосов один из организаторов Союза чернорабочих якутов, Союза учащейся 

молодежи, секретарь исполнитель ного бюро Якутского комитета общественной 

безопасности. Когда 1 июля 1918 г. в Якутске победила Советская власть, М.К. Аммосов стал 

секретарем исполкома Якутского Совета рабочих депутатов и народным комиссаром 

просвещения. После падения Советской власти в августе 1918 г. он в числе других 

большевиков был арестован и выслан за пределы Якутии. Находясь в ссылке в Томской 

губернии, М.К. Аммосов активно участвует в подпольной работе большевиков против 

колчаковского режима. 

      В мае 1919 г. М.К.Аммосов в качестве связного большевистского подполья Сибири 

перешел линию колчаковского фронта и встретился с В.И. Лениным. Возглавив по личному 

поручению Владимира Ильича "Сибирскую экспедицию" ЦК РКП(б), он координировал 

работу подпольных большевистских организаций гг.Омска, Томска, Красноярска и 

Иркутска. После освобождения Сибири от колчаковских войск М.К. Аммосов активно 

участвовал в создании комсомола в Сибири и Якутии. 

     В марте 1920 г. М.К. Аммосов был назначен уполномоченным Сиббюро ЦК РКП(б) по 

созданию Якутской партийной организации и уполномоченным Сибревкома по 

организации Советской власти в Якутии. Весной 1922 г., будучи членом ВЦИК, он 

способствовал исправлению левацких ошибок, допущенных партийным руководством 

области, явившихся одной из главных причин гражданской войны в регионе. М.К.Аммосов 

вместе с П.А.Ойунским и И.Н. Бараховым, сыграл решающую роль в образовании Якутской 

АССР в апреле 1922 г. 

       В 1925 г. председатель Совнаркома республики М.К. Аммосов выступил инициатором 

организации экспедиции Академии наук СССР по комплексному изучению 

производительных сил Якутии. Это была первая научная экспедиция такого масшта ба, 

организованная на территории Советского Союза. В 1927 г. Максим Кирович был избран 

председателем ЦИК ЯАССР. В эти годы были заложены основы развития производительных 

сил республики: началась промышленная добыча золота и угля, сооружены основные 

автогужевые магистрали, увеличилась добыча пушнины, успешно решались задачи 

социального переустройства и культурного строительства. 



       На всех ответственных постах М.К. Аммосов внимательно и бережно относился ко всем 

представителям национальной интеллигенции. Его открытое письмо к якутской 

национальной интеллигенции в июле 1922 г. сыграло немаловажную роль во 

взаимопонимании противоборствующих сторон. По инициативе Максима Кировича были 

привлечены к активной работе с новой властью В.В. Никифоров-Кулумнуур, Г.В. 

Ксенофонтов, Г.В. Баишев-Алтан Сарын, В.Н. Леонтьев и другие известные представители 

национальной интеллигенции. В меру своих возможностей он оберегал и защищал этих 

людей в трагические моменты их жизни. 

      После ликвидации вооруженного выступления Младоякутской национальной 

Советской социалистической партии середняцко-бедняцкого крестьянства 

(конфедералисты) во главе с П.В.Ксенофонтовым зимой 1927 г., М.К Аммосов в числе 

восьми членов бюро Якутского обкома ВКП(б) выразил свое несогласие с новым курсом, 

принятым Пленумом Якутского обкома в марте 1928 г. под давлением комиссии ЦК ВКП(б). 

Новый курс отражал изменение национальной политики партии. В результате он, И.Н. 

Барахов и С.В. Васильев были сняты со своих постов и отозваны в Москву. В августе 1928 г. 

М.К. Аммосов по предложению секретаря ЦК ВКП(б) В.М.Молотова был утвержден 

ответственным инструктором ЦК партии. Как ответинструктор ЦК, он курировал 

деятельность партийных организаций Узбекистана, Туркменистана, Таджики стана, 

Казахстана и Киргизии. В эти годы в г.Москве Максим Кирович вместе работал с видными 

партийными, государственными и военными деятелями страны И.В.Сталиным, 

П.П.Постышевым, Л.М.Кагановичем, Я.Э. Рудзутаком, С.В. Косиором, В.В. Куйбышевым, 

С.М. Кировым, М.Н. Тухачевским,! И.П. Уборевичем, И.И. Москвиным, Г.Х. Эйхе, Т.Р. 

Рыскуловым, Г.М. Маленковым, А.П.Серебровским и другими. 

      В сентябре 1930 г. по постановлению Оргбюро ЦК ВКП(б)1 М.К. Аммосов поступает на 

учебу на теоретическое отделение Аграрного института Красной профессуры. Институт 

закончить ему не удалось, но он всю жизнь занимался самообразованием. Его домашняя 

библиотека насчитывала свыше 5 тыс. томов. Максим Кирович был не только блестящим 

оратором, известным публицистом, но и серьезным исследователем-теоретиком. Он 

одним из первых в стране приступил к научному изучению проблемы перехода отсталых 

народов Востока к социализму, минуя капиталистическую стадию развития. 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 по-немецки. 

      В феврале 1932 г. М.К. Аммосов с III курса института был рекомендован на пост первого 

секретаря Западно-Казахстанского обкома партии. Это было тяжелейшее время для всего 

населения региона. Из-за форсированной коллективизации во многих областях края 

свирепствовал голод. Только благодаря целенаправленной и энергичной работе Максима 

Кировича, за короткий срок в родные аулы вернулись свыше 20 тыс. семей скотоводов-

казахов. В 1933 г. область заняла 1 место в социалистическом соревновании областей 

Казахстана. В марте 1934 г. М.К. Аммосов стал I секретарем Карагандинского обкома пар-

тии. В эти годы полностью раскрылся его яркий талант организатора не только сельского 

хозяйства, но и промышленного производства. Через три года Караганда стала третьей 

угольной базой Советского Союза. В июле 1936 г. после разделения Карагандинской 

области на две области, М.К. Аммосов возглавил Северо-Казахстанскую область. 



      18 марта 1937 г. по указанию ЦК ВКП(б) М.К. Аммосов приехал в столицу Киргизии в 

г.Фрунзе, где проходил VIII пленум Киргизского обкома. 22 марта он был избран I 

секретарем Киргизского ОК ВКП(б). В эти дни завершил свою работу V Чрезвычайный 

Всекиргизский съезд Советов, на котором под непосредственным руководством Максима 

Кировича была принята Конституция Киргизской ССР. Таким образом, он стоял у истоков 

киргизской государственности. В июле 1937 г. на I съезде КП(б) Киргизии М.К. Аммосов 

избран I секретарем Центрального Комитета. 

       В трагический 1937 год, как и во всей стране, в Киргизии шли беспрерывные аресты 

руководящих работников всех рангов, царила атмосфера страха, взаимного недоверия и 

доносительства. С первых дней работы в республике М.К.  Аммосов встал на защиту 

национальных кадров, самое серьезное внимание уделял их подготовке и выдвижению. 

До его приезда подобная политика грубо игнорировалась. Как интернационалист, человек 

чистой совести и большого мужества Максим Кирович 16 июня 1937 г. на первом заседании 

Бюро ЦК КП(б) Киргизии добился организации специальной комиссии ЦК во главе с II 

секретарем А. Джеинбаевым для проверки деятельности прокурорских и следственных 

органов Киргизской ССР. Такая комиссия была создана из всех союзных республик впервые 

только в Киргизии. М.К. Аммосов оберегал и защищал руководящих работников 

республики до самого своего ареста. 28 октября он был выдвинут кандидатом в депутаты 

в Верховный Совет СССР I созыва. 7 ноября 1937 г. после провокации, организованной 

органами НКВД во время праздничной демонстрации в г.Фрунзе, Максим Кирович был снят 

со своего поста и 16 ноября арестован. Начался его мучительный путь на Голгофу, полный 

физических и душевных мук, страданий. 28 февраля 1938 г. его привезли в г.Москву, где в 

Лефортовской тюрьме он подвергся нечеловеческим пыткам. 28 июля 1938 г. М.К. Аммосов 

был осужден Военной коллегией Верховного Суда СССР к расстрелу и в тот же день 

приговор был приведен в исполнение. Вместе с ним были расстреляны видные деятели 

партии и государства Я.Э. Рудзутак, И.С. Уншлихт, И.А. Пятницкий, В.И. Межлаук, М.Л. 

Рухимович, Я.И. Алкснис, В.М. Орлов и другие. 

         С помощью верных друзей Максима Кировича его жене Р.И. Цугель-Аммосовой с 

дочерьми Аэлитой, Яной и Леной удалось переехать в г. Москву. За все годы, когда М.К. 

Аммосов считался врагом народа, постоянную материальную и моральную помощь его 

семье оказывал председатель СНК ЯАССР, впоследствии I секретарь Якутского ОК ВКП(б) 

И.Е. Винокуров. 30 октября 1955 г. он первым в республике направил ходатайство о 

реабилитации М.К. Аммосова в Совет Министров СССР. Решением Военной коллегии 

Верховного Суда СССР от 28 апреля 1956 г. М.К. Аммосов был реабилитирован посмертно. 

       Несмотря на большие материальные трудности и моральные лишения, Раиса 

Израилевна дала дочерям хорошее образование и вырастила их достойными памяти 

своего отца. Все они ученые: Аэлита Максимовна была кандидатом технических наук, Яна 

Максимовна — профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, Лена Максимовна — кандидат 

технических наук. Сегодня жизнь М.К. Аммосова продолжают его три внука и пять прав-

нуков. 

        В настоящее время имя видного партийного и государственного деятеля нашей страны, 

патриота-интернационалиста, человека кристальной честности и огромного мужества М.К. 

Аммосова остается одним из самых дорогих для народов Якутии, Казахстана и 

Кыргызстана. В 1996 г. во время официального визита правительственной делегации 



Республики Саха (Якутия) во главе с Президентом Республики М.Е. Николаевым в 

Республику Кыргызстан, Президент А. Акаев сказал: "Если в глубине тысячелетий предки 

народов саха и кыргызов вместе создавали свои героические эпосы Олонхо и Манас, то в 

тридцатые годы нашего века выдающийся сын якутского народа Максим Аммосов стал 

одним из основателей государственности Якутии и Кыргызстана. За свой короткий период 

работы в Кыргызстане в 1937 г. Максим Аммосов оставил яркий неповторимый, как метеор, 

след на небосклоне истории Кыргызстана". 

П.А.Слепцов, доцент ЯГУ им.М.К.Аммосова, к.и.н. 

 


