Земная ширь необозрима.
Хоть мы с родной землей расстались–

Друзья большие,
что братья
родные

Не укротить наш дух могучий
И наши пламенные мысли

(русская пословица)
о дружбе
П.Ойунского и М.Аммосова

Вовек не погасить!

П.Ойунский
М.К.Аммосову
Автор: Борисов Владислав
Владимирович, ученик 7 класса

МКОУ «Орто-Нахаринская СОШ»
Ленского района Республики Саха
(Якутия)
Литература:
-http://saarynnar.blogspot.ru;
-Д.К.Сивцев.Татта-родина Ойунского.-Якутск: Бичик,1993.
-http://towiki.ru

Максим! Ты мне как брату говорил:
"Цени слова, не распыли их пыл,
Не отступайся от мечты своей,
Не падай, не сдавайся, не робей!.."
Да будет так, как ты сказал, Максим!
Да светит свет твой над путем моим!

Дружба на века!
Дружба между Платоном Ойунским и Максимом
началась в годы учебы в Якутском четырехклассном
училище . Они сидели за одной партой. Жили

в одной квартире за аренду. Оба хорошо учились,
выделялись в группе по активности и успешности в
учебе, занимались в кружках. Отличные певцы, танцоры, они также хорошо рисовали. Увлекались чтением, особенно произведениями русских классиков.
Молодые люди принимали участие в подпольном
литературном кружке вместе с одним из основоположников якутской литературы Н.Д. Неустроевым.
М.К. Аммосов и П.А. Ойунский были лучшими ораторами среди молодежи. В 1927–1928 гг. они обращались в ЦК ВКП(б) с целью прекратить в республике
массовые репрессии против народа и его интеллигенции. Но им не удалось избежать такой же участи.
Максим Кирович работая в Киргизии, в годы репрессии защищал якутских большевиков. В это время его арестовали. Получив эту весть, его близкий
друг, пламенный революционер, поэт Платон Ойунский впал в отчаяние и понял, что и его ожидает та
же участь. Вот почему его последние стихи напоминают завещание. Они дружили до последних дней
своей жизни. П.Ойунский посвятил своему другу
стихотворение “Не все ль равно?!” (“Син биир буолбаат?!”) и песнь-олонхо “Красный шаман” (“Кыьыл
ойуун”). Дружба Максима и Платона была вечной.

Платон Алексеевич Ойунский

Аммосов

Якутский советский писатель, учёный-филолог и общественный деятель, основоположник якутской советской литературы. В 1914 году он поступил в Якутскую
учительскую семинарию, которую окончил в 1917 году.
В 1917—1918 годах учился в Томском учительском институте.Член КПСС с марта 1918 года. В 1921 году председатель Губревкома Якутии, в 1922 году председатель Совнаркома, в 1923 году председатель Центрального Исполнительного Комитета Якутской АССР. В
1928—1931 годах — нарком просвещения и здравоохранения Якутии.
В 1935 году по его инициативе был создан НИИ языка и культуры при СНК
Якутской АССР, где он был
первым директором. В
этом же году защитил в
Институте национальностей
(Москва) диссертацию на
степень кандидата лингвистических наук. Член правления Союза писателей
СССР в (1934—1938) годах
Депутат Верховного Совета
СССР 1-го созыва. Первое стихотворение опубликовал в
1917 году. Его рассказы, повести, драмы вошли в золотой фонд литературы народа саха. 3 февраля 1938 года был арестован органами НКВД в г. Иркутске, когда
возвращался с 1-й сессии Верховного Совета СССР.
Было инкриминировано обвинение в «руководстве буржуазно-националистической контрреволюционной организацией».Умер в больнице Якутской тюрьмы 31 октября 1939 года. Полностью реабилитирован 15 октября 1955 года.Имя Платона Алексеевича Ойунского присвоено Якутскому академическому драматическому
театру (ныне это Саха академический театр имени П.А.
Ойунского);литературному музею в Якутске; улицам в
населённых пунктах Якутии, в том числе в городах Якутске , Мирном и нашем г. Ленск.

Советский государственный и партийный деятель, активный участник борьбы за установление
Советской власти в Сибири, один из основателей
автономной Якутии. Родился 10 (22) декабря 1897
года в Хатырыкском наслеге Намского улуса Якутии
в крестьянской семье. Окончил Якутское государственное училище, Якутскую учительскую семинарию, Институт Красной профессуры. В революционном движении с 1916 года, большевик с 1917 г.
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). 1932 г. –
первый секретарь организационного бюро Казахстанского краевого комитета ВКП(б) по ЗападноКазахстанской области.
1932-1934 гг. – первый
секретарь
З ападно Казахстанского обкома
ВКП(б). 22 марта он был
избран первым секретарем Киргизского областного комитета ВКП(б). В
июле 1937 года на I съезде
КП(б) Киргизии был избран первым секретарем ее
Центрального Комитета. Делегат XI, XII, XVII съездов
Коммунистической партии, член ЦИК ЯАССР 1-5
созывов. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР ряда
созывов. В 1937 году был репрессирован.
Расстрелян 28 июля 1938 года в Москве.
Реабилитирован посмертно 28 апреля 1956 года.
Имя М.К. Аммосова присвоено Северо-Восточному
ф е досновного
е р а лместа
ь н работы
о му
ун ив е рси те ту .
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