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РЕЦЕНЗИЯ

Нагрудным значком «XV лет SASSR» награжда-
лись участники установления Советской власти и 
борцы за ее укрепление, лучшие работники соци-

алистического строительства и передовики произ-
водства – стахановцы. Удостоенных этой высшей 
награды в республике было 447 человек.

В их числе 46 медицинских работников (врачи 
и фельдшеры медицинские сестры и технический 
персонал), внесшие большой вклад в ус туберку-
лезом, трахомой, лечение распространенных бо-
лезней. Это о них в Постановлении Президиума 
Верховного Совета Якутской АССР сказано: «За об-
разцовую работу в органах здравоохранения награ-
дить… нагрудным знаком "XV лет SASSR"».  

Прошло 83 года (с 1938 г.), как состоялось первое 
награждение нагрудным знаком «XV лет SASSR» 
стахановцев-комсомольцев за выдающиеся заслу-
ги в социалистическом строительстве в Якутской 
АССР и в связи с 20-летием Ленинско-Сталинского 
комсомола, и 77 лет (с 1944 г.), как было последнее 
награждение этим знаком передовиков сельского 
хозяйства Якутской АССР за образцовую работу в 
области сельского хозяйства в военное время.

Учреждение, изготовление нагрудного значка 
«XV лет SASSR» и награждение им достойных оста-
лось в истории Якутской АССР как знаменательная 
дата, которая не покорна времени. 

Книга издана в типографии ООО «Компания 
«Дани-Алмас»» в 2021 г. Издание посвящено 100-ле-
тию образования Якутской АССР.
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В книге рассказывается о медицинских работ-
никах, награжденных высшей наградой Якутской 
АССР – нагрудным значком «XV лет SASSR» . 

Представлены материалы об учреждении и изго-
товлении нагрудного значка «XV лет SASSR», о ру-
ководителях Якутской АССР, стоявших у истоков. 
Это были известные государственные деятели, ис-
тинные патриоты, люди своего времени с его кру-
тыми виражами, сломавшими их судьбы. 

В книге определенное место занимает очерк о 
развитии здравоохранения в Якутской АССР в 30-
40-х гг. XX в., написанный на базе архивных доку-
ментов. В тот период было много врачей, которые,
однажды выбрав местом работы Северный край,
внесли большую лепту в развитие здравоохранения
Якутии. Это Н. В. Гущин, К. С. Голованенко, В. А.
Радэн, Н. А. Казанцева, С. А. Титов, А. А. Мухин, Е.
А. Татаринова, С. П. Мокровский, П. С. Миронов и
многие др.

Это они на лошадях, оленьих и собачьих упряж-
ках добирались до самых отдаленных стойбищ оле-
неводов и охотников, преодолевая большие рассто-
яния, горные хребты, тайгу, бескрайнюю тундру, и 
оказывали медицинскую помощь.


