Помним и чтим!
75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается
Из материалов КУ "Государственный архив Югры"
Уже 22 - 26 июня 1941 года ХантыМансийский окружной военкомат получил
около двух тысяч заявлений добровольцев с
просьбой направить в действующую армию.
Желание отправиться на фронт было
массовым.
Вот как вспоминает жительница
Самаровского района Ларюшкина Клавдия
Васильевна: «…Деревни были опустошены
постоянными мобилизациями, остались
старики, женщины и дети. Положение
усугублялось небывалым наводнением 1941
года, которое нанесло огромный ущерб:
разрушило хозяйственные постройки, жилые

дома, затопило приусадебные участки, поля
и сенокосные угодья…»
Ханты-Мансийский округ отправил на защиту
Родины свыше 17 тысяч мужчин и женщин –
русских, ханты, манси, коми, украинцев,
татар и представителей других
национальностей.
Были среди них и работники окружной
больницы Ханты-Мансийска. Всего их в
списках нашей летописи 43 человека.
Вернулись не все. Но их имена остались в
истории боевого прошлого нашего
медицинского учреждения. Вот истории
лишь немногих из них

Доктор Николай Александрович Потанин
За долголетнюю и безупречную работу нарком
здравоохранения РСФСР объявил ему
благодарность с занесением в трудовую книжку
и наградил месячным окладом
Диплом врача Потанин получил
еще до революции и в возрасте 47 лет,
имея
за
плечами
богатейшую
практику, пожелал отправиться в 1931
году
на
работу
в
недавно
образованный
Остяко-Вогульский
национальный округ. С тех пор его имя
прочно вошло в историю Югры как
первого
организатора
здравоохранения.
В
1943
году
ему
исполнилось 60 лет, но он и не думал
об уходе на заслуженный отдых, хотя
Самаровский райсобес еще 10 июня
1941 года выдал ему с учетом
северного
стажа
пенсионное
удостоверение. Потанину начислили
пенсию – 150 рублей ежемесячно, но
тут
началась
война,
Николай
Александрович отказался от пенсии «в
пользу
обороны»
и
продолжал
самоотверженно трудиться.
В годы войны он возглавлял
туберкулезный диспансер. Вспышки
сыпного тифа были постоянными.
Скученность эвакуированных, репрессированных, живших в неприспособленных бараках, землянках, голод,
холод, отсутствие дезинфицирующих
средств – все это способствовало
возникновению и распространению
заболевания…
Воспоминания медработника В.
Первухиной:
«С осени 1944 года в поселке
Нижневартовском случилась страшная
эпидемия сыпного тифа. Сплошь
лежали все в тифу, помещения всех
организаций
были
заполнены
больными – школа, колхозная контора,
детские ясли и больница… На дороге
стоял карантинный пост. Отовсюду
были командированы медицинские
работ-ники.
Из
Ханты-Мансийска
приехал доктор Потанин...»
Кстати, сам он крепким здоровьем
не
отличался
у
Николая
Александровича был порок сердца и
туберкулез легких. В декабре 1944
года народный комиссар здравоохранения РСФСР А. Третьяков
подписал
приказ
«О
состоянии
здравоохранения в Ханты-Мансийском национальном округе», в котором
были такие строки:
«Из отчета заведующего ХантыМансийским окрздравотделом тов.
Широбокова установлено, что за время
войны медицинскими работ-

никами округа проведена большая
работа
по
медико-санитарному
обслуживанию населения округа…
Главный врач Ханты-Мансийского
тубдиспансера Потанин работает в
округе
с
1931
года,
хорошо
организовал
противотуберкулезную
работу…»
За долголетнюю и безупречную
работу
нарком
здравоохранения
объявил
ему
благодарность
с
занесением в трудовую книжку и
наградил месячным окладом.
Кумыс для больных
Потанин, возглавив туберкулёзный диспансер, решил организовать
производство кумыса для лечения
больных….
Работник
окружкома
партии М. Н. Калабина дружила с
семьей Потаниных. Она вспоминала,
что, когда началась война, доктор
редко бывал дома:
«Он работал и в окрздравотделе, и
в тубдиспансере, принимал больных,
ходил к больным на дом, казалось
чудом – как он все успевал! Но он еще
создал при леспромхозе сандружину и
обучал женщин санитарному делу».
В 1946 году доктор Потанин по
состоянию здоровья был вынужден
выехать за пределы округа в места с
более благоприятным климатом. Так
он оказался в Свердловской области,
где до выхода на пенсию в 1957 году
проработал врачом. Ушел из жизни
первый организатор здравоохранения
округа в 1969 году….
Из воспоминаний Н.А. Потанина
«Работа на Севере оставила у меня
самое
приятное
воспоминание,
была какая-то особая доброжелательность друг к другу, теплота и
взаимопонимание. Этой спайке, я
думаю, способствовала сама суровая
природа края, общность интересов и
особенности быта. Остались в памяти
красота белых ночей и северных
сияний, езда на оленях… Конечно, за
время работы были и тревожные
моменты, тяжелые переживания, но
это
отдельные
штрихи,
скоропроходящие моменты…»
По материалам книги краеведа
Леонида Струся «Лекарь: судьба
легенды»

Николай Семёнович
Воскресенский, главный врач
Окружной больницы 1942 – 1949

«За самоотверженную работу в здравоохранении округа, за помощь
фронту и укрепление тыла, подготовку санитарно-оборонных кадров,
приказом Окрздравотдела в 1944 году был удостоен благодарности
Окрздравотдела с присвоением звания «Отличник здравоохранения» и
занесен на Окружную Доску Почета» (из архива Комнаты ветеранов ОКБ)
Бесстрастные свидетели эпохи –
архивные документы – рисуют без
ретуши жизнь в годы войны. На
фронте были командующие армиями,
но были свои командующие и в тылу.
После демобилизации с фронта по
состоянию
здоровья
(туберкулез
легких и язва желудка) в 1942 году
Николай Семенович Воскресенский
возглавил окружную больницу ХантыМансийска. На его долю в ту военную
пору выпала нелегкая задача. Врач,
преподаватель, руководитель, организатор, хозяйственник…
Из воспоминаний медсестры А.С.
Экономовой:
«Хирургом Николай Семенович был
великолепным. Никто и никогда на
него не жаловался, все относились к
нему с большим уважением. При всей
его грамотности, он никогда не
стеснялся собирать консилиумы для
решения любого вопроса. Несмотря на
то, что сам был самым опытным
хирургом, не чурался посоветоваться с
менее опытными коллегами. Этим он
учил и их. Помню, как он сделал
рентген стопы у мальчика, поставил
диагноз «перелом пяточных костей», а

Представляем
документ
из
архива медицинского учреждения и
публикации в газете «Сталинская
трибуна» 1943 и 1945 года, которые
дают представление о духе той
эпохи, сплоченности медицинских
работников и ответственности
перед страной.
Приказ №32 от 4 ноября 1943 года
по
Ханты-Мансийской
окружной
больнице, главный врач Н.С. Воскресенский:
«В дни 26-й годовщины Великого
Октября, при современных условиях
Отечественной войны с озверелым
врагом свободолюбивых народов мира
с фашизмом, трудящиеся тыла твердо
стоят на своих местах примерно и
честно выполняют свои обязательства
перед Родиной и фронтом.
Коллектив Ханты-Мансийской окружной больницы за истекший год своими
силами обеспечил обслуживаемую им
окружную больницу дрова-ми, сеном,
корнеплодами и другими овощами,
провел необходимый капитальный и
текущий ремонт зданий скотных
дворов. Построил овощехранилище.
Электрифицировал ряд помещений.
Обслужил 2126 человек больных,
проведено 33124 койко-дней. Принимал горячее участие в общественной
жизни города по погрузке муки, соли,
рыбы,
картофеля,
по
вывозке
древесины для нужд фронта, по
заготовке дров, сена в колхозах

до этого мальчика длительное время
лечили от рожи».
Николай Семенович Воскресенский
родился 12 ноября 1899 года в городе
Чистополь Казанской губернии. Отец
псаломщик, мать домохозяйка. Учился
в местном духовном училище и
Казанской
духовной
семинарии,
Окончил Казанскую фельдшерскую
школу и работал в Чистопольской
земской больнице. В 1919 году был
призван в Красную Армию, в 241Крестьянский полк, 27-ю дивизии 5-й
армии, где работал в должностях
лекпома и старшего врача полка. В
1921 году был демобилизован по
состоянию здоровья. До 1928 года
работал в различных учреждениях, в
том числе заведовал участковой и
районной больницей в Славоградском
округе Западно-Сибирского края. В
1932 году после окончания Омского
медицинского института, работал
врачом-хирургом
и
заведующим
больницей Батуринской баржестроительной судоверфи на реке Чулым в
Томской области по 1936 год. В июле
1941 года был мобилизован в Рабочекрестьянскую армию в качестве
начальника. Затем по 1941 год работал

в Омской факультетской хирургической клинике ординатором, затем
ассистентом и нес обязанности
бортхирурга Омской авиастанции.

В июле 1941 года был мобилизован в
Рабоче-крестьянскую
армию
в
качестве начальника хирургического
отделения 24-й армии Западного
фронта, где проработал до декабря
того же года, и был демобилизован
вследствие заболевания. В 1942 году
приехал в Ханты-Мансийск, возглавил
22 августа этого же года Окружную
больницу
и
её
хирургическое
отделение. Преподавал в фельдшерско-акушерской школе, работал в
роддоме, трудился рентгенологом,
исполнял обязанности врача по
переливанию крови.

В те суровые годы для коллектива
больницы это дорогого стоило. Из
отчетов главного врача больницы
Н.С. Воскресенского:

Из воспоминаний фельдшера
Скосырева Александра Михайловича:

Из приказа Окрздравотдела 1943
года:

«Главным врачом больницы работал
Воскресенский Николай Семенович, он
же заведовал хирургическим отделением. С ним мне мало пришлось
работать, но о его душевности и
доброжелательности много слышал
(моя жена, Анна Андреевна, работала

Из воспоминаний медсестры А.С.
Экономовой:

«Подсобное
хозяйство
окружной
больницы имеет 500га сенокосной,
пахотной земель (под посевом 4 га), 14
лошадей, 13 дойных коров, 21 теленка
разных возрастов, 5 свиней и других,
всего
65
голов,
и
полностью
обеспечивает больных молочными

«Похоронная процессия растянулась
по всей горе от станции скорой
помощи до почты. Настолько он был
уважаемым хирургом и человеком в
городе. …Провожая его в последний
путь, весь народ плакал…»

Медицинские работники пополняли деньгами фонд обороны, приобретали билеты денежно-вещевой
лотереи, подписывались на государственный заем, собирали теплые
вещи для бойцов, отправляли на
фронт подарки к праздникам. Тыл
жертвовал всем ради Победы. Об
этом писала окружная газета.

Газета «СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА» 8
мая 1945 года

«На успешное наступление Красной
Армии сотрудники Ханты Мансийской
окружной амбулатории отвечают усилением помощи фронту. В Действующую Армию к новому году послана
посылка. В нее вложены носки, шапки-

продуктами и овощами, организован
самовылов рыбы…Разрешить главному
врачу,
по
его
ходатайству,
организовать при больнице горячие
завтраки без хлеба для сотрудников и
дежурного персонала на 35 человек за
счет подсобного хозяйства…»

В 1944 году заготовлено сена 180т. для
набивки матрасов, молока 15 500, овса
3 т, картофеля 25 т, капусты 2т, птицы
3000, телят и свиней 46, 13 дойных
коров, 14 лошадей, жеребят 1.

ушанки, варежки и другие подарки
общей стоимостью в 690 рублей».

Медики — фронту

В поликлинике не было хирурга, и
Анна Степановна Шутова поручила мне
хирургический прием. Когда мне
попадали сложные больные, я их
направлял
на
консультацию
к
Воскресенскому, и он всегда их
принимал и очень обстоятельно мне
писал, что и как делать. Я ни разу от
него
не
слышал
каких-нибудь
нареканий или неудовольствий».
В
годы
войны
большинство
учреждений были нацелены на
самообеспечение
продуктами.
В
окружной больнице в военные годы
было свое приусадебное хозяйство.
Развивали
животноводство,
свиноводство,
огородничество,
птицеводство.

периферии. В числе первых коллектив
подписался на военный заем и
денежно-вещевую лотерею и внес
стоимость подписки наличными в
сумме по займу 37835 р. по денежновещевой лотерее 5700р. Коллектив
провел сбор теплых вещей и подарков
для бойцов Красной Армии, а также
трудящиеся выделили инструменты,
литературу
для
подшефного
Запорожья. За выполнение огромных
работ, выношу благодарность всему
коллективу больницы».

Газета «СТАЛИНСКАЯ ТРИБУНА»
(орган Ханты-Мансийского окружкома
и Самаровского райкома ВКП(б) и
Ханты-Мансийского окрсовета депутатов трудящихся) от 7 января 1943
года:

с ним операционной сестрой).

В окружной газете читаем о том, что
май 1945 года принес радостные
известия. С особым воодушевлением
встречали первомайский праздник
жители Ханты-Мансийска в предчувствии долгожданной победы и ожидании окончания войны.
В эти дни развернулась бурная
кампания по подписке
на 4-й
государственный военный займ.

На разгром врага
«Работники медицинских учреждений поселка Ханты-Мансийска дали
взаймы
государству
более
100
процентов месячного оклада. При
общей сумме месячной заработной
платы в 128.881 рубль они реализовали облигаций займа на 134.525
рублей.
Директор
фельдшерскоакушерской школы товарищ Степанова
подписалась на 2.000 рублей. И 1.000
из них внесла наличными….Особенную
активность
проявили
учащиеся
Фельдшерско-акушерской
школы.
Студентка первого курса Коскина,
получавшая стипендию в размере 80
рублей, купила облигаций на 150
рублей. Её примеру последовали
студентки Шехирева, Сосунова и
многие другие».

Умер Николай Семенович Воскресенский 18 августа 1949 года и похоронен
в городе Ханты-Мансийске.

Скосорев Александр Михайлович,
фельдшер-лаборант Окружной больницы

«...День Победы я
встретил в Адлере»

Награжден
Почётными грамотами и
медалями, а также - знаками
«Победитель социалистического
соревнования», «Отличник
здравоохранения», «Ветеран
труда».
Родился 10 июня 1922 в с.
Белогорье
Самаровского
района
Уральской области. В 1942г. после
окончания фельдшерско-акушерской
школы на-чал трудовую деятельность
фельд-шером скорой помощи в
Окружной больнице.
 12 мая 1942г. был призван в
ряды Советской Армии. Служил
фельдшером в госпитале, затем в
авиаэскадрилье 4-го Военно-Морского

Заведующий Красным
Чумом, фельдшер,

Губин Николай Александрович
родился в 1914 году. В мае 1942 был
призван на военную службу. Воевал
на втором Украинском фронте
медицинским
фельдшером.
15
апреля 1945 года получил тяжелое
ранение. В июле 1946 года был
демобилизован в звании младшего
лейтенанта медицинской службы и
сразу же приступил к работе в
Окружной больнице фельдшером в
психоневрологическом отделении. В
1951 году Николай Александрович
прошёл специализацию и долгое
время работал рентгенлаборантом в
поселке Казым, Березово, а с 1972
года
в
противотуберкулезном
диспансере окружной больницы. В
послевоенные годы заведовал

Красные чумы объединяли в себе
библиотеку, школу и медицинский
пункт. Кроме разъяснения политики
партии и мероприятий советской
власти, в Красных чумах занимались
просвещением, медицинским обслуживанием, снабжали население
предметами домашнего обихода и
товарами.
«Оказание
первой
лечебной
помощи тузнаселению (женщине),
изгнание из тундры шамана… Два
чума – один санитарный, другой
культурно-просветительский.
Передвижение
по
кочевьям
осуществляется путем найма
оленей, гребцов». Эти задачи

Из книги Натальи Корба
«Экстренный вызов. Первым
медикам Югры посвящается» 2007г.

Таисья Кайдаулова

Она была награждена медалями «За Победу над Германией 19411945гг.», «Двадцать лет Победы над Германией», «Тридцать лет
Победы над Германией 1941-1945гг.» значком «Двадцать лет Победы
над Германией 1941-1945гг.», орденом «Знак Почёта»

Красным Чумом.
«Красный чум» как форма работы
с коренным населением была
предложена
для
отдаленных
территорий
Комитетом
Севера,
образованным
в
составе
Всероссийского
центрального
исполнительного комитета (ВЦИК).

пароход…
Долго
плыли…наконец,
утром – Самарово! Я плохо помню
встречу с близкими, настолько сильно
волновался. Дочь, родившаяся без
меня, была уже большая.
Не
многим
посчастливилось
вернуться в свои семьи после войны.
Вечная память всем, кто сложил
головы… …
Я благодарю судьбу и считаю себя
счастливым человеком, что за всю
свою трудовую деятельность мне
пришлось работать с очень хорошими
людьми. Людьми, любящими свое
дело, чуткими и внимательными,
всегда готовыми прийти на помощь.»

Медицинская сестра эвакогоспиталя

Николай Губин

В боях за город Брно в
Чехословакии награжден
орденом «Красной звезды»,
медалями «За отвагу», «За
Победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1945-1945гг».

авиационного
училища,
которое
базировалось в г. Феодосии. В 1946г.
по болезни Александра Михайловича
демобилизовали. После демобилизации продолжил работать фельдшером
скорой помощи в Ханты- Мансийской
Окружной больнице. С 1950-1961 гг
работал
рентген-лаборантом
на
рентгеновских установках. В 60-х
годах работал на первых электрокардиографических аппаратах, поступивших в Окружную больницу, затем
заведовал оргметод кабинетом. Стаж в
Окружной больнице 30 лет.
Александр Михайлович прошёл
жизненный путь длиной 83 года.
Воспоминания Александра Михайловича Скосорева:
«День Победы я встретил в Адлере.
Наконец, после четырех лет службы, я
возвращался домой. И вот сел на

Кайдаулова Таисья Александровна родилась 6 мая 1920 года в
Кондинском
районе
Уральской
области. В 1940 году окончила
Ханты-Мансийскую
фельдшерскоакушерскую школу. Была призвана
на военную службу в 1941 году.
медицинским
работникам
были
сформулированы
во
временном
положении о Красном Чуме в 1930 году.
Северяне, благодаря работе Красных
чумов, увидели такую новинку, как
кинофильмы. Подбирались специальные
фильмы для расширения кругозора и
повышения грамотности населения по
оленеводству,
охоте,
гигиене,
медицине, ветеринарии, разведению
ценных пушных зверей, о рыбных
промыслах, антирелигиозной борьбе.
Красные чумы сыграли важную роль в
деле
ликвидации
безграмотности,
повышения уровня образования и
обеспечения медицинским обслуживанием отдаленных районов округа.
И Фонда «Госархива Югры

В
первые
дни
войны
преподаватели, а также многие из
118 довоенных выпусков ФАШ
уходили на фронт, давая клятву
выполнить свой долг перед Родиной:
защитить страну от врага. Таисья
Кайдаулова была в их числе.
С августа 1941 по апрель 1941 года
Таисья
Александровна
служила
медицинской сестрой в эвакогоспитале №3520 города Ленинграда.
В военные годы каждый эвакуационный госпиталь представлял
собой обособленное медицинское
учреждение, состоящие из управления, хирургического, лечебного,
диагностического отделения, аптеки, а также подразделения обслуживания и материального обеспечения.
Основной функцией, возложенной
на подобные медицинские учреждения, был приём, медицинская сортировка, размещение, санитарная

обработка раненых и больных с
последующим их лечением. Стоит
сказать, что с 1941 по 1945 годы было
сформировано
более
6
тысяч
госпиталей по всей стране.
В окружной больнице ХантыМансийска Таисья Александровна
Кайдаулова работала старшей медицинской сестрой в терапевтическом
отделении.

Мой призыв к землякам

Председатель Окружного
Совета ветеранов

Письмо с фронта фельдшера

Николая Киселёва

Таисия Алексеевна
Гаврина
Младший лейтенант
медицинской службы.
Награждена орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 1
степени, медалями «За боевые
заслуги», «За оборону
Сталинграда», «За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне 19411945гг.», «За доблестный
труд».
Многие сотрудники Окружной
больницы
Ханты-Мансийска
сложили свои головы в боях с
немецко-фашистскими
захватчиками. Их подвиги не забудут
благодарные потомки. Нелегкими
оказались
дороги
войны
для
акушерки
окружной
больницы
Таисии Алексеевны Гавриной: бои
под Сталинградом, Курская битва,
два ранения, контузия…. Но ей
повезло. Она прожила долгую,
счастливую, активную жизнь и после
войны.
Таисия Гаврина родилась 18
октября 1922 года в селе Реполово
Самаровского района Уральской
области в семье рыбака. В 1940 году
закончила
Остяко-Вогульскую
фельдшерско-акушерскую школу и
была направлена на работу

Письмо с фронта фельдшера
окружной
больницы
ХантыМансийска Николая Ксенофонтовича
Киселева, который Приказом №46 от
21 августа 1941 года «был уволен в
связи с мобилизацией на фронт».
Старший лейтенант участвовал в
обороне Сталинграда. Был тяжело
ранен. Советским правительством
награжден медалью «За отвагу».

акушеркой в родильное отделение
окружной
больницы
ХантыМансийска.
В августе 1941 года добровольно
ушла в ряды Красной армии. С
августа 1941 года и по май 1942 года
работала в военном госпитале
станции Калачинск Омской области.
С мая 1942 года по 13 сентября 1943
года
служила
в
качестве
санинструктора
в
действующей
армии в составе 308 стрелковой
дивизии. Участвовала в боях:
Сталинградская битва, Брянский
фронт.
В боях за Сталинград Таисия
Алексеевна
Гаврина
получила
контузию, ранение, но не покинула
поля боя с немецкими захватчиками.
Продолжала оказывать медицинскую
помощь раненым бойцам, выносила
их с передовой позиции. В эшелонах
увозила в полевые госпитали вглубь
России.
-Боевой путь мой продолжался до
Берлина, - рассказывала Таисия Гаврина. – 351-й полк полностью погиб в
непрерывных боях с фашистами.
Чудом я осталась в живых. Когда я
надеваю костюм с наградами, то
вспоминаю боевой путь. У каждой
награды своя биография войны.

В 1943 году – Курская битва. 14
сентября Таисия Гаврина была снова
ранена и находилась на лечении в
госпитале города Сокол Вологодской
области. После выписки из госпиталя
работала
медсестрой
санитарного
поезда №162. День Победы встретила в
Сибири.
В
августе
1945
года
по
расформированию
поезда
была
откомандирована в город Новосибирск в
распоряжение СибВО. 29 октября 1945
года была демобилизована из рядов
Советской Армии. В ноябре 1945 года
вернулась в Ханты-Мансийск.
В последние годы своей жизни Таисия
Гаврина была активным председателем
Окружного Совета ветеранов.
Ушла из жизни Таисия Алексеевна 8
марта 2009 года. Ей было 87 лет.
И Фонда «Госархива Югры

Газета «Сталинская трибуна»,
орган Ханты-Мансийского окружкома и Самаровского райкома ВКП(б) и
Ханты-Мансийского окрсовета депутатов трудящихся, 2 июня 1943 года
разместила на своей странице под
заголовком «Призыв к землякам»
письмо Николая Киселева. Спустя 4
месяца
20.09.1943
года
он
героически погиб и похоронен в селе
Баклаковка-Муравейка Куликовского
района, Черниговской области. Его
обращение к землякам стало настоящим посланием потомкам.
Мы нашли этот номер газеты и
предлагаем вам уникальную возможность также прочесть это письмо в
газете «Сталинская трибуна» 1943
года.

Мой призыв к землякам
Письмо Николая
Ксенофонтовича Киселева
от 2 июня1943 года
Привет Вам, дорогие земляки!
Летом 1942 года Гитлер бросил
огромную армию, оснащённую мощной
военной техникой, на Сталинград.
Развернулись небывалые в истории
битвы. И я горжусь тем, что был
участником героической обороны
города Сталина.
На одном из участков обороны
города-героя нас было мало в
сравнении с наседающим врагом.
Но мы знали, что отступать нельзя.
Ни трудности, ни лишения, не сломили
нашу железную волю к Победе. Враг
был разгромлен у стен Сталинграда.
В жестоких боях за Сталинград я
получил тяжёлое ранение. Сейчас
поправился, отдохнул, набрался новых
сил и снова участвую в разгроме
гитлеровских банд.
Недавно советское правительство
наградило меня медалью «За отвагу».
Это обязывает меня еще сильнее бить
2-ногих гитлеровских выродков, до
полного их уничтожения.
Обещаю Вам, дорогие земляки, что
я не посрамлю свою дорогую родину,
не запятнаю славу бойца-сибиряка.
Вместе с этим я призываю Вас, товарищи, работать на трудовом фронте
еще лучше, еще производительнее с
тем, чтобы каждый день страна и
фронт, готовящиеся к решающим боям
с немецким фашизмом, получали бы
от вас все больше рыбы, мяса,
пушнины.

