
Все для фронта! 

Все для Победы!
Ткачева Г.А.



Уходили приморцы на фронт, 1941



Жители Владивостока у карты военных действий 
на фронтах Великой Отечественной войны



Пчеловод Приморского края Д.Ф. Михеев у сыновей на фронте, 1942 г.



Делегация Приморцев на Ленинградском фронте.1942 г.



Воины Дальневосточного фронта. 1945 г.



Школьники Владивостока на строевых занятиях. 
1943 г.



Студенты на занятиях по военному делу. г. Хабаровск



Учащиеся РУ № 2 на строевых занятиях. 1943 г.



Мастер спорта А.В. Дроздов обучает курсантов-лыжников



Сантарная дружина Хабаровска на тренировочных сборах. 1941 г.



Приморские сандружинницы



Строительство нефтепровода Оха-Софийск. 1942 г.



Строительство завода «Амурсталь». 1941 г.



Военный представитель принимает готовую продукцию 
на заводе № 364 морских и автобронетанковых батарей



Сборка бомбардировщика ДБ-3 (Ил-4) на авиационном заводе № 126 
в Комсомольске-на-Амуре



Цех авиазавода им.Горького, г. Хабаровск. 1942 г.



Изготовление мин на заводе «Энергомаш». 
1942 г.



Все для фронта! Все для Победы!



Завод «Энергомаш». г. Хабаровск. Танки после ремонта. 1944 г.



Танк, состоявший на вооружении. Дальневосточный фронт.



Легкий крейсер «Лазарь Каганович», построен заводом № 199, 
г. Комсомольск-на-Амуре. 1944 г.



Эскадренный миноносец «Ретивый». 
Постороен заводом № 199 в г. Комсомольск-на-Амуре и сдан ТОФ в 1941 г.



Железнодорожный паром. Сдан в эксплуатацию в июле 1945 г.
г. Комсомольск-на-Амуре



Подготовка к весеннему севу. Амурская область. 1944 г.



Хлеб – фронту!
Колхоз «12 лет РККА». Амурская область. 1941 г.



Приморье – фронту! Дети заменили отцов.



День Победы! Владивосток.
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