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22 июня 1941г. началась Великая Отечественная война. 

За годы войны на фронт  ушли более 175 тысяч 

забайкальцев. Забайкальцы сражались практически на всех 

фронтах Великой Отечественной войны, 

принимали участие во всех крупнейших сражениях от 

обороны 

Москвы в 1941г. до штурма Берлина в 1945г.



В  Забайкальском крае не было военных действий, 

но жители нашего края помогали фронту, помогали

одержать Победу над фашистами. 

В Забайкалье работали 35 госпиталей, в которых лечили 

солдат, получивших ранения на полях сражений.



Дети приходили к раненым бойцам, ухаживали за ними, 

устраивали концерты,  помогали солдатам писать письма 

домой.



Забайкальцы собирали деньги для строительства танков 

и самолетов. На средства, собранные и заработанные 

жителями области, были построены танковые колонны 

«Комсомолец Забайкалья», «Колхозник Забайкалья», 

авиаэскадрилья «Комсомолец Забайкалья», звено 

самолетов «Читинский школьник», танки «Таня», 

«Читинский комсомолец», 

«Молодой горняк», «Пионер Забайкалья». 

В городе Чите установлен 

памятный знак  легендарному 

танку Т – 34

«Комсомолец Забайкалья».

Колонна отличилась в Курской 

битве и в танковом сражении под 

Прохоровкой. 



На читинском шубзаводе шили верхнюю одежду военного 

образца для обмундирования солдат на фронте.  

Женщины вязали теплые рукавицы для бойцов. 



Колхозники выращивали овощи, хлеб и отправляли эти 

продукты на фронт для защитников Родины. Помогали 

колхозникам и дети.



Многие забайкальцы отважно 

сражались с фашистами, среди 

них известный снайпер –

Семен Номоконов. До войны 

он был таежным охотником, 

хорошо стрелял, это помогло 

ему отважно бороться с 

фашистами на войне. 

Фашисты его боялись и даже 

прозвали «Сибирским 

шаманом». У Семена 

Номоконова была трубка, на 

которой он  крестиками   

отмечал количество убитых 

фашистов. Сейчас знаменитая 

трубка снайпера хранится в 

музее.



О Семёне Номоконове

написана книга «Трубка 

снайпера», 

её автор Сергей Зарубин. 

Знаменитые поэты 

посвящали стихи нашему 

земляку.

«Он мастер снайперской науки, 

Фашистской нечисти гроза,

Какие золотые руки.

Какие острые глаза… »

(Лебедев –

Кумач)



Парк Победы в г. Чите

В  городе Чите – столице Забайкальского края, 

в парке Победы,  всегда горит Вечный огонь, 

напоминая нам о тех забайкальцах, кто погиб в боях 

и о тех, кто помогал фронту всем, чем мог.  



Лучшие школьники города Читы несут вахту Памяти

у Вечного огня.

Погибшим –

Быть бессменно на посту,

Им жить в названьях улиц и

в былинах.

Их подвигов святую красоту

Отобразят художники 

в картинах.

Живым –

Героев чтить, не забывать,

Их имена хранить в бессмертных 

списках,

Об их отваге всем напоминать

И класть цветы к подножьям 

обелисков!



«Всё для фронта, всё для победы!»   

- это был главный лозунг военного времени для  жителей 

Забайкалья.   



Спасибо за внимание!


