
Советские плакаты времен Великой

Отечественной войны 1941-1945 годов

призывали всех людей необъятной страны

выступить против фашизма. В самых ярких и

наглядных образах они показывали весь ужас

войны и всю бесчеловечность фашизма,

который решил покорить себе весь мир.

Плакаты во время войны были одним из

массовых побуждающих средств агитации,

действуя наравне с газетами и радио.

Эти плакаты могут тронуть сердце,

пробудить особые чувства даже сейчас, когда

прошло много десятилетий после той ужасной

войны, которая унесла жизни

миллионов солдат и мирных жителей.

Созданием агитационных плакатов

занимались талантливые художники, имена

которых остались в истории изобразительного

искусства советского народа. Самыми

известными художниками данного жанра

были Дмитрий Моор, Виктор Дени, Михаил

Черемных, Ираклий Тоидзе, Алексей

Кокорекин, Виктор Иванов, Виктор Корецкий,

группа художников «Кукрыниксы», группа

художников «Окна ТАСС» и другие.



Прослеживаются два этапа в развитии плаката Великой Отечественной войны.

Первые два года войны плакат имел драматическое, даже трагическое

звучание. Очень популярны были плакаты М.И. Тоидзе «Родина-мать зовет!»

(1941) и В.Г. Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!» (1942).

На первом изображена аллегорическая женская фигура на фоне штыков,

держащая в руках текст военной присяги. На плакате В.Г. Корецкого

изображена женщина, в ужасе прижимающая к себе ребенка, на которого

направлен штык со свастикой.

Фото. Плакат «Родина – мать зовет!». 

М.И. Тоидзе
Фото. Плакат «Воин Красной Армии, спаси!». 

В.Г. Корецкий



Не щадя себя в огне войны, 

Не жалея сил во имя Родины, 

Дети героической страны, 

Были настоящими героями.                
Р.Рождественский









В 1941 году, на третий день 

войны, появился плакат 

художников Кукрыниксы (М. 

Куприянов, П.Крылов, 

Н.Соколов) «Беспощадно 

разгромим и уничтожим 

врага!», где показано в стиле 

карикатуры вероломство 

Гитлера, нарушившего Договор 

о ненападении между СССР и 

Германией. Но солдат Красной 

Армии содрал маску с лица 

Гитлера и уничтожил коварного 

врага. Уже в начале 

кровавейшей войны советские 

люди были уверены в своей 

победе.



Весь край этот, милый навеки, 

В стволах белокурых берез, 

И эти студеные реки, 

У плеса которых ты рос…

…И ливни — такие косые, 

Что в поле не видно ни зги,—

Запомни: 

Всё это — Россия, 

Которую топчут враги.

16 августа 1942 г. Дмитрий Кедрин 









…И Гитлер больше пусть не ждет

Домой солдат своих,—

Да будет сорок третий год

Последним годом их! Михаил Исаковский











Сорок первый, начало войны.

Никогда жизнь не будет как прежде.

Увозили печаль вглубь страны,

А оттуда везли надежду.

Сорок третий, четвертый, любой...

Через рельсов и шпал перекрестия

Мы с фронтов увозили боль,

Привозили на фронт возмездие.

В сорок-каждом военном году,

От заката и до рассвета,

Мы с востока, врагам на беду,

Доставляли на запад Победу!







И вдруг над яростью атак,

Последним, исступленным бредом —

Не красный над рейхстагом флаг,

А солнце красное Победы!

Здесь был окончен долгий путь,

Сюда пришли мы за расплатой —

И Гитлер не посмел взглянуть

В лицо советскому солдату…

…И вновь покой на тихих лицах,

Берлин встречать весну готов,

Не пепел — теплый дождь струится

На цвет сияющих садов.

Николай Тихонов










