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 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно 
напала на нашу Родину. Огонь, разрушение и смерть несла  
с собой жестокая армия фашистских поработителей.  
На мирные города и села Советской страны обрушились 
десятки тысяч снарядов и бомб. 
  



Началась грандиозная битва 
советского народа, битва  
за свою независимость  

и свободу, за освобождение 
народов Европы из-под ига 

фашизма. Годы войны, 
полные неслыханных 

лишений, народного горя  
и страданий, явились 

суровой проверкой крепости 
многонационального 

государства, показали, 
 какие неисчерпаемые 

 силы таят в себе  
единство народа, 
патриотизм, вера  

в победу.  



 

 Многомиллионное население страны отдавало все свои 
силы этой борьбе. Его жизнь, его труд всецело  проходил под 

лозунгом «Все для фронта, все для победы!».  
Под этим лозунгом проходила в годы войны и жизнь 
искусства. 



 

 Естественно, что на пер-
вом месте стояли наиболее 
массовые боевые виды 
искусства – плакат, политическая 
карикатура, газетный рисунок, 
листовка, ставшие острым 
оружием идейной борьбы. Над 
политическим плакатом начал 
работать большой отряд 
советских художников. Только  
в течении семи первых дней 
войны было выпущено 
массовыми тиражами пять 
плакатов, а в издательствах 
подготавливались к печати еще 
свыше пятидесяти плакатных 
листов. 



 

     Боец Красной Армии 
решительно вонзает штык  
в хищного Гитлера, 
который отбросив маску 
благодушия, прорывает 
лист с текстом Договора  
о ненападении между 
СССР и Германией. Строк 
документа не разобрать. 
Зато четко и уверенно 
звучи каждое слово 
лаконичного призыва: 
«Беспощадно разгромим 
и уничтожим врага!». 
Так назывался первый 
плакат Великой 
Отечественной войны. 



 

 Создали его художники М.В. Касьянов, П.Н. Крылов  
и Н.А. Соколов (Кукрыниксы)  уже к вечеру 22 июня 1941 года,  
а на следующий день первый плакат пошел в очередной 
номер газеты «Правда». 
 24 июня плакат появился на улицах Москвы, обошел 
страницы центральных, местных, армейских и фронтовых 
газет. Он яростно и неутомимо звал  на беспощадную борьбу 
 с врагом, многократно умножая ненависть к захватчикам  
и укрепляя веру в нашу Победу. 



 

  

 Спустя неделю после начала Великой Отечественной 
войны проходившие по улице Горького в Москве, мимо 
Центрального телеграфа останавливались, потрясенные.  
Во весь фасад соседнего с телеграфом здания был размещен  
огромный плакат. Поражали не его размеры, поражал 
удивительный образ на плакате. 



 

       Седая женщина строго 
и требовательно смотрит 
прямо в глаза стоящему 
перед плакатом. Одна ее 
рука вскинута вверх, 
другая держит текст 
военной присяги. 
        Священный, близкий 
сердцу каждого образ 
Матери-Родины! Образ, 
который как бы объединил  
в себе личностное с бщест-
венным, судьбу каждого  
с судьбой всего народа. 

И.М. Тоидзе.  



 

         От Белорусского вокзала, отстукивая колесами, уходили  
на фронт воинские эшелоны. Их провожал в путь алый плакат 
«Родина-Мать зовет!». А в след неслись слова только-что 
рожденной песни: 

«Вставай страна огромная, 
Вставай на смертный бой…» 

 

    Когда плакат увидела вся мно-
гонациональная страна, каждый 
считал изображенную на нем 
женщину своей матерью: русские – 
русской, украинцы – украинкой, 
грузины – грузинкой… Это была 
мать, звавшая своих сыновей  
в суровую годину на подвиг,  
на смертный бой с врагом. 



 



 

В.А. Серов.  



 



 

Д.С. Моор.   



 



 

Н.Н. Ватолина,  

Н.В. Денисов.  



 

В.Б. Корецкий.  



 

А.Г. Ситтаро.  



 

П.Т. Мальцев. 



 

Н.Н. Ватолина 



 



 



 

П.А. Кривоногов 



 



 

 «Убей его́!» («Если дорог тебе твой дом…») — 
стихотворение Константина Симонова, написанное в июле  
1942 года и опубликованное в газете «Красная звезда» 
18 июля 1942 года — на следующий день после начала 
Сталинградской битвы. Фраза «Убей немца!»  
из стихотворения Симонова и написанной чуть позже 
публицистической статьи Ильи Эренбурга «Убей!» стала 
одним из самых известных советских военных лозунгов  
в Великой Отечественной Войне.  



 



 

Д.А. Шмаринов. 

Если дорог тебе твой дом, 

Где ты русским выкормлен был, 

Под бревенчатым потолком, 

Где ты, в люльке качаясь, плыл; 

Если дороги в доме том 

Тебе стены, печь и углы, 

Дедом, прадедом и отцом 

В нем исхоженные полы; 

Константин Симонов 



 

Если мил тебе бедный сад 
С майским цветом, с 
жужжаньем пчёл 
И под липой сто лет назад 
В землю вкопанный  
                       дедом стол; 
Если ты не хочешь, чтоб пол 
В твоем доме фашист топтал, 
Чтоб он сел за  
                     дедовский стол 
И деревья в саду сломал… 



 

Если мать тебе дорога — 
Тебя выкормившая грудь, 
Где давно уже нет молока, 
Только можно щекой  
                         прильнуть; 
Если вынести нету сил, 
Чтоб фашист, к ней постоем 
                                      став, 
По щекам морщинистым  
                                       бил, 
Косы на руку намотав; 
Чтобы те же руки ее, 
Что несли тебя в колыбель, 
Мыли гаду его белье 
И стелили ему постель… 



 

Л.Ф. Голованов. 

Если ты отца не забыл, 
Что качал тебя на руках, 
Что хорошим солдатом был 
И пропал в карпатских снегах, 
Что погиб за Волгу, за Дон, 
За отчизны твоей судьбу; 
Если ты не хочешь, чтоб он 
Перевертывался в гробу, 
Чтоб солдатский портрет 
                                    в крестах 
Взял фашист и на пол сорвал 
И у матери на глазах 
На лицо ему наступал… 



 

Если ты не хочешь отдать 
Ту, с которой вдвоем ходил, 
Ту, что долго поцеловать 
Ты не смел,— так ее любил,— 
Чтоб фашисты ее живьем 
Взяли силой, зажав в углу, 
И распяли ее втроем, 
Обнаженную, на полу; 
Чтоб досталось трем этим псам 
В стонах, в ненависти, в  крови 
Все, что свято берег ты сам 
Всею силой мужской любви… 



 

Д.А. Шмаринов. 

Если ты фашисту с ружьем 
Не желаешь навек отдать 
Дом, где жил ты,  
                      жену и мать, 
Все, что родиной  
                       мы зовем,— 
Знай: никто ее не спасет, 
Если ты ее не спасешь; 
Знай: никто его не убьет, 
Если ты его не убьешь. 
И пока его не убил, 
Ты молчи о своей любви, 
Край, где рос ты, и дом,  
                         где жил, 
Своей родиной не зови. 



 

А.А. Кокорекин. 

Пусть фашиста убил твой брат, 
Пусть фашиста убил сосед,— 
Это брат и сосед твой мстят, 
А тебе оправданья нет. 
За чужой спиной не сидят, 
Из чужой винтовки не мстят. 
Раз фашиста убил твой брат,— 
Это он, а не ты солдат. 



 

Так убей фашиста, чтоб он, 
А не ты на земле лежал, 
Не в твоем дому чтобы стон, 
А в его по мертвым стоял. 
Так хотел он, его вина,— 
Пусть горит его дом, а не твой, 
И пускай не твоя жена, 
А его пусть будет вдовой. 
Пусть исплачется не твоя, 
А его родившая мать, 
Не твоя, а его семья 
Понапрасну пусть будет ждать. 
Так убей же хоть одного! 
Так убей же его скорей! 
Сколько раз увидишь его, 
Столько раз его и убей! 



 

 Большую роль в годы Великой Отечественной войны 
сыграло Телеграфное агентство Советского Союза и его «Окна 
ТАСС». Продолжатели традиций «Окон РОСТа», они выходили 
даже в блокадном Ленинграде, и были настолько злободневны  
и популярны, что Гитлер объявил художников «Окон» своими 
личными врагами. 



 



 



 

 Искусство того времени сохранило для нас частицу истории, 
частицу духовного подвига народа-победителя. 
 Недаром пропаганду и агитацию назвали третьим фронтом 
Великой Отечественной. Именно здесь разворачивалась битва  
за дух народа, которая, в конечном итоге, и решила исход войны: 
гитлеровская пропаганда тоже не дремала, но ей оказалось далеко 
до священного гнева советских художников, поэтов, писателей, 
журналистов, композиторов… 



 



 

 Великая Победа дала 
стране повод для законной 
гордости, которую ощущаем и мы, 
потомки героев, отстоявших 
родные города, освободивших 
Европу от сильного, жестокого  
и коварного врага. 
 Образ этого врага, как  
и образ народа, сплотившегося для 
защиты Родины, ярче всего 
представлен на плакатах военного 
времени, поднявших пропаган-
дистское искусство на небывалую 
высоту, не превзойденную  
и доныне. 



 

Ватолина Н.Н., Еринова К. 



 

 Демосфенова Г. Л. Советские плакатисты – 
фронту : *альбом+ / Г. Л. Демосфенова. – М. : 
Искусство, 1985. – 207 с. 

 Все для фронта, все для победы! 
Можно с уверенностью сказать, что 
не было художника, будь то 
живописец или скульптор, график или 
оформитель, который не работал бы 
в одном из этих видов агитацион-ного 
искусства. И все созданное в этот 
период советскими художниками 
всегда будет иметь для нас 
непреходящую ценность. Книга 
рассказывает о советском полити-
ческом плакате эпохи Великой 
Отечественной войны. 
  Полноформатные цветные иллюстрации. 



 

 Плакаты Великой Отечественной, 1941–1945 : 
фотоальбом / *М. Альперта *и др.] ; сост. и текст  
А. В. Шумакова, Р. Г. Агеева]. – М. : Планета, 1985. – 
199 c. 

 Авторы сделали большое  
и полезное дело, обратившись  
к боевому прошлому, полити-
ческого плаката. Альбом ценен 
тем что воссоздает в памяти 
картины великой битвы совет-
ского народа  с гитлеровским 
фашизмом, выразительно и ярко 
отраженные в боевом искусстве 
плаката. 



 

      Кукрыниксы: годы войны : альбом / вступ. ст.  
О. Т. Иванова ; *сост. и авт. кат. Н. И. Горянина ; авт. 
коммент. И. П. Елагин]. – 2-е изд. – М. : 
Изобразительное искусство, 1985. – 319 с. 

      Альбом, вышедший в свет к 40-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне, включает карика-
туры, плакаты, "Окна ТАСС", зарисовки, 
этюды - те произведения, что в 1941 – 1945 
годы создали выдающиеся мастера 
советского искусства Кукрыниксы – М.В. Куп-
риянов, П.Н. Крылов и Н.А. Соколов. Репро-
дуцируются также живописные полотна, 
посвященные военной теме. Содержание 
альбома позволяет проследить этапы 
огненных лет войны и заново оценить 
беспримерную в искусстве художественную 
боевую вахту Кукрыниксов. 



 

Голованов Л. 



 



 
Плакаты военного времени можно назвать 
солдатами, они били точно в цель, 
формируя общественное мнение, создавая 
меткий негативный образ врага, сплачивая 
ряды советских граждан, рождая 
необходимые для войны эмоцию, гнев, 
ярость, ненависть – и в то же время, любовь 
к семье, которой угрожает враг, к родному 
дому, к Родине. 

 Плакаты военного времени можно 
назвать солдатами, они били точно в цель, 
формируя общественное мнение, 
создавая меткий негативный образ врага, 
сплачивая ряды советских граждан, 
рождая необходимые для войны эмоцию, 
гнев, ярость, ненависть – и в то же время, 
любовь к семье, которой угрожает враг,  
к родному дому, к Родине. 

Вот как выразила свои чувства 
военный инженер Наталья 
Гюне, видевшая плакаты  
на фронтовых дорогах: 



 

Не в Третьяковской галерее, 
Твой труд поднят на 
                               пьедестал, 
Не на витрине, не в музее, 
Не в блеске освещенных зал. 
          
 На перекрестке двух дорог, 
 Где полдень пылен и жесток, 
 Впервые оценил солдат 
 Твой ладно скроенный  
                              плакат. 
  



 

Он выгорел, как гимнастерка, 
Он весь изранен, весь в пыли, 
Дождем и ветром краску стерло, 
И тени лишние легли. 
         
  Но он стоит, неколебимый, 
  Такой простой необходимый, 
  Наш верный спутник, наш солдат, 
  Дорожный выцветший плакат. 



 

Когда едва волочишь ноги, 
А путь далек, как ни тяни, 
Кто на обочине дороги 
Не отдыхал в его тени? 
   И, на чужую глядя мать, 
   Свою не вспоминал опять, 
   От посторонних пряча глаз 
   За дни войны в который раз? 



 

А с покоробленной фанеры,  
В жару, в дожди, под свист 
                                        пурги, 
Глаза, исполненные страха 
Глядят и говорят: «Спаси!» 
 
 И детских глаз невинную слезу 
 И ситца старенький лоскут 
 Запоминают, чтоб с собой 
 Их пронести в последний бой. 
  
                                            3.03.1644г. 
 . 

И.М. Тоидзе. 



 


