




В советское время плакаты были одним из самых
распространенных средств массовой агитации. При помощи
плакатов талантливые художники выражали волю народа,
призывали к определенным действиям, указывали на хорошие
и плохие стороны жизни, воспитывали в людях чувство
собственного достоинства, ощущение патриотизма и любовь к
своей стране, своему народу. Плакаты времен СССР касались
разных сторон жизни и затрагивали практически всё, что
происходило в обществе. За все время было создано гигантское
количество агитационных плакатов, которые осуждали
пьянство, рассказывали о пользе труда и спорта, отражали все
аспекты жизни страны. Однако, самыми яркими, самыми
важными, глубокими, трогательными и даже трагическими
являются плакаты времен Великой Отечественной войны.



Самым первым военным
плакатом был «Беспощадно
разгромим и уничтожим врага!»,
созданный к вечеру 22 июня 1941 г.
группой художников-плакатистов
«Кукрыниксы» в составе М.
Куприянова, П.Крылова и
Н.Соколова. 23 июня он уже был
расклеен на стенах домов, а уже 24
июня издательство «Искусство» стало
печатать его многотысячными
тиражами.

История войны в агитационном плакате (1941-45 гг.)
1941



Советский агитационный плакат «Родина-
мать зовет!» создан в июле 1941 года, сразу же
после вторжения немецких войск на
территорию СССР и начала Великой
Отечественной войны. Автор плаката - Ираклий
Тоидзе. Плакат создавался спонтанно, после
того, как было официально сообщено
Совинформбюро о начале войны с Германией.
Вбежав в комнату к мужу с сообщением о
начале войны, Тамара Тоидзе впоследствии
стала олицетворять собирательный образ
советской женщины. Ираклий Тоидзе упростил
внешний вид Тамары и, тем самым, приблизил

её лик к простой и понятной советской женщины. Понизив линию
горизонта художник придал образу некую монументальность.
Специфический жест грузинских женщин и встревоженное лицо сделали в

образе призывающий понятный посыл, обращённый к советским

гражданам. В одной руке Родина-мать держит присягу военнослужащего,
напоминая своим "детям" о присягнувшем долге.



Перед самым началом Великой
Отечественной войны и в её годы на
территории Советского Союза, особенно в
приграничных регионах, действовало
множество диверсионных групп и шпионов
Германии. Эти группы осуществляли
различные диверсионные действия -
нарушения и обрывы линий электропередач
и связи, уничтожение важных военных и
гражданских объектов, нарушение
водоснабжения в городах и разрушения
деревянных мостов, а также убийства
военных и партийных работников и
технических специалистов. В эти дни встала

задача довести до сведения населения необходимость соблюдать
осторожность и бдительность в разговорах и общении, особенно с
незнакомыми. С этой целью художники Ватолина Нина Николаевна и
Денисов Николай Викторович создали в 1941 году плакат «Не болтай!».



Плакат «За Родину, за честь, за
свободу!» - это советский
агитационный плакат художника
В.Иванова, созданный в 1941 году.
Плакат пронизан оптимизмом и
верой в грядущую победу советского
народа над фашистской Германией.
Произведение выполнено в
популярном на начало войны стиле -
изображения стремительной атаки
на врага, олицетворяющей всеобщее
устремление к борьбе против
немецких захватчиков.



Плакат «За Родину, За Сталина!» - это агитационное произведение
художника И. Тоидзе, созданное в 1941 году. Плакат призывает смело
идти в бой с врагом, вероломно напавшим на советскую Родину.
Плакат выполнен в двух цветах - черном и красном, что делает его
акцентированным на борьбу с врагом. Традиционно на начало войны,
на плакате изображен сюжет стремительной и храброй атаки советских
воинов на врага, олицетворяя уверенность в скорой победе.



Советский политический плакат «Слава
героям Отечественной войны! Слава
сталинским соколам!» создан в 1941 году
художниками П. Вандышевым, Л.
Торичем. Плакат прославляет советских
летчиков в их борьбе с врагом. На
переднем плане плаката изображен
авиационный стрелок с пулеметом. На
заднем плане в красном цвете
изображены самолеты-истребители И-16
атакующие врага. В нижнем левом углу
изображены падающие горящие
фашистские самолеты. Плакат выполнен в
красном и черном цветах, подчеркивая
тем самым основную смысловую
направленность - уверенность в победе
советских летчиков в небе.



Плакат «Воин Красной Армии,
спаси!» является мощным эмоциональным
агитационным произведением художника
В. Корецкого, который впервые был
опубликован в газете "Правда" от 5 августа
1942 года. Основу плаката составила
фотография женщины, защищавшая своего
ребёнка. На переднем плане на них
беззащитных направлен окровавленный
штык фашиста, остриё которого находится в
центре плаката, а путь штыка проходит
сквозь голову ребёнка. Это произведение
вызывало особенную ненависть у солдат
Красной Армии к врагу. Плакат сделан в
двух цветах - черном и красном, притом
красный - только в виде крови на штыке
фашиста, тем самым подчёркивая
кровавую сущность врага.

1942



Советский политический плакат «Фронту
от женщин СССР» создан в 1942 году.
Автор плаката художник А.А. Кокорекин.
Плакат несет политическую
направленность на усиления чувства
единства фронта и тыла. На плакате
изображена женщина-работница, стоящая
возле авиационной бомбы. Вдали видны
множество снарядов. Надпись внизу
плаката «Фронту от женщин СССР»
говорит сама за себя, ведь на заводах
работали в основном женщины. Мужчины
сражались на фронтах с немцами. Плакат
выполнен в жанре соцреализма.



Советский политический
плакат «Трактор в поле - что танк в
бою!» несет политическую направленность
на единение фронта и тыла. Плакат
прославляет женский труд в поле, в
основном, на мужских должностях
трактористов, сравнивая трактор с танком
на поле боя. Плакат создан в 1942 году.
Авторами плаката являются художники В.
Иванов и О. Журова. На плакате
изображены женщины-трактористки,
работающие на тракторах в поле. На
заднем плане виден проезжающий на
фронт эшелон с красноармейцами и
военной техникой, а в небе видны летящие
на фронт самолеты. Плакат выполнен в
жанре соцреализма.



Плакат За Родину-мать! - агитационный
советский плакат, созданный
художником Тоидзе И.М. в 1943 году
для поднятия боевого духа советских
граждан в борьбе с врагом. На
переднем плане с оружием в руках в
плотной шеренге идут на врага
советские воины и партизаны,
защищая свою Родину, показанную в
виде женщины в красном с ребёнком
на руках.

1943



Советский политический плакат «Русский
народ никогда не будет стоять на
коленях» создан в 1943 году художником
И.А. Серябряным. Плакат выполнен в стиле
соцреализма и направлен на усиления
чувства непокорности оккупантам. На
плакате изображен стоящий возле убитого
фашиста воин с автоматом. Фон плаката
красный, что усиливает его восприятие.



Советский плакат «Это сделали
немцы!» создан в 1944 году. Автор
плаката художник А.А. Кокорекин.
Плакат направлен на эмоциональные
чувства мщения немецко-фашистским
оккупантам. На плакате изображен
мальчик-подросток, под правой рукой
которого находится костыль, а левой
руки нет вообще. Одежда на мальчике
потрепанная. На заднем плане
изображена печная труба, оставшаяся
после сожженной избы.

1944



Советский политический
плакат «Советская земля окончательно
очищена от немецко-фашистских
захватчиков!» создан в 1944 году
художником Н. Кочергиным. Плакат
направлен на торжество и ликование по
поводу изгнания немецко-фашистских
оккупантов из советской земли.
Плакат «Советская земля окончательно
очищена от немецко-фашистских
захватчиков!» создан в стиле соцреализма
и несет обобщающий образ советской
страны и её героя воина-освободителя. На
переднем плане плаката изображен
ликующий солдат с автоматом, а за его
спиной - картины городов Советского
Союза в лучах восходящего солнца. Плакат
выполнен в ярких теплых тонах и
передает праздничное настроение.



Советский политический
плакат «Народ и армия
непобедимы!» создан
художником В.
Б. Корецким в 1945 году.
Плакат утверждает в
превосходстве советской
военной техники и
технологии, а также в
мастерстве советских
воинов.

На плакате изображен рабочий и солдат, держащие в руках большой
артиллерийский снаряд и сосредоточенно вглядывающиеся в сторону
врага. В левом верхнем угле плаката помещена утверждающая
надпись "Самоотверженным трудом обеспечим Красную Армию и
Военно-Морской Флот всем необходимым для победы над врагом!".

1945



Советский политический плакат
«Я ждал тебя воин-освободитель» создан

художником В.И. Ладягиным в 1945 году.
Плакат посвящен освобождению
подневольных людей из фашистского
рабства. На плакате изображен воин
Красной Армии, освободивший
соотечественника из немецкого рабства.
Плакат обнадеживает и утверждает, что
все советские люди, попавшие в немецкое
рабство будут, освобождены и отправлены
домой, на Родину. Надпись под плакатом
тому подтверждение: "Освободим всех
советских людей из фашистской неволи".



Плакат «Красной Армии - слава!» - это
советский политический плакат, созданный в
1945 году художником Л.Головановым.
Художник рисовал снайпера Голосова,
который впоследствии стал героем плаката
"Дойдём до Берлина". И вот на
плакате «Красной Армии - слава!» на
переднем плане опять появился советский
солдат-победитель Голосов с боевыми
наградами, который стоит на фоне стены
рейхстага, где нацарапано - Дошли!! Берлин
2/5 45 и далее Слава Русскому народу, а
сзади на стене плакат "Дойдём до Берлина".
Очень праздничный и светлый плакат,
выражающий в себе всю радость Победы в
этой страшной и кровопролитной войне с
немецким фашизмом. А трагизм здесь
заключается в том, что сам герой плаката
снайпер Голосов погиб в 1944 году.



Советский политический
плакат «Слава воину-
победителю!» создан в 1945 году.
Автор плаката художник В.
Климашин. На плакате изображен
молодой воин Красной Армии,
над которым сияет орден
"Отечественная война" и цифры
"1941, 1945". Плакат показывает
торжество Победы советского
воина в Великой Отечественной
войне. Плакат выполнен в стиле
соцреализма с преобладанием
теплых ярких тонов, несущих
торжественное праздничное
настроение.




