
 

Путь к Победе в плакатах 
 
 

    

     Великая Отечественная война – время величайших трудностей и величайшего 

единения многонационального народа, вставшего на защиту родной земли от 

фашистских захватчиков.  

Призыв «Все для фронта, все для победы!» определял жизнь людей, как на 

передовой, так и в глубоком тылу.  

Художники стремились внести свой творческий вклад в общую Победу - мастера 

изобразительного искусства воодушевляли и нацеливали миллионы людей на 

самоотверженную борьбу с врагом. 

 

 

 

 

В 1941 г. вышел самый знаменитый 

плакат «Родина – мать зовет!» 

(автор И. Тоидзе), призывающий к 

выполнению священного долга 

защиты Отечества.  

Работу над ним художник начал в 

момент сообщения Советского 

информбюро 22 июня 1941г. А в 

середине июля - плакат был 

известен уже всей стране. 

Седая женщина строго и 

требовательно смотрит прямо в 

глаза стоящему перед плакатом. 

Одна ее рука вскинута вверх, другая 

держит текст военной присяги. 

Образ женщины воспринимался 

одновременно как Родина и как 

мать. Исполненные тревогой глаза 

требовали одного – «отстоять». У 

плаката «Родина – мать зовет!» 

действительно завидная судьба.  

Он вышел миллионными тиражами на всех языках народов СССР. Его видели на 

башне танка, на щите артиллерийского орудия, на самолете и, наконец, в Берлине, на 

колонне поверженного рейхстага. 

 

 



Не пустить немцев в столицу, защитить от фашистских варваров – вот задача, 

которая сделалась священным долгом для всех воинов.  

 

 
 

 

 

 

 

Осенью 1941 г. в плакате 

«Отстоим Москву!»  (автор Н.Н. 

Жуков) на первый план выдвигается 

героическая фигура советского воина, 

ставшего на защиту Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита Ленинграда отражена в 

плакате В. Серова «Наше дело 

правое - победа будет за нами». 
 

 



 

Художники-плакатисты не оставили без внимания и тему партизанского 

движения. Советский агитационный плакат 1941 г. «Партизаны, бейте врага без 

пощады!» создан художниками В. Корецким, В. Гицевичем.  

 
 

 

 

Плакат изображает народных мстителей - 

партизан, которые убивают врага из 

засады. Плакат направлен на жителей, 

оставшихся на оккупированной врагом 

территории, и призывает к участию в 

партизанском сопротивлении для 

уничтожения врага в его тылу. 

 

Плакат «Заменим!» созданный 

художником В. Серовым, направлен на 

призыв советских женщин заменить 

мужчин, уходящих на фронт, во всех 

отраслях народного хозяйства. Одно 

емкое слово «Заменим!» передает 

уверенность мужчинам, уходящим на 

фронт, что тыл будет исправно работать 

на цель победы над врагом.  

На плакате изображена женщина, 

одевающая рабочие рукавицы. А на 

дальнем плане - идущие на фронт 

мужчины в военной форме. 

 

 



 

 

Ухудшение ситуации на фронтах в 

1942 г. и оккупация фашистами 

значительных территорий СССР 

вызывают изменения в тематике 

плакатов: здесь появляются женщины и 

дети, которые просят защиты и помощи 

у советских солдат.  

Плакат В. Корецкого «Воин 

Красной Армии, спаси!» впервые 

был опубликован в газете «Правда» от 5 

августа 1942 г.  

Основу плаката составила 

фотография женщины, защищавшая 

своего ребёнка. На переднем плане на 

них беззащитных направлен 

окровавленный штык фашиста, остриё 

которого находится в центре плаката.  

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. 
 

 

В 1944 г. Советская Армия 

развернула победоносные 

наступательные операции на всем 

советско-германском фронте. 

Утверждение в сознании людей 

неистребимой веры в окончательную 

победу над фашистами было 

важнейшей задачей наглядной 

агитации. Л. Голованов создал 

плакат «Дойдем до Берлина!».  

Героем его плаката стал 

улыбающийся русский богатырь, 

олицетворяющий советского воина- 

снайпера Голосова, Героя Советского 

союза. 

 

 



 

 
 

 

 

После долгой, жесткой, испепеляющей 

войны наступил триумф победы. Известие 

о победе и окончании войны стало самым 

знаменательным событием 1945 года. И на 

нас с плакатов В. Климашина «Слава   

воину - победителю», Л. Голованова 

«Красной Армии - Слава!» смотрят 

молодые воины-победители. Они красивы 

и счастливы, но все же на их лица легла 

тень усталости, так как этими людьми была 

пройдена война 

 
 

Очень праздничные и светлые 

плакаты, выражающие в себе всю 

радость Победы в этой страшной и 

кровопролитной войне с немецким 

фашизмом. 

 
 

 

 


