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В отличие от других видов 
печатной продукции, выпуск 
которых в годы Великой 
Отечественной войны резко упал, 
издание открыток в 1941—1943 
годах почти не отставало от 
довоенного уровня. Фронту и 
тылу нужна была действенная и 
оперативная пропаганда.



Иллюстрированные открытки появились 
вместе с почтовыми карточками-бланками, 
предназначенными для корреспонденции «В 
армию» и «Из армии» в середине сентября 1941 
года. В предвоенный период выпуск 
иллюстрированных открыток был сосредоточен 
в основном в издательстве «Искусство». В годы 
войны открытки выпускали многие издательства, 
в том числе такие  как Воениздат, «Молодая 
гвардия», Госкиноиздат, Художественный фонд 
СССР, Государственный музей Революции СССР, 
Государственный литературный музей  и 
созданные в начале 1945 года издательства 
«Советский художник» и «Победа». Восемь 
маркированных   иллюстрированных почтовых 
карточек различных наименований, каждая 
тиражом по 2,5 миллиона экземпляров была 
выпущена Народным  комиссариатом связи 
СССР.

        

                                                                                 



Тематика открыток была разнообразной. Это и открытки-
плакаты, героические сюжеты, репродукционные, сатирические, 
песенные и документальные.













Открытка-плакат
«Воин Красной Армии, спаси!», 
была настолько популярна,
что издавалась трижды
миллионными тиражами!

Создана художником Корецким 
Виктором Борисовичем.
Первый раз люди ее смогли увидеть 
в газете «Правда» в 1942 году.



Во время Второй мировой войны 
отправлять открытки с панорамными видами 
городов категорически запрещалось.
Несмотря на отсутствие видовых открыток во 
время войны, фотокорреспонденты делали 
снимки боевых эпизодов…







Госкиноиздат.
Серия «В действующем флоте»
Моряки на защите города Ленина.
Тираж 10000 шт.
Прошла почту в октябре 1942 г.



Несколько подборок открыток 
посвящены героям войны.
Оформление их разнообразное. 
Фотопортрет, послуживший 
материалом для издания циклов 
фотооткрыток:
«Отважные сапёры», «Советские 
танкисты», «Красная конница»; 
портрет в сочетании с рисунком, 
изображающим подвиг солдата,
например, открытка, изданная 
Музеем революции в 1943 году 
тиражом 100 тысяч экземпляров,
с репродукцией картины
С. И. Аладжалова «Подвиг Героя 
Советского Союза красноармейца
И. П. Середы» и с описанием 
подвига на адресной стороне.



В августе 1941 года повар 91-го танкового полка 46-1 
танковой дивизии 21-го механизированного корпуса 
красноармеец  Иван Павлович Середа особо отличился в 
районе Даугавпилса (ныне Латвия). Будучи вооружён только 
винтовкой   и  топором, он обезоружил подъехавший к 
советской полевой кухне немецкий танк и взял в плен четырёх 
танкистов.







Открытки демонстрируют не 
только событие, но и дают 
возможность увидеть, как выглядели 
герои войны и обычные солдаты. 
Конечно, чаще на открытках 
изображали одиночных героев, о 
чём, например, свидетельствуют 
открытки-портреты героев СССР:        
                        Зои Космодемьянской, 
Александра Чекалина, Василия 
Полещука.

Такие открытки играли роль 
своеобразного источника 
информации, предназначенной для 
распространения среди солдат и 
офицеров Красной Армии, а так же 
среди мирного населения.





 На адресной стороне типографский текст:
«Саша Чекалин был смелым бойцом и 
отважным разведчиком. Больного, его 
окружил целый отряд гитлеровцев. 
Шестнадцатилетний партизан-комсомолец 
метнул гранату, но взрыва не 
последовало. С молчаливым презрением 
встретил Саша мучения, пытки и умер с 
пением «Интернационала».

Памятник  Чекалину А. в городе 
Чекалин Тульскай обл. (до 1944 
года — Лихвин)



На адресной стороне типографский текст:
«Василий Лукьянович Полещук.
Сержант-комсомолец Полещук и 9 бойцов 
его отделения явили пример замечательной 
стойкости. Шесть раз кидались белофинны 
в атаку и каждый раз откатывались. 150 
солдат и офицеров истребили Полещук и его 
товарищи, не отступив ни на шаг. - Ценз. 
разрешение: Л75562 . - В вып. дан.: 10 X 1942 
г. Заказ № 2684

 Пленный немецкий штабной из старших 
офицеров после допроса даже попросил: 
"Покажите мне того полковника. который 
так искусно организовал оборону на 
высоте, где мы потеряли почти батальон 
солдат, но не добились успеха?" И когда в 
штаб дивизии вошел молодой, с 
заостренными скулами на исхудалом и 
израненном лице сержант. пленный в 
растерянности произнес:
"Этого не может быть..."



В годы войны началась популяризация русских полководцев 
Суворова, Кутузова, Александра Невского, их именами 
назывались ордена, снимались фильмы, а открытки с их 
изображениями и знаменитыми изречениями выпускались 
большими тиражами.







Государственный литературный 
музей внёс свою лепту в 
поддержание духа русского народа, 
выпустив серию открыток, на 
которых помещался портрет 
писателя, а рядом — патриотические 
строки, ставшие уже 
хрестоматийными: М. Е. Салтыков-
Щедрин — «Я люблю Россию до 
боли сердечной, и даже не могу 
помыслить себя где-либо, кроме 
России», И.С. Тургенева — «Вы 
сейчас спрашиваете меня, люблю ли 
я свою родину? Что же другое 
можно любить на земле?»
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