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Весенние, самые последние предвоенные номера детских журналов
радостные, наполненные солнцем - впереди лето, каникулы.
И вдруг: «Если завтра война, так мы пели вчера. А сегодня война наступила».
Закрывались типографии, уходили на фронт журналисты и писатели.
Все бумажные запасы были переданы армейским газетам.
Несмотря на сложности военного времени, продолжали выходить журналы «ПИОНЕР», «МУРЗИЛКА», «ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА», в осаждённом Ленинграде – «КОСТЁР».
Уменьшенного формата, на серой бумаге, с чёрно-белыми рисунками
они учили ребят не поддаваться страху, объясняли, какую помощь они могут оказать в тылу отцам, братьям, ушедшим на фронт, обучали простым
правилам выживания: как вести себя во время бомбёжек, как пользоваться
противогазом.
Первый «военный» номер «МУРЗИЛКИ» (1941 год, №7) вышел с обращением к юным читателям:
Весь советский народ встал на защиту Родины. Фашисты будут разгромлены! Победа будет за нами!
Мы хорошо знаем, что наши юные друзья, читатели «МУРЗИЛКИ», горячо любят свою родину. Подумайте, чем вы можете
помочь ей. Прежде всего, вы должны быть дисциплинированы,
точно соблюдать порядок на улице, во дворе, в убежище. Мы уверены, что все ребята будут помогать своим матерям в работах
по дому, выйдут на поля, в огороды и помогут старшим собрать
урожай.

Это была программа на годы войны

Появились новые рубрики: "Знаки различий", "Маршалы Советского
Союза". "Календарь Отечественной войны" рассказывал о событиях на
фронте, о подвигах красноармейцев. Детский писатель Виталий Бианки вёл
раздел "Лесная газета", который по-своему откликалась на вести с фронта:
«Редакция «Лесной газеты» послала своего корреспондента на места,
где были сражения, посмотреть, как чувствуют себя сейчас лесные жители», - писалось в апреле 1945 года. Известная писательница Надежда
Надеждина рассказывала о пользе растений, где и когда их лучше собирать. Журнал поддерживал веру в победу, рассказывая о великих русских
полководцах, которые неизменно разбивали врага, освобождали Родину. В
каждом номере на последней странице обложки "Мурзилки" публиковались сатирические стихи, рисунки.
«Так мы сбросим с земного шара всю фашистскую нечисть!»
(Рис. В. Милашевского).

Мурзилка, 1942 год, № 11-12.

Понемногу всё чаще и чаще стали появляться развлекательные и познавательные материалы: рассказы о природе, сказки, ребусы, загадки.
Журнал «Мурзилка» опять становился весёлым и жизнерадостным.

Продолжал выходить журнал «ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА» для деревенских пионеров и школьников, основное внимание обращавший на посевные и уборочные кампании, на помощь ребят на полях и
фермах. «Заменим старших», «Урожай уберём в
срок», «Изучаем трактор» - такие задания давались «дружным ребятам». Юные читатели понимали важность своего труда: они участвовали в полевых работах, занимались заготовкой лекарственных
трав, ремонтом школ, собирали металлический лом.
Каждый год журналы под номером 9 были посвящены первому сентября и новому учебному году. "Дружные ребята"
напоминал об основной обязанности - успешной учебе.
Учись только на «отлично»! Великая отечественная война против
фашистских захватчиков внесла много изменений в жизнь нашей страны. Вы привыкли осенью приходить в школу на все готовое: школа отремонтирована, убрана, парты и доски покрашены. Все это делали взрослые. В этом году не всегда у взрослых найдется для этого время. Поэтому позаботьтесь о себе сами. Если нужно, в свободное от уроков время
поправьте крышу, заклейте окна, отремонтируйте парты. Видите,
сколько дел у пионеров и школьников, кроме учебы. Но юные ленинцыпионеры не должны бояться трудностей. С первых же дней каждый советский школьник должен учиться только на «отлично»!
(Дружные ребята, 1941 год, № 9)

Конечно, журнал рассказывал о боевых действиях, о подвигах на фронте, о героическом прошлом нашей страны, о том, что "русские всегда бивали прусских": Григорьев С. Били, бьем и будем бить – о событиях Семилетней войны; Бажов П. Уральская сказка – о златоустовских кузнецахумельцах.
С фронта присылали рассказы писатели Л. Пантелеев, Н. Богданов, В.
Катаев. Всё чаще стали появляться в журнале весёлые стихи, смешные рисунки.

Изменился журнал "ПИОНЕР". Яркие иллюстрации сменили рисунки, которые отражали реалии военного времени. Журнал призывал быть дисциплинированными, помогать взрослым.
Пионеры! Каждый из вас сейчас - боец, потому
что фронт всюду: и там, где сражаются с врагом,
и там, где растят хлеб для армии, и там, где собирают металлический лом и делают оружие.
Красный галстук обязывает вас ежедневно помогать старшим дома, в школе, в колхозе.
(Пионер, 1942 год, № 10)
Рассказывалось в издании о пользе различных видов спорта: плавании
(Черевков М. Водные переправы), метании диска (Думбадзе Н. Учись искусству дискобола!), бега (Пугачевский А. Умеешь ли ты правильно бегать?).
Учил журнал плести корзины (Оксесенко П. Учись плести корзины из
ивовых прутьев), вязать варежки (Сделайте сами), ориентироваться на
местности (Баканов Н. О чем рассказали следы).
Сохранялись традиции литературного журнала: публиковались сатирические стихи (С. Маршак Ни и Не), произведения о Родине, мужестве (П. Антокольский Рассказ о мальчике, оставшемся неизвестным, К. Симонов
Родина, Л. Кассиль Битва за Москву, Ю. Герман Сын корабля). Великие
русские полководцы в одном строю с красноармейцами продолжали бороться за землю русскую (М. Булатов "Кутузов в день Бородина"). Журнал
помогал пережить страшное время войны.
Постепенно менялся характер "Пионера". Он становился более мирным.
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