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но, глубоко личностно, выстрадано, т.к. напи-
сано очевидцами и участниками волгоградско-
го пионерского движения.

Альманах решает две важные задачи: с 
одной стороны, он дает уникальную целост-
ную и систематизированную панораму дея-
тельности пионерской организации нашего 
края, а с другой – предоставляет в распоряже-
ние ученых новый материал для изучения цен-
ностных констант детского патриотического 
движения, его риторики и дискурсивных черт. 

Знакомство с этим новым изданием, объ-
емом более 600 страниц, позволяет понять 
масштаб и широту деятельности пионерской 
организации нашего края. летопись пионер-
ской организации царицына – сталингра-
да – волгограда, представленная в альмана-
хе, отражена в его структуре и включает со-
бытия 1922–1930 гг. (гл. «Утро пионерии»), 
довоенного периода (гл. «На большом подъе-
ме: в труде и борьбе»), периода великой оте-
чественной войны и послевоенных лет (гл. «И 
горн позвал на подвиг, боевой и трудовой»), 
периода восстановления хозяйства (гл. «Быть 
частью Родины своей»), трудовых будней 
60-х (гл. «Труд души тебе, Родина»), 70-х (гл. 
«Деловая поступь не стихает»), 80-х (гл. «В 
семье единой») годов, периодов преобразова-
ния (гл. «Гори, костер пионерский») и возрож-
дения (глава «Пионерские звезды не гаснут») 
пионерии. Завершается рассказ о пионерской 
организации нашего края историей этого дви-
жения в ххI в. и подготовкой к празднованию 
юбилея пионерской организации в 2012 г.

сами названия разделов книги и их напол-
нение вызывают неподдельный интерес. в них 
проявляются отношение авторов к воссоздава-
емым событиям, высокие социальные чувства, 
речевые и политические клише, характерные 
для разных исторических эпох. составители 
книги предоставляют читателям архивные ма-
териалы, документы, фотографии, воспоми-
нания очевидцев, приводят примеры речевок, 
пионерской символики, песен и стихов детско-
го движения, статистики разных лет. возмож-
но, поэтому чтение альманаха «Горнисты тру-
бят сбор» становится поистине захватываю-
щим, а его содержание осваивается с первого 
знакомства с изданием. 

 с.В. ИоноВА, В.И. шАХоВскИй
(Волгоград)
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современное культурное и научное про-
странство россии в 2015 г. пополнилось уни-
кальным изданием «Горнисты трубят сбор: 
пионерская организация волгоградской обла-
сти в очерках, документах и фотографиях, сти-
хах и прозе».

Жанр книги – альманах, т.е. непериоди-
ческий сборник занимательных и справоч-
ных сведений, организованных по тематиче-
скому и хронологическому принципам. книга 
посвящена 90-летию пионерской организации 
и 70-летию победы над фашизмом в великой 
отечественной войне. данное издание – плод 
многолетней работы авторского коллектива 
под руководством кандидата педагогических 
наук, доцента вГсПу м.е. Чулковой, долгое 
время руководившей областной пионерской 
организацией.

летопись пионерской организации волго-
градской области хранится в материалах архи-
вов, музеев города, в отдельных очерках, вос-
поминаниях и более полных изданиях: четы-
рех выпусках очерков «Гори, костер!», кни-
гах «Зовут серебряные горны» и «Пионерия 
шагнула в ххI век». в отличие от этих изда-
ний в энциклопедическом альманахе «Горни-
сты трубят сбор» впервые системно и целост-
но представлена летопись пионерии царицы-
на – сталинграда – волгограда, воспроизведе-
ны малоизвестные и неизвестные документы, 
многообразная статистика, тексты плакатов, 
листовок, воспоминания активных участников 
пионерского движения разных лет, действу-
ющих пионервожатых и педагогов пионер-
ских организаций. содержание книги объем-
но и многоаспектно – исторично, педагогич-
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вратим Волжский в город-сад!, Тимуровцы, в 
дорогу, в добрый час…; 1960-е гг. – Кто не со-
брал железный лом, того на Луну не брать!, 
Украсим Родину лесами!, Включайтесь в бла-
городное дело выращивания кроликов и пти-
цы; 1970-е гг. – Мы верная смена твоя, комсо-
мол!, …Силы молодые, руки золотые, и серд-
ца отважные у волгарей!, Даешь Дворец Чу-
котке!, Школьники, собирайте металлолом!; 
1980-е гг. – Спасем деревья!, Живи, книга, 
Пусть всегда будет мир!, Нет нейтронной 
бомбе!; 1990-е гг. – Нам этот мир завещано 
беречь, К борьбе за Родину, Добро и Справед-
ливость – будьте готовы!; 2000-е гг. – Зем-
ля наш дом родной!, Нести радость людям!, 
Мы – наследники Победы.

Приведенные в книге пионерские призывы 
показывают, что дети-пионеры не готовились 
к жизни, а проходили эту школу жизни, были 
включены в нее. Их дела всегда были востре-
бованы обществом, осмысленны и полезны в 
мирное время, в годы войны и восстановления 
хозяйства. но как бы ни менялись во време-
ни пионерские лозунги, их гуманистическая и 
воспитательная сущность оставалась неизмен-
ной. об этом свидетельствуют и ценностные 
константы пионерии начала хх в. и ххI в.: 
«пионер честен и правдив», «пионер трудолю-
бив и уважает полезный труд», «пионер чист 
в мыслях, словах и на деле» (с. 22); «пионер ве-
рен подвигу дедов», «пионер стремится много 
знать», «пионер любит Родину, готов встать 
на ее защиту» и др. (с. 594). нельзя отрицать, 
что эти и другие принципы пионерской жиз-
ни, воспроизведенные в рецензируемой книге, 
невероятно точно согласуются с законопроек-
том о нравственном и патриотическом воспи-
тании детей в образовательных организациях, 
рассматриваемым в Государственной думе в 
наши дни (рИА «новости». 2015. 19 окт.), а 
значит, рецензируемое издание невероятно ак-
туально, а его выход в свет своевременен.

только беглый обзор фактов, приведен-
ных в альманахе «Горнисты трубят сбор», дает 
грандиозную панораму пионерской жизни ца-
рицына – сталинграда – волгограда. сквозь 
призму текстов писем, документов, лозунгов 
проступают черты социальной и речевой куль-
туры разных эпох, их символики и важнейших 
культурных концептов. книга дает фактиче-
ский материал для анализа пионерских рече-
вок, мемуаров, стихотворений и песен, кото-
рые активно не изучались в лингвокультурном 
аспекте, а поэтому альманах «Горнисты тру-
бят сбор» выполняет еще одну важную функ-

на страницах книги можно увидеть копии 
официальных документов (например: «об уча-
стии пионеров в охране урожая» – из постанов-
ления оргбюро цк влксм сталинградского 
края 4 августа 1934 г.; «о присвоении сталин-
градскому дворцу пионеров и октябрят име-
ни И.м. варейкиса» – постановление край-
исполкома от 5 мая 1936 г.), письма и привет-
ствия в адрес краевой пионерии руководите-
лей государства, великих полководцев, извест-
ных людей своего времени, которые не нуж-
даются в комментариях (например: письмо  
н.к. крупской к воспитанникам нижнечир-
ского детского дома нижне-волжского края 
26 января 1934 г.; телеграмма верховного 
главнокомандующего вооруженными силами 
ссср И.в. сталина коллективу николаевской 
средней школы сталинграда 1943 г.). в этих 
примерах – уважение к пионерам как будуще-
му страны, полноценным членам гражданско-
го общества. в них оживают история, лица, 
жизнь пионерского движения нашего края.

Живыми свидетельствами истории пио-
нерского движения предстают листовки и пла-
каты разных лет – «орлят» (одного из первых 
детских объединений послереволюционного 
времени), юных коммунаров (Юков) и дет-
ских коммунистических групп имени спарта-
ка 1920-х гг., юных пионеров и пионерской ор-
ганизации 1930-х и 1940-х гг., юных ленинцев 
1950–1980-х гг., пионерии ххI в. 

в практических делах и масштабных про-
ектах ясно видна динамика развития детско-
юношеской организации: от роли первопро-
ходцев и помощников во всех практических 
делах взрослых к роли членов большой пи-
онерской организации, чтящих и сохраняю-
щих ее традиции, а затем к участию в поли-
тической жизни страны, поддержанию ее па-
триотического духа. Пионерская риторика 
также изменялась во времени, отражая основ-
ные вехи истории страны. лексика и дискурс 
пионерских призывов демонстрируют движе-
ние от предметных имен, наименований кон-
кретных дел и событий к абстрактной полити-
ческой лексике, а затем к советизмам и рече-
вым штампам.

Эта связь отчетливо проступает в форму-
лировках девизов и лозунгов пионерии разных 
лет, которые приводятся в книге: 1920-е гг. – 
Вперед, с ленинской правдой; 1930-е гг. – Нач-
нем жить по-человечески!, Ни одного колоска 
не оставим в поле; 1940-е гг. – Готовься к тру-
ду и обороне; Товарищи учащиеся – все на кол-
хозные поля!, Мы вас ждем, товарищ птица!; 
1950-е гг. – Ученье – это упорный труд!, Пре-
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научная  жизнь.  рецензии

перешним школьникам, если его содержание 
правильно и с должным тактом им преподне-
сти.

хочется поблагодарить коллектив авторов 
и составителей, создавших этот энциклопеди-
ческий источник исторических сведений, крае- 
ведческого материала, образцов речевой дея-
тельности и риторики разных эпох, и прежде 
всего м.е. Чулкову, за их подвижнический 
труд, любовь к своему делу, истинный патри-
отизм и преданность нашему краю.

цию – документальной и беллетристической 
летописи пионерии.

Безусловно, эта книга привлечет внима-
ние ученых разных специальностей, а так-
же широкой общественности – бывших пио-
неров, участников этого движения, и тех, кто 
только понаслышке знает о пионерии. опыт 
деятельности пионерской организации наше-
го края может послужить ориентиром в рабо-
те лидеров современных детских и юношеских 
организаций. Альманах будет интересен и те-


