МАУ ДО «Дворец детского (юношеского)творчества» г. Перми
ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе»

НА ПОСТУ ПАМЯТИ
(Методическое пособие по истории постовского движения)

Составитель: Смышляева
Татьяна Александровна,
методист МАУ ДО «Дворец детского
(юношеского) творчества» г. Перми,
руководитель объединения
«Юнармейский Пост №1» г. Перми.

Пермь, 2016

Я думал, всё изучено и пройдено,
И всё предельно ясно для меня,
Но лишь тогда я понял,
Что такое Родина,
Когда стоял у Вечного огня!
(из сочинений постовцев
г. Нижний Новгород)

Память! Святое человеческое чувство. Оно живёт в нашем сознании
вечно. И непросто живёт, а зовет всё новые и новые поколения людей на
подвиги, равняя дела сегодняшние на свершение героев прошлого.
Испокон веков на Руси заботливо хранили память о погибших воинах, о
героях родной земли. Павшие на ратном поле всегда считались святыми
людьми. Традиция эта давняя, она передавалась из поколения в поколение.
Память нужна живым, чтобы быть достойнным тех, кто отдал жизнь за
свободу и независимость Родины.
Память главный фактор державы. Не будет памяти о погибших
защитниках Родины – не станет государства.
Как символ

всемирной признательности и неизгладимой памяти о тех,

кто погиб за Родину, во многих её уголках зажглось пламя Вечного огня.
У

древней

Кремлёвской

стены

в

Александровском саду, в Москве, в декабре 1966 г.,
были погребены останки Неизвестного солдата,
павшего смертью храбрых при защите советской
столицы. Могила Неизвестного солдата – это символ
великой народной Памяти, одно из самых священных
для россиян мест. Прах солдата перенесли сюда
3 декабря 1966 года из братской могилы советских
воинов

на

41-м

километре

от

Москвы

по

Ленинградскому шоссе с рубежа, где осенью 1941 г.
проходили ожесточённые бои.
г. Москва

8 мая 1967 г., в канун Дня Победы, у могилы Неизвестного солдата
состоялся митинг. Под гром артиллерийского салюта был зажжен огонь
Вечной славы.
Перед надгробной плитой красного гранита площадка из серого камня.
В её центре пятиконечная звезда, пламенеет Вечный огонь, озаряя надпись:
«ИМЯ ТВОЁ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН».
Рядом с могилой Неизвестного солдата мраморные плиты. На них
золотыми буквами блистают слова: МОСКВА, МУРМАНСК, СМОЛЕНСК,
ЛЕНИНГРАД, КИЕВ, МИНСК, ВОЛГОГРАД, СЕВАСТОПОЛЬ, ОДЕССА,
КЕРЧЬ, НОВОРОССИЙСК, ТУЛА, БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ боевое
содружество городов-героев.
За каждым из этих названий безграничная преданность Родине,
беспредельная стойкость и героизм. За каждым из этих названий жизни,
отданные за честь и независимость Родины, каждым из этих названий
подвиг!
Долгие годы пост почетного караула у Вечного огня на могиле
Неизвестного солдата выставлялся 9 Мая. Официально он не был первым. С
27 января 1924 года по 6 октября 1993 года пост №1 в России был у Мавзолея
Ленина.
12 декабря 1997 года, в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации «Об установлении постоянного поста почетного караула в г.
Москве у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата» был учреждён
новый пост №1. Отныне он выставляется ежедневно с 8 до 20 часов у
Вечного огня на

могиле Неизвестного солдата в Москве из состава

Президентского полка Комендатуры Московского кремля.

История создания юнармейских Постов №1
Движение юнармейских Постов №1 ведёт свою историю с 1965 года.
Осенью 1965 года по инициативе Волгоградского горкома комсомола
был создан первый в стране юнармейско-комсомольский Пост №1. 14 ноября
1965 года первые мальчишки

заступили на Почётную вахту Памяти у

Вечного Огня на аллее Героев города-героя Волгограда. С 27 апреля 1966
года Пост №1 стал постоянно действующим. В руках у ребят было
настоящее оружие защитников Сталинграда. Заступая в Почётный караул на
Пост №1, ребята давали торжественную клятву, в основу которой легли
слова клятвы комсомольцев, дававшуюся ими накануне Сталинградской
битвы.
Все в Волгограде было первым — и традиции, и форма, и ритуалы.
Волгоградский Пост №1 стал первой вехой, которая предопределила новое
направление в работе к приобщению молодёжи к героике прошлого,
воспитанию юной смены защитников Отечества.
Стоит посмотреть на ребят, стоящих на Посту №1 - у Вечного Огня.
Какой гордостью сияют их глаза! Сколько чувства собственного достоинства
в их выправке!
Горячо поддержал начинание волгоградцев и известный советский
композитор Дмитрий Борисович Кабалевский. Он написал музыку к песне на
слова Славы Шляхова, часового волгоградского Поста №1.
...Над аллеей Героев
Вихри снега кружат.
Над могилой мальчишки
Часовыми стоят...
Снег на землю ложится,
Застилает глаза,
Но не дрогнут мальчишки,
Пост им бросить нельзя...

По примеру Волгограда во многих городах Советского Союза стали
открываться Посты №1 и создавались штабы по руководству ими.
10 апреля 1968 года был организован Пост №1 в городе-герое Одессе у
памятника неизвестному матросу а аллее Славы.
У Поста №1 города Одессы берёт старт Всесоюзная Вахта Памяти,
открываются финалы военно-спортивных игр «Зарница» и
«Орлёнок» (1981 г.).
17 сентября 1969 года открывается Пост №1 в г. Брянске, у памятника
воинам Советской Армии и партизанам на площади Партизан.
9 мая 1970 года первые часовые заступили в почётный караул на
Пост №1 у Мемориального ансамбля «Монумент славы воинам-сибирякам» в
городе Новосибирске и у Вечного Огня в мемориальном сквере Танкистов в
городе Орле; 21 октября 1971 года в городе Челябинске.
День рождения Поста №1 у Вечного Огня мемориального комплекса
«Брестская крепость — герой» - 8 мая 1972 года. Караульное помещение
Поста №1 размещается в каземате, в котором героически сражались воины
84-го стрелкового полка. У ребят есть Устав несения почетного караула,
боевые автоматы, специальная форма одежды. Пост Памяти в Брестской
крепости стал одним из лучших в бывшем Советском Союзе. Об этом
говорят многочисленные грамоты, дипломы, медали.
Самой высокой наградой для Поста стала запись в Книгу Почета ЦК
ВЛКСМ 1 марта 1989 года. Это была высшая награда комсомола и высокое
признание огромной работы по патриотическому воспитанию молодёжи.
Из 152 Постов Памяти бывшего Советского Союза такой награды были
удостоены только три: в Бресте, Волгограде и Пятигорске.
В городе Пятигорске Пост №1 был открыт 9 мая 1973 года у мемориала
«Огонь Вечной Славы», где похоронены 160 советских граждан, зверски
замученных немецко-фашистскими захватчиками в период оккупации
Пятигорска.

В сентябре 1979 года на базе Поста №1 г. Пятигорска прошёл первый
Всесоюзный слёт комсомольско-пионерских Постов №1.
На слёт съехались посланцы 97 городов и поселков нашей страны. Город
гордился тем, что был избран местом проведения форума такого уровня, что
Пост №1, созданный шесть лет назад, стал одним из лучших в стране, а
работа его штаба может быть интересной и полезной для других.
Участники слёта обменялись опытом работы, приняли участие в
спортивных соревнованиях, демонстрировали строевую подготовку, писали
конкурсные сочинения на тему «Мои семь дней на Посту», проявляли свои
знания в викторине «Страницы истории Отечества».
В 1975 году в канун 30-летия Победы нашего народа над фашистской
Германией были открыты Посты №1 в городах: Горьком, Оренбурге,
Новокузнецке, Ростове на Дону, Ставрополье, Невинномысске, Ржеве,
Новороссийске, Калуге...
У каждого Поста №1 своя история, свои традиции и ритуалы.
В городе-герое Новороссийске во время заступления часовых на
Пост №1 звучит музыка «Новороссийских курантов» Дмитрия Шостаковича,
а в Калуге, ежедневно в 10.00 с заступлением на Пост №1 первой смены в
сопровождении всего караула к Вечному Огню возлагается солдатская каска,
символизирующая подвиг Неизвестного погибшего воина, который как бы
вновь возвращается в строй.
В

70-80

годы

постовское

движение

ширилось

и

развивалось.

Открываются Посты №1 у Вечного Огня Славы в городах: Тамбове;
Барнауле, Краснодаре, Арзамасе; в Томске; Ижевске; Твери.
В 1989 году в г. Кишенёве состоялся Всесоюзный слёт, на котором было
создано Всесоюзное юнармейское движение, к которое вошли Посты №1.
С развалом Советского Союза Всесоюзное юнармейское движение в
1992 году было реорганизовано во Всероссийское движение юных патриотов.
В 90-е годы многие юнармейские Посты №1 были закрыты. Из 152
Постов Памяти в стране действовало около сорока.

Даже в городе-герое Волгограде с 1991 года по 1999 гг. Пост №1 был
временно закрыт. 8 лет на Аллее героев не были слышны чеканные шаги
ребят.
С 2000 года постовское движение

в России вновь возрождается,

открываются новые юнармейские Посты №1 в Ярославле, г. Балаково,
Саратовской области, в Пскове.
С 2003 года в городе-герое Москве работает временный Пост №1 у
монумента, посвящённого присвоению Москве звание города-героя, на
котором несут почётную Вахту представители детских общественных
организаций города.
Тысячи юношей и девушек прошли через службу в Почетном карауле на
юнармейских Постах №1 в разных уголках России. Для них она стала
школой гражданского становления, патриотизма, любви к Родине.
Во многих городах Посты №1 стали центрами гражданского и
патриотического воспитания молодёжи.

Юнармейский Пост №1 г. Перми
Детско-юношеское

объединение

«Юнармейский Пост № 1» г. Перми
работает

во

Дворце

детского

(юношеского) творчества г. Перми с 08
мая 1988 года.
Организатором

и

руководителем

Поста №1 со дня его основания является
Смышляева
методист

Татьяна
высшей

Александровна,

квалификационной

категории, Почетный работник общего образования РФ.
Ежегодно 23 февраля (День защитника Отечества), 11 марта (День
рождения Уральского добровольческого танкового корпуса), 8-9 мая (Дни
Победы), 22 июня (День памяти и скорби) в юбилейные даты Дней воинской
славы России почётную Вахту Памяти на Посту №1 у Вечного Огня Славы
г.Перми несут воспитанники военно-патриотических клубов и объединений,
учащиеся школ и лицеев.
Подготовка

ребят

к

несению Вахты Памяти на
Посту № 1 осуществляется по
специальной образовательной
программе, которая включает в
себя

изучение

памятных

мест

истории
добровольческого

истории
Прикамья,
Уральского
танкового

корпуса, истории юнармейского движения. Ребята знакомятся с городамигероями, Днями воинской славы России. Особое внимание уделяется

занятиям по юнармейским специальностям, строевой и медико-санитарной
подготовке, изучению правил дорожного движения.
Почётный караул состоит из начальника, помощника начальника
караула, разводящих, часовых-караульных, патрульных, регулировщиков,
дневальных.
Элементы воинской дисциплины, организация несения караульной
службы, соблюдение традиций в сочетании с хорошо организованным
детским самоуправлением способствуют созданию у подростков деловой
дружелюбной атмосферы.
В день несения Вахты Памяти на торжественной линейке в музее Боевой
Славы Прикамья перед ветеранами войны и труда участники Почётного
караула дают юнармейскую клятву, возлагают цветы и венки к мемориалу.
За 27 лет работы Поста №1 более 3 тысяч юношей и девушек прошли
школу мужества и патриотизма, они гордятся тем, что несли Вахту Памяти у
мемориала Боевой Славы Прикамья.
В число участников Почётного караула не раз включались трудные
подростки из ПУ «Уральское подворье» и детского дома № 3.
В последние годы традицией стало создание сводных отрядов Почётного
караула (2-3 учебных заведений города). У ребят из разных учебных
заведений появилась возможность подружиться друг с другом, обменяться
опытом работы.
После несения Вахты Памяти ребята пишут небольшие сочинения на
тему «Прикоснись сердцем к подвигу». В них они описывают свои чувства,
делятся своими впечатлениями. По итогам Вахты Памяти оформляется
Мемориальная книга Поста № 1. Вот некоторые высказывания ребят по
итогам Вахты Памяти:
«…Для меня Пост №1 стал экзаменом на зрелость, на гражданское
мужество…» (Алексей Сызранцев);

«…У меня была проблема – я не хотел идти служить в армию. Но после
Вахты Памяти появилась гордость за наших солдат и захотелось служить
России…» (Дмитрий Ершов);
«…Для меня Вахта Памяти – это масса хороших впечатлений. Когда
стоишь у Вечного Огня и на тебя смотрят деды – защитники Родины,
вызывает гордость за нашу страну. Это здорово, что такая традиция
сохранилась в нашем городе…» (Константин Щедрин).
В период подготовки к Вахте Памяти юнармейцы встречаются с
ветеранами войны и труда, участвуют в заочных путешествиях по памятным
местам г.Перми, посещают музеи:
- Боевой Славы Западного Урала гарнизонного Дома офицеров;
- Уральского добровольческого танкового корпуса школы № 25 г.Перми.
В Дни Победы постовцы организуют акцию «Поклон Вам, наши
ветераны!», выезжают в семьи ветеранов, поздравляют их с праздником.
Члены объединения «Юнармейский Пост № 1» не раз защищали честь
Прикамья на Всесоюзных и Всероссийских слетах Постов № 1 в городах:
Ижевске, Екатеринбурге, Волгограде, Твери, были участниками праздника
Победы в городе-герое Москве (2005 год).
Опыт работы Поста № 1 г.Перми публиковался в журналах «Военные
знания», «Внешкольник», в сборниках:
- «Движение юных патриотов России: прошлое, настоящее, будущее»
(Пермь, 2002);
- «Военных лет святая память!» (Пермь, 2005);
- «Межрегиональный семинар руководителей Постов № 1» (Волгоград,
2006);
- «Ветеран всегда в строю» (Пермь, 2007);
- На базе МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» г.
Перми 6 февраля 2015 г. был организован краевой семинар для
руководителей вновь созданных юнармейских Постов №1.

Опыт работы юнармейского объединения «Пост №1» г. Перми был
распространён

по

Пермскому

краю. Открылись Посты №1 в
городах Губахе, Чердыне, Кунгуре,
посёлках Ныроб, Суксун.
В

год

70-летия

Победы

в

городе Перми был зажжен 2-ой
Вечный
Юнармейский пост №1 у мемориала
«Тыл - фронту» г. Пермь

Огонь

Славы,

посвященный труженикам тыла. 7

мая 2015 года у монумента «Тыл – фронту» открылся филиал юнармейского
Поста № 1. На Вахту Памяти у Вечного Огня Славы заступили учащиеся
гимназии № 6 г. Перми.
В дни празднования юбилея Победы юнармейцы Поста № 1 приняли
участие

во

Всероссийской

акции

«Эстафета

Вечного

патриотической акции « Часовой у Знамени Победы».

Огня»

и

в

МЕМОРИАЛ БОЕВОЙ СЛАВЫ ПРИКАМЬЯ
Историческая справка
В центре г. Перми, рядом с гарнизонным Домом офицеров, в сквере Советской
Армии расположен архитектурный комплекс. Место это стало священным для каждого
жителя Прикамья. Сюда приходят представители всех поколений, чтобы выразить чувство
глубокой признательности землякам, которые в годы Великой Отечественной войны
грудью защищали Родину от иноземных захватчиков. Мемориал Боевой Славы Прикамья,
как архитектурное сооружение, воздвигался поэтапно.
В марте 1943 года, 20-ю годовщину со дня создания Уральского добровольческого
корпуса была сооружена первая часть комплекса: установлена на пьедестале лучшая
советская машина времени второй мировой войны – прославленная «тридцатьчетвёрка».
Работа над сооружением мемориала продолжалась. В 1968 года, 25-ой годовщине со
дня формирования Уральского добровольческого танкового корпуса рядом с ТАНКОМПАМЯТНИКОМ была воздвигнута вторая часть комплекса – МНОГОМЕТРОВАЯ
СТЕЛЛА, запечатлевшая в бронзе боевой путь прославленного соединения. Длина этого
пути составила более 5.000 км (от Урала до Праги).
Авторы памятника –

архитектор А.П. Загородников,
скульптор Л.Ф. Шардаков,
художник О.Н. Шорина.

Третья часть монумента – СТЕНА БАРИЛЬЕФОВ, воскрешает события тех
грозных, огненных лет. Первый фрагмент справа налево – ТЫЛ ДАЁТ ОРУЖИЕ
ФРОНТУ.
Более всей военной продукции фронту давал Урал, и каждый второй снаряд,
выпущенный по врагу, был сделан на Урале или изготовлен из уральской стали. В 1942
году выпуск вооружений возрос в 5 раз. Рапортуя Государственному Комитету Обороны
об итогах за 1942 год, рабочие, служащие и инженерно-технические работники Перми
писали «…Мы отдавали себе отчет о том, что на Уральские заводы, на предприятия
нашего города легла трудная, но почетная задача – восполнить понесенные нам потери и
обеспечить Красную Армию необходимыми вооружениями и боеприпасами.
Для нас не было ничего выше и благороднее, чем желание трудиться, не покладая
рук для фронта, во имя освобождения нашей родной страны».
Второй фрагмент – ВРУЧЕНИЕ ОРУЖИЯ и БОЕВАЯ ПРИСЯГА.
На переднем плане - женщина.

В начале 1943 года ЦК ВКП (б) и Советское правительство одобрили инициативу
УРАЛЬЦЕВ и решили сформировать 30-ый Уральский добровольческий танковый корпус.
В состав его вошли:
243-я танковая бригада
(с 23 октября 1943 года – 62-я Пермская танковая бригада),
197 – я танковая бригада
(с 23 октября 1943 года – 61-я Свердловска танковая бригада),
244-я танковая бригада
(с 23 октября 1943 года – 63-я Челябинская танковая бригада),
30-я мотострелковая бригада
(с 23 октября 1943 года бригаде присвоено наименование «29-я мотострелковая
бригада»),
299-й миномётный полк, 267-я полевая авторемонтная база и резерв танкового
корпуса.
За короткий срок уральцы собрали и внесли свыше 70 млн. рублей. Добровольцев
только на Западном Урале оказалось в 12 раз больше, чем требовалось.
Бывший секретарь Пермского ГК ВКП (б), член комиссии по отбору добровольцев
К.С. Махнек рассказывал: «Патриотический порыв пермяков был настолько велик, что
возникли своеобразные трудности – не в наборе добровольцев, а в отборе их из числа
подавших заявления».
В результате усилий партийных органов, командного и партийно-политического
состава корпуса был в исключительно короткие сроки (за 2-2,5 месяца) сформирован,
обучен и снабжён всем необходимым, начиная от оборудования и кончая грозной боевой
техникой, с суровым наказом уральцев «Бить врага беспощадно» отбыл на фронт.
Танкисты поклялись землякам: «Не опозорим вековую славу уральцев, выполним
ваш наказ и вернёмся на седой Урал с победой»,
Третий фрагмент -

ПЕРВЫЕ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ КОРПУСА И ПЕРВЫЕ

ЖЕРТВЫ. На место павшего воина встают новые солдаты, новые бойцы.
Четвёртый фрагмент – ПОБЕДА. Воин-победитель с опущенным мирным оружием в
руке. В любой момент он готов встать на защиту своей Родины.
Приказом Ставки Верховного Главного командования от 26 июня 1943 года корпус
вошёл в состав 4 танковой армии, которой командовал генерал - лейтенант танковых
войск Баданов В.М.
27 июля 1943 года уральцы приняли «боевое крещение» на Орловско-Курской дуге.

Приказом Наркома Обороны СССР от 23 октября 1943 года (№ 306) за образцовое
выполнение боевых заданий 30-ый уральский добровольческий танковый корпус
переименован в 10-й Гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус.
С 4 марта по 18 апреля 1944 года части и соединения корпуса ведут упорные бои с
противником на Каменец - Подольском направлении.
С 14 марта по 27 июля 1944 года корпус принимает активное участие в боях по
освобождению г. Львова. На ратуше Львова водружено Красное Знамя рукою уральцадобровольца гв.сташины Марченко Александра Порфирьевича.
10 августа 1944 года Приказом Верховного Главнокомандующего корпусу
присвоено наименование «ЛЬВОВСКИЙ» и он стал именовать 10-й гвардейский
Уральско-Львовским добровольческим танковым корпусом. В апреле 1944 года корпус
перешёл советско-польскую границу, переправился через р. Вислу и до 15 сентября вел
упорные бои на Сандомирском плацдарме.
В октябре-декабре 1944 года корпус занимает оборону на Сандомировском
плацдарме. 19 декабря 1945 года корпус вместе с частями 4-ой танковой армии перешёл
границу Германии, овладевая в процессе упорных боев рядом населённых пунктов.
Корпус вместе с другими частями овладел Берлином, затем, совершив пятидневный марш
в боевых условиях от Берлина до Праги, освободил до 9 мая 1945 года столицу
Чехословакии.
Родина наградила замечательное уральское соединение орденом Красного Знамени
(приказ ВГК от 26.04.1945), орденом Суворова II степени (Указ Президиума Верховного
Совета СССР от 28.04.1945 г.), а части и отдельные подразделения – 54 боевыми
орденами.
За отличные боевые действия, героизм, мужество и отвагу 42 386 воинов
награждены орденами и медалями, а 38 человек, особо отличившихся в боях, удостоили
звания Герой Советского Союза.
8 мая 1970 года в канун 25-летия со дня Победы, МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ДОПОЛНИЛИ установлены на фасаде Дома офицеров МОНУМЕНТАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ.
На них золотом засияли имена 177 Героев Советского Союза и 19 полных кавалеров
ордена Славы.
Усилиями историков, журналистов и самих бывших фронтовиков эти цифры
уточнены:

Пермская

земля

взрастила

200

Героев

Советского

Союза, 37 полных кавалеров Ордена Славы, 46 генералов, 1 адмирала.
Григорий Флегонтович Сивков и Михаил Петрович Одинцов удостоены звания
Героя Советского Союза дважды.

К 30-летию Победы у здания Дома офицеров были открыты БРОНЗОВЫЕ КУБЫ в
МРАМОРЕ, на них записаны названия всех воинских соединений, которые были
сформированы на Западном Урале и били врага на всем протяжении фронта от Баренцева
до Черного Моря.

