
ИЗ ИСТОРИИ ПОСТА №1 

Первый ритуал смены часовых на «Посту № 1» родился 27 января 1924 года у 

Мавзолея Ленина и просуществовал до 6 октября 1993 года. 12 декабря 1997 года 

«Пост № 1» в Москве был возрожден, однако установили его у могилы 

Неизвестного солдата. Несут почетный караул военнослужащие Президентского 

полка Комендатуры Московского Кремля.  

 Первый постоянно действующий комсомольско-пионерский «Пост № 1» был 

установлен в Волгограде в 1965 году у Вечного Огня в центре города-героя. Там в 

караул впервые заступили мальчишки и девчонки с именным оружием защитников 

Сталинграда.  

В 70-ые годы всю страну охватил небывалый подъём патриотического 

движения: пионеры и комсомольцы пошли по местам боевой славы своих отцов и 

дедов, в каждой школе появились Комнаты Боевой Славы или целые музеи. Не 

исключение и наша школа: по инициативе Заслуженного педагога Красноярского 

края В.А.Погудина и под руководством  участницы Великой Отечественной войны 

Е.Г.Дьячук в 1991 году в школе появился музей «Память», который получил звание 

народного. Комсомольско-пионерские «Посты» у Вечного Огня, памятников, 

обелисков революционной, боевой и трудовой славы советского народа получили 

широкое распространение по всей стране. К концу 80-годов в банке данных ЦК 

ВЛКСМ было зарегистрировано 138 постоянно действующих постов воинской 

Славы. 

Пост № 1 в Красноярске появился не 

случайно, и находился он на Красной площади 

города. Вот как об этом пишет газета завода 

«Химволокно» в конце 60-ых годов: « Не 

думали герои гражданской войны, что им, 

борцам за Советскую власть, потомки 

воздвигнут памятник, и их могила будет 

самым святым местом в городе. В безмолвном 

молчании застывают часовые у памятника 

павшим героям. Ни дождь, ни снег, ни лютые 

сибирские морозы не смогут нарушить 

ритмичное несение Почетного караула на 

Посту». 

Первым командиром Поста №1 

г.Красноярска стала Надежда Игнатьевна 

Сафонова, ныне председатель регионального 

общественно-политического объединения 

«Женщины родного Красноярья», депутат 

Городского совета 2002 -2008гг.  



Вошло в традицию: несение службы на Посту доверять самым лучшим школам 

города, и первой такой школой в нашем Ленинском районе стала замечательная 

средняя школа №47.Вспомним, что в годы Великой Отечественной  войны именно в 

ней размещался эвакогоспиталь. В 1989 году очередь дошла до новой тогда школы 

№54. Под руководством преподавателя НВП Юнусова В.Е., организаторов 

воспитательной работы Курочка Е.Н. и Боковиковой Т.А. был сформирован первый 

отряд «постовцев», и с 27 октября по 3 ноября они несли службу, которая 

вырабатывала у ребят  активную жизненную позицию. Недаром  двое из отряда – 

Оксана Васильева и Оксана Господарик- вернулись в родную школу уже учителями. 

Удивительны и традиции, к которым мы можем обратиться благодаря постовцам 80-

ых: помощником начальника караула стал внучатый племянник Героя Советского 

Союза И.А.Борисевича, на улице 

имени которого стоит наша школа, - 

Новоселов Виталий. С честью, 

достойной великого  деда, нес он 

службу и руководил отрядом. И еще 

одна немаловажная деталь: дочь 

одного из постовцев, Толстова 

Дмитрия, - Дарья несла службу весной 

2015 года. Не прервалась ниточка 

традиций тех давних времен и 

поколений! 

В 90-ые годы в связи с событиями в стране традицию несения службы у 

памятника героям гражданской войны утратили. В силу разных причин Пост№1 у 

Вечного Огня имел место быть у Мемориала Победы ежегодно 9Мая. И вот в 2015 

году движение «постовцев» в Красноярске возродилось по инициативе членов 

молодежных патриотических объединений при поддержке губернатора 

Красноярского края В.А.Толоконского и главы Красноярска Э.Ш.Акбулатова. 

23 февраля 2015 года  Пост № 1 официально вновь появился в Красноярске у 

музея                              « Мемориал Победы». В первый почетный караул у Вечного 

Огня заступили лучшие курсанты Красноярского кадетского корпуса им. А.А. 

Лебедя. Именно Александр Александрович, будучи губернатором Красноярского 

края, еще в 90-ые годы поднимал вопрос о возрождении Поста, но не успел… А в 

мае этого года лучшие ученики нашей школы  заступили на Пост№1. История 

продолжается, и её делаем мы! 

 

 

 



На Посту №1 в 1989 году 

 

 



 



 

Фотографии из архива литературно-краеведческого музея имени Героя 

Советского Союза И.А.Борисевича МАОУ СШ №148 

 

 


