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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОМ КАРАУЛЕ ПОСТА № 1 У ВЕЧНОГО
ОГНЯ НА ПЛОЩАДИ ПАВШИХ БОРЦОВ ГОРОДА-ГЕРОЯ
ВОЛГОГРАДА

Волгоград

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет назначение, цели, задачи,
организаторов и участников, права и обязанности должностных лиц
Почетного караула, порядок организации несения Почётной Вахты Памяти
на Посту №1 у Вечного огня города-героя Волгограда (далее – Пост №1).
1.2. Пост №1 это комплекс военно-патриотических мероприятий для
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда
(далее – МОУ Волгограда) включающий в себя:

образовательную
составляющую
в
виде
реализации
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ,
направленных на подготовку личного состава Почётных караулов,
готовящихся к заступлению на Пост №1;

несение Почётной Вахты Памяти на Посту №1 у Вечного огня на
площади Павших борцов, изучения основ воинской дисциплины и Устава
караульной службы, прохождения строевой подготовки;

культурную составляющую в виде встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны, участниками боевых действий, известными людьми г.
Волгограда и Волгоградской области, экскурсии в музеи города;

информационно-пропагандистскую составляющую в виде
позиционирования в электронных и печатных средствах массовой
информации; создание рейтинговой открытой системы отбора и поощрения
лучших постовцев;

мотивационно-идеологическую составляющую в виде поездок
лучших постовцев в летние профильные лагеря, всероссийские детские
центры, участия лучших постовцев в городских, региональных и
всероссийских конкурсах, фестивалях, слетах и поездках по обмену опытом,
а также иных мероприятиях.
1.3. Порядок организации и несения Почётной Вахты Памяти на
Посту №1 определяется данным Положением, в котором содержатся:

права и обязанности должностных лиц от МОУ Волгограда;

права и обязанности личного состава Почётного караула;

порядок смены караула;

внутренний распорядок караула;

требования к внешнему виду;

описание комплектов зимней и летней формы одежды постовцев;

историческую справку площади Павших борцов (приложение);

текст клятвы часового Поста №1 (приложение);

текст Гимна Поста №1(приложение);

распорядок дня (приложение)

система поощрений и взысканий;

критерии оценок за службу.
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель Поста №1:
создание условий для воспитания у учащихся активной гражданской
позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества.
2.2. Задачи Поста №1:

формирование у учащихся высокого уровня духовнонравственного развития, чувства причастности к историко-культурной
общности российского народа и судьбе России;

развитие у подрастающего поколения уважения к таким
символам государства как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к
историческим символам и памятникам Отечества;

формирование ценностных представлений о святости воинского
долга во имя Родины, готовности к защите государственных интересов
страны посредством популяризации истории Отечества и уважительного
отношения к национальным героям.
3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1. Учредителем МОУ Центра «Пост №1» является департамент по
образованию администрации Волгограда.
3.2. Организатором несения Почетной Вахты Памяти на Посту №1
является МОУ Центр «Пост №1».
3.3. Непосредственное
руководство
Почётным
караулом
осуществляет штаб Почётного караула Поста № 1. В состав штаба входит:
начальник штаба, заместитель начальника штаба по воспитательной работе.
Начальник штаба отвечает за организацию и несение Вахты Памяти
Почётным караулом.
3.4. Штаб Поста №1 за один месяц до заступления учащихся в
Почётный караул проводит организационную встречу с администрацией,
педагогами и учащимися МОУ из числа командного и технического состава.
3.5. Руководители МОУ Волгограда, заступающих на Пост №1
отвечают за подбор личного состава Почётного караула, качественную его
подготовку к несению Вахты Памяти, прибытие Почётного караула в штаб
Поста №1. Дежурные педагоги, прибывшие с Почётным караулом,
оказывают помощь в организации несения Вахты Памяти, отвечают за
дисциплину в равной степени со штабом Поста №1.
4. УЧАСТНИКИ
4.1. Почётный караул формируется из числа учащихся МОУ
Волгограда в возрасте от 14 лет (8-11 класс), не имеющие медицинских
противопоказаний.
4.2. Критерии отбора для несения Почётной Вахты Памяти на Посту
№1 должны отражать достижения учащегося в обучении, участии в
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социально-значимых акциях, проектах, смотрах, конкурсах, олимпиадах и
определяются руководителями МОУ Волгограда.
4.3. К несению Вахты Памяти допускаются учащиеся с допуском
врача, прошедшие обучение, стажировку, знающие свои обязанности,
историю города, площади Павших борцов, принявшие клятву часового Поста
№1. При этом осуществляется принцип добровольности.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕСЕНИЯ ПОЧЁТНОЙ ВАХТЫ ПАМЯТИ
5.1. Несение Почётной Вахты Памяти на Посту №1 осуществляется с
сентября по май, ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 до 14:00
часов в субботу с 10:00 до 13:00 часов (кроме воскресенья и праздничных
дней, исключение составляет дата 9 мая). Смена каждые 20 минут.
5.2. МОУ Волгограда от каждого района несут службу в Почётном
карауле на Посту №1 в течении 1 (одного) месяца по графику утвержденному
приказом департамента по образованию администрации Волгограда. Смена
Почётного караула проходит каждые 10 дней.
5.3. Не позже чем за 2 месяца до заступления на Пост №1 МОУ
начинают работу с личным составом Почётного караула по изучению
настоящего Положения. За 10 дней до заступления организуют и проводят
мемориальную неделю. Представляют в штаб Поста №1 план проведения
Мемориальной недели, план воспитательной работы с Почётным караулом.
За 1 месяц до заступления заместитель директора по воспитательной
работе МОУ вместе с педагогом-организатором по ОБЖ принимают участие
в совместном совещании МОУ и штаба Поста №1 по организации несения
Почётной Вахты Памяти у Вечного огня на площади Павших борцов.
В назначенное время прибывают в штаб Поста №1 с командным и
техническим составом для стажировки по организации службы Почётным
караулом на Посту №1.
5.4. Распределение времени и повседневный порядок осуществляется
распорядком дня с учетом несения Вахты Памяти, регламентом времени,
отведенным на организационную и воспитательную работу, отдых и обед.
5.5. Состав Почётного караула 46 человек:
Старший командный состав:

Начальник Почетного караула – 1 (мальчик)

Помощник начальника караула – 2 (мальчика)

Комендант – 1 (девочка)

Помощник коменданта – 1 (мальчик)
Младший командный состав:

Разводящий – 2 (мальчика)

Регулировщица – 4 (девочки)

Технический состав:

Редактор – 1 (девочка, мальчик)

Пресс – секретарь – 1 (девочка, мальчик)

Дежурный по Почётному караулу – 1 (девочка, мальчик)
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Рядовой состав:

Часовые – 16 (мальчиков)

Подчаски – 16 (девочек)
Примечание: допускаются дополнительно 2 – 3 учащихся в запас.
5.6. Личный состав Почётного караула должен быть в форменной
одежде Поста №1.
5.7. Размещение Почётного караула Поста №1 предполагает
использование оборудованных помещений учреждения из расчета не менее
46 человек:

комната отдыха (для отдыха Почётного караула);

знаменный зал (для проведения ритуалов Поста №1, нахождения
и хранение знамени Поста №1);

фойе (информационное пространство для работы пресс – центра);

музей Поста №1 «Патриоты Отечества» (для реализации
образовательной и культурной составляющей воспитательной работы с
Почётным караулом);

подсобные помещения (туалетные комнаты, бытовые помещения,
кладовые, раздевалка).
5.8. Питание личного состава Почётного караула осуществляется в
столовой ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский
университет» по отдельному графику. Ответственность за организацию
питания возлагается на назначенного приказом директора педагога МОУ
Волгограда, несущего Вахту Памяти. Распределение и расходование средств
на организацию питания обучающихся, несущих Вахту Памяти на Посту №1
производятся территориальным управлением департамента по образованию
администрации Волгограда.
6. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОТ МОУ
6.1. К должностным лицам относятся:

заместитель директора по воспитательной работе МОУ

педагог – организатор ОБЖ

дежурный учитель
6.1.1. Заместитель директора по воспитательной работе МОУ.
Заместитель директора по воспитательной работе отвечает за
подготовку МОУ к несению Вахты Памяти и является главным
ответственным лицом от МОУ.
Обязан знать Положение о Почётном карауле, ритуалы при
заступлении на Пост №1. Во время несения службы в Почётном карауле
заместитель директора по воспитательной работе отвечает за дисциплину,
осуществляют контроль за выполнением графика дежурства учителей в
помещении Почётного караула и на Посту №1 на площади Павших борцов у
Вечного огня. Заместитель директора по воспитательной работе МОУ
планирует и организует вместе со штабом Поста №1 воспитательные
мероприятия военно-патриотической направленности.
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6.1.2. Педагог – организатор по ОБЖ отвечает за строевую подготовку
и изучение ритуалов Почетного караула Поста №1. Во время несения службы
в Почётном карауле отвечает за дисциплину.
6.1.3. Дежурный учитель.
Дежурные учителя назначаются приказом директора МОУ. Назначение
учителей младших классов не допускается. Дежурные учителя прибывают в
штаб Поста №1 вместе с очередной сменой, отвечая за ее прибытие в
назначенные сроки по установленному маршруту. Дежурные учителя
находятся с учащимися в помещения штаба на Посту №1, в музеях города, на
всех мероприятиях в которых участвует Почётный караул Поста №1.
Дежурный учитель в штабе Поста №1 следит за дисциплиной и
взаимоотношениями между постовцами, за своевременным питанием и
поддержанием внутреннего порядка, обеспечивает опрятный внешний вид,
принимает участие в организации досуга постовцев, свободных от
выполнения своих обязанностей, помогает пресс-центру в выпуске «Боевых
листков» и «Молний», принимает активное участие во всех мероприятиях
проводимых штабом Поста №1 с личным составом Почётного караула,
прививает учащимся трудовые навыки в уборке помещений в мелком
ремонте, глажении и т. д.
Дежурный учитель на Посту №1 обеспечивает контроль за несением
службы часовыми и подчасками. Следит и отвечает за жизнь, здоровье
часовых и подчасков, несущих службу на Посту №1, на маршруте движения
смены. При переходе дороги отвечает за безопасность учащихся и за
соблюдение правил безопасности дорожного движения.
В своих обязанностях дежурные учителя руководствуются
инструкцией по охране труда на рабочем месте для педагогических
работников общеобразовательного учреждения, привлекаемых для несения
караульной службы на Посту №1 и должностными обязанностями по охране
труда дежурного учителя общеобразовательного учреждения при несении
караульной службы на Посту №1 и поддерживают связь со штабом Поста
№1.
7. ОБЯЗАННОСТИ ЛИЧНОГО СОСТАВА ПОЧЁТНОГО КАРАУЛА
7.1. Начальник Почётного караула.
Назначается Советом МОУ, утверждается приказом директора МОУ.
Должен
обладать
следующими
качествами:
организованность,
коммуникабельность,
уверенность,
ответственность,
способного
взаимодействовать в коллективе. Среди учащихся должен пользоваться
авторитетом.
Подчиняется начальнику штаба Поста №1 и его заместителю. Является
прямым начальником для всего личного состава Почётного караула.
Начальник Почётного караула отвечает за организацию и качественное
несение Почётной Вахты Памяти на Посту №1, готовность личного состава к
выполнению поставленной задачи, за дисциплину, внутренний порядок,
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выполнение личным составом ПК распорядка дня, взаимоотношениями
личного состава, а также соблюдением личным составом мер безопасности.
Кроме того, за наличие и сохранность имущества, находящегося в
пользовании Почётного караула. В своей практической деятельности
руководствуется Положением о Почётном карауле, распорядком дня,
инструкциями.
Начальник Почётного караула обязан:

знать задачи Почётного караула и обязанности всех должностных
лиц Почётного караула;

требовать от личного состава Почётного караула знание своих
должностных обязанностей, высокой бдительности, инициативы и
дисциплины, в случае невыполнения личным составом своих должностных
обязанностей или совершения иного проступка принимать меры, немедленно
докладывать начальнику штаба;

обеспечить прибытие командного и технического состава на
стажировку на Пост №1 для практического ознакомления с предстоящей
службой и оформление документации Почётного караула, имея при себе
необходимые сведения;

обеспечить правильное ведение и сохранение документации
Почётного караула;

принять от предыдущего начальника Почётного караула
имущество и вооружение, обо всех замечаниях делать записи в журнале
передачи;

направлять согласно постовой ведомости смены на Пост №1 и во
внутренний наряд;

организовать соревнование в Почётном карауле. Ежедневно на
вечернем разводе подводить итоги несения Вахты Памяти за день;

лично составлять постовую ведомость и своевременно вносить в
неё необходимые записи;

совместно с помощником начальника Почётного караула
проводить инструктаж каждой смены, выявлять недостатки, ставить задачи
по их устранению, доводить до личного состава меры безопасности;

проводить развод Почётного караула, в последний день службы
представить начальнику штаба рапорт по итогам несения службы в Почётном
карауле и список на поощрение;

в случае возникновения чрезвычайной ситуации в штабе Поста
№1, принять меры к эвакуации личного состава в безопасное место.
Начальнику Почётного караула запрещается:

отлучаться из помещения Почётного караула, за исключением
проверки несения службы часовыми на Посту №1 или по их вызову, в случае
непредвиденных обстоятельств на площади Павших борцов у Вечного огня,
оставляя за себя помощника начальника караула;

изменять без разрешения начальника штаба порядок смены
часовых, предусмотренной постовой ведомостью.
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7.2. Помощник начальника Почётного караула
Назначается из числа личного состава Почётного караула. Должен
обладать лидерскими качествами и пользоваться авторитетом у личного
состава Почётного караула.
Подчиняется начальнику Почётного караула. Помощник начальника
караула является прямым начальником для личного состава караула.
Помощник начальника Почётного караула обязан:

знать задачи Почётного караула, помощника начальника караула
и обязанности личного состава караула, в отсутствие начальника караула
выполнять его обязанности.

своевременно подготовить очередной наряд к заступлению на
посты, проверить их знание своих обязанностей и в соответствии с постовой
ведомостью произвести заступление нарядов;

требовать от личного состава соблюдение внутреннего порядка,
дисциплины, организованности уставных взаимоотношений;

обеспечить своевременную явку личного состава Почётного
караула в штаб Поста №1;

согласно графику, проверять несение службы часовыми и
подчасками у Вечного огня, определять лучших. При инструктаже указывать
на недостатки. Помогать личному составу Почётного караула устранять
недостатки. Проводить тренировки с отстающими;

следить за соблюдением распорядка дня и качественным
проведением мероприятий;
В случае отсутствия начальника караула, помощник начальника
караула исполняет его обязанности и докладывает об этом начальнику штаба
Поста №1.
7.3. Комендант.
Назначается из числа учащихся, отобранных для несения Вахты
Памяти на Посту №1. Подчиняется начальнику Почётного караула. Является
прямым начальником для всего личного состава Почётного караула.
Комендант отвечает: за поддержание дисциплины среди л/с почетного
караула; за поддержание внутреннего порядка; несение службы внутренним
нарядом; за наличие и сохранность имущества, находящегося в помещение
Почётного караула. Комендант организует и руководит внутренним нарядом,
назначает пароль, отвечает за соблюдение пропускного режима в штаб Поста
№1.
В помощь коменданту назначается помощник коменданта, который
находится в непосредственном его подчинении.
Комендант обязан:

принимать помещение и имущество в карауле, следить за
бережным отношением и его сохранностью;
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контролировать выполнение личным составом Почётного караула
распорядка дня;

следить за соблюдением личным составом Почётного караула
правил ношения форменной одежды, ее сохранностью, качественным
состоянием, вовремя ее ремонтировать и чистить;

составлять ведомость на получение форменной одежды и
обеспечивать своевременное получение формы личным составом;

следить за соблюдением правил воинского приветствия,
докладывать начальнику штаба, начальнику Почётного караула о состоянии
дисциплины, вносить предложения по ее улучшению, а также выяснять
причины нарушения дисциплины;

принимать меры по оказанию медицинской помощи заболевшим
из личного состава Почётного караула;

следить за соблюдением дисциплины, внутреннего порядка,
обеспечить контроль за уборкой помещений и территории, закрепленной за
Почётным караулом. Докладывать начальнику Почётного караула о
санитарном состоянии караульного помещения и прилегающей территории;

следить за обеспечением питьевого режима;

своевременно
выявлять
нарушения
дисциплины,
о
происшествиях докладывать начальнику караула;

контролировать несение службы внутренним нарядом;

проверять сохранность помещений штаба Поста №1,
контролировать наличие и исправность инвентаря для уборки помещения;

сменяя часового у знамени Поста №1, комендант зрительно
проверяет сохранность знамени, в случае обнаружения неисправности
немедленно докладывает начальнику караула.
7.4. Помощник коменданта.
Назначается из числа учащихся - мальчиков, отобранных для несения
Вахты Памяти на Посту №1. Подчиняется коменданту.
Помощник коменданта обязан:

проверять готовность смен к несению службы;

руководить внутренним нарядом, поддерживать чистоту и
порядок в помещении штаба и на закрепленной территории;

следить за выполнением распорядка дня;

своевременно выявлять происшествия и нарушения дисциплины,
вести их учёт, докладывать о принятых мерах коменданту, контролировать
отработку внеочередных нарядов;

проверять сохранность помещений Поста №1;

при несоответствии требований ношения форменной одежды
Поста №1 применять меры к устранению нарушений;

контролировать несение службы внутренним нарядом;

знать обязанности коменданта и в его отсутствие исполнять их.
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7.5. Пресс-секретарь.
Назначается из числа учащихся МОУ, личного состава Почётного
караула. Подчиняется начальнику Почётного караула. Отвечает за
правильное и качественное оформление документации Почётного караула,
выпуск стенгазет, боевых листков, молний.
Пресс-секретарь обязан:

качественно и в срок оформить документацию Почётного караула
в соответствии с нормами и формами оформления документации;

совместно с начальником Почётного караула выстраивать
конструктивное взаимоотношение между постовцами на дружеской основе;

принимать участие в подготовке встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны, труда, участниками военных конфликтов;

принимать участие в сборе информации, необходимой для
выпуска боевых листков, «молний», стенгазет, информационных бюллетеней
и стендов;

поддерживать обратную связь с МОУ, вести летопись Почётного
караула Поста№1.
7.6. Редактор.
Назначается из числа учащихся МОУ, личного состава Почётного
караула с художественными способностями. Подчиняется начальнику
Почётного караула, пресс-секретарю. Отвечает за своевременное ведение
документации штаба, выпуск средств массовой информации (стенгазет,
боевых листов, молний).
Редактор обязан:

ежедневно посредством выпуска боевых листков, «молний»,
стенгазет, информационных бюллетеней пропагандировать работу Почётного
караула, популяризовать героические подвиги, мужественные и благородные
поступки;

прививать личному составу верность и уважение к
Государственному Флагу, Гимну РФ и Гербу РФ;

производить запись воспоминаний, отображающих героизм
нашего народа в отдельных боевых и трудовых эпизодах;

воспитывать у личного состава ответственность за порученное
дело.
7.7. Дежурный по Почётному караулу
Назначается из числа учащихся МОУ, личного состава Почётного
караула. Подчиняется начальнику Почётного караула и помощнику
начальника Почётного караула.
Дежурный по Почётному караулу обязан:

знать ритуалы убытия и прибытия смены, получения и сдачи
оружия, заступления и смены караула на посту у Вечного огня;
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согласно графику, проверять несение службы часовыми и
подчасками, регулировщицами и разводящими, определять лучших;

следить за правильностью выполнения ритуалов;

докладывать начальнику Почётного караула по возращении
каждой смены обо всех недочётах.
7.8. Разводящий.
Разводящий назначается из числа учащихся МОУ, личного состава
Почётного караула. Подчиняется начальнику Почётного караула и
помощнику начальника Почётного караула. Отвечает: за дисциплину,
подготовку и качественное несение Вахты Памяти часовыми и подчасками
подчинённых ему смен.
Разводящий обязан:

знать число постов и ритуалы заступления на них, обязанности
часового;

проверять у часовых перед отправлением на посты знание своих
обязанностей;

следить за правильностью получения и сдачи оружия;

докладывать начальнику Почётного караула по возращении
каждой смены о произведённой смене, обо всех недочётах и мерах, принятых
по их устранению;

следить чтобы часовые, подчаски производили приём и сдачу
постов согласно установленному порядку.
За 10 минут до заступления выстраивает очередную смену в
Знамённом зале, обеспечивает их экипировку, получение оружия. Отвечает
за внешний вид своей смены. Докладывает начальнику Почётного караула о
готовности смены для убытия на Пост №1.
7.9. Регулировщица.
Назначается из числа девочек личного состава Почётного караула
МОУ, достигших 15-летнего возраста, подчиняется начальнику Почётного
караула, его помощнику, своему разводящему.
Регулировщица обязана:

знать маршрут движения наряда и порядок его сопровождения;

заступать в наряд в составе смены согласно постовой ведомости;

обеспечивать беспрепятственное движение наряда на Пост №1 и
обратно, для чего следовать впереди наряда на 12-15 шагов (при мокром
асфальте – на 15-20 шагов);

при выходе на проезжую часть дороги Аллеи Героев переключать
светофор на зелёный свет.
Смену регулировщицы ожидают в сквере с левой стороны от
памятника, при этом стоят по стойке «смирно». При скоплении большого
количества посетителей у памятника, создающих помехи заступления на
Пост №1, регулировщицы обязаны обеспечить проход наряда.
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При выходе в сопровождении наряда должны иметь при себе жезл,
флажки, нашатырный спирт, вату, бинт.
7.10. Дневальный у входа в Штаб Поста №1.
Дневальный у входа выставляется согласно постовой ведомости
(графику). Подчиняется начальнику Почётного караула, коменданту, его
помощнику.
Дневальный у входа в штаб Поста №1 обязан:

не допускать в штаб Поста №1 посторонних лиц, не связанных с
несением службы в Почётном карауле.
Для пропуска в штаб Поста №1 на всё время несения службы
назначается пароль. Пароль объявляется на утреннем разводе комендантом –
ежедневно. Пример: (Пароль сумма чисел. Например: пароль 10, при звонке в
дверь или стуке в дверь, дневальный называет цифру 5, с другой стороны
отвечают «5». сумма составляет 5+5=10. Пароль правильный).
Пропускать в штаб Поста №1 работников Центра, указанных в списке
беспрепятственно. Работники Центра называют фамилию, должность, могут
назвать пароль.
В случае прибытия к работникам Центра «Поста №1» посетителей, им
необходимо указать Фамилию к кому они прибыли. Дневальный вызывает
коменданта (помощника коменданта) голосом, «Комендант на выход»,
комендант (помощник коменданта) ставит в известность работников Центра
о прибытии к ним посетителей.
7.11. Часовой.
Часовой есть лицо неприкосновенное. Неприкосновенность часового
заключается:

в особой охране законом его прав и личного достоинства;

в подчинении его строго определённым лицам – начальнику
караула, его помощнику и своему разводящему.
Он несёт личную ответственность за охрану покоя и памяти погибших
защитников Родины. Часовой должен свято и нерушимо соблюдать законы и
клятву часовых, быть дисциплинированным, честным, храбрым,
выносливым, беспрекословно повиноваться командирам (начальникам).
Часовой обязан:

знать и добросовестно выполнять требования настоящего
Положения и свои обязанности, беречь вверенное ему оружие и имущество, а
также стойко переносить все тяготы службы, дорожить товарищами,
помогать товарищам словом и делом, удерживать их от недостойных
поступков;

нести службу бодро, ни на что не отвлекаться, не выпускать из
рук оружия и никому не отдавать его, включая лиц, которым он подчинен, не
оставлять поста, пока не будет сменен или снят. Часового имеют право
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сменить или снять с поста только начальник караула, помощник начальника
караула и разводящий, которому подчинен часовой;

при выполнении задачи на Посту, нести службу в положении
«смирно».
Часовому запрещается: сидеть, прислонятся к чему-либо, смеяться,
разговаривать, есть, пить, принимать и передавать какие-либо предметы,
склонять голову, поворачивать её.
В случае своего заболевания часовой через подчаска условленным
сигналом (поднятием вверх большего пальца) вызывает к себе смену,
продолжая нести службу.
7.12. Часовой у знамени Поста №1.
Часовой у знамени выполняет свои обязанности в положении
«смирно», вооружен автоматом ППС (пистолет – пулемет Судаева).
Под его охраной:
Флаг РФ, Знамя Поста №1.
Выдача знамени Поста №1 и Флага РФ производит только по личному
указанию начальника штаба и в его присутствии.
Если охраняемым объектам (Знамени Поста №1 и Флагу РФ) угрожает
опасность, часовой выносит их в безопасное место. Вызывает начальника
Почетного караула, продолжает их охранять.
При приеме поста у Знамени, часовой визуально проверяет
сохранность Знамени, после чего принимает пост. В случае отсутствия
Знамени Поста №1, часовой пост не принимает. О происшествиях
докладывает разводящему.
7.13. Подчасок-патрульный.
Подчасок-патрульный назначается из числа девочек-постовцев.
Подчиняется начальнику Почётного караула, его помощнику и своему
разводящему. Заступает на Пост №1 в составе наряда по установленному
ритуалу, согласно постовой ведомости. Оказывает помощь часовым в
несении службы и поддерживает порядок на Посту №1.
Если часовому станет плохо, один подчасок, взяв оружие, заступает на
Пост №1, а второй немедленно сообщает о случившемся в штаб Поста №1.
Отлучается с поста только для наведения порядка на площадке у
Вечного огня и возвращается на своё место.
Подчаски-патрульные следят, чтобы граждане:

не шумели и громко не разговаривали;

не сорили и не курили на площади возле памятника;

не оставляли посторонних предметов. При возникновении такой
ситуации немедленно докладывать начальнику штаба и дежурному учителю.
Если нарушитель не подчиняется, подчаски обязаны обратиться к
дежурному учителю или сообщить о происшествии в штаб.
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Подчаски-патрульные обязаны знать и уметь излагать интересующимся
краткую историю площади Павших борцов и Почётного караула.
При выходе на Пост №1 должны иметь при себе нашатырный спирт,
вату, бинт.
8. ВНУТРЕННИЙ ПОРЯДОК В ПОЧЁТНОМ КАРАУЛЕ И
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА
8.1. Взаимоотношения в Почётном карауле.
Все постовцы в обращении между собой обязаны соблюдать
вежливость и проявлять выдержку. По вопросам службы постовцы должны
обращаться друг другу на «Вы».
Начальники и старшие, обращаясь к подчинённым и младшим,
называют их по должности и фамилии или только должности, добавляя в
последнем случае перед должностью «Товарищ».
Например: «Часовой Петров»; «Товарищ часовой»; «Подчасок
Иванова»; «Комендант Фролкина» и т.п.
Подчинённые и младшие, обращаясь по службе, к начальникам и
старшим называют их должности, добавляя перед должностью слово
«Товарищ».
Например: «Товарищ разводящий», «Товарищ начальник Почётного
караула», «Товарищ комендант».
Вне строя, при обращении друг к другу, а также отдавая приказ,
постовцы обязаны принять положение «Смирно», а при надетом головном
уборе приложить к нему руку и опустить её.
При обращении к другому должностному лицу в присутствии
начальника караула или старшего необходимо спросить на это разрешение
начальника караула или старшего.
Например: «Товарищ начальник Почётного караула! Разрешите
обратиться к разводящему Петрову?».
Когда на вопрос начальника или старшего нужно дать утвердительный
ответ, постовцы отвечают: «Так точно», «Никак нет».
Часовые и подчаски Почётного караула Поста №1 обязаны постоянно
служить примером высокой культуры, скромности и выдержанности, строго
соблюдать требования морали и с достоинством вести себя в общественных
местах и на улице. Они обязаны соблюдать вежливость по отношению к
гражданам. Постовцам категорически запрещается курить, а также держать
руки в карманах.
8.2. Порядок отдачи и выполнения приказаний.
Приказы отдаются в порядке подчинения. В случае крайней
необходимости старший начальник может отдать приказ подчинённому
минуя его непосредственного начальника.

14

Постовец, получив приказание, отвечает «Есть» и затем выполняет его.
О выполнении полученного приказания постовец обязан доложить
начальнику, отдавшему приказание и своему непосредственному начальнику.
Если постовец, выполняющий приказание, получит от другого
старшего начальника новое приказание и в случае его подтверждения,
выполняет последнее.
8.3. Воинское приветствие.
Все постовцы обязаны при встречи (обгоне, входе в штаб) отдавать
друг другу воинское приветствие. Подчинённые и младшие по должности
отдают воинское приветствие первыми.
Постовцы обязаны, кроме того, отдавать воинское приветствие:
знамени Поста №1, при встречи наряда, братским могилам воинов, при
исполнении Гимна РФ, траурным процессиям возложения венка.
Для воинского приветствия в строю в вышеназванных случаях старший
подаёт команду «Смирно», равнение направо (налево, на середину) и
воинское приветствие.
В случае встречи старшего по должности начальника, старший
начальник подаёт команду, необходимую в том или ином случае, встречает и
рапортует. Например: «Товарищ начальник штаба. Почётный караул от
средней школы №103 для следования на строевые занятия построен.
Начальник Почётного караула Иванов».
При воинском приветствии в строю, в движении начальник подаёт
команду, но не рапортует. Команда для воинского приветствия не подаётся
во время отдыха караула, во время приёма пищи, во время проведения
воспитательной работы.
8.4. Начальники и подчинённые.
По своему служебному положению одни постовцы по отношению к
другим могут быть начальниками и подчинёнными.
Начальники имеют право отдавать подчинённым приказания и должны
проверять их исполнение.
Подчинённые обязаны беспрекословно выполнять служебные
требования начальников.
Начальники, которым постовцы подчинены по службе хотя бы
временно, являются прямыми начальниками.
Ближайший к подчинённому прямой начальник называется
непосредственным. По служебному положению начальником является:
Начальник штаба Поста №1, заместитель начальника штаба Поста №1
– для всех постовцев (старшего, младшего и технического состава караула);
Старший командный состав – для младшего и технического состава
Почётного караула:
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Младший командный состав – для часовых и подчасков своей смены.
Постовцы, которые по своему служебному положению не являются
начальниками и подчинёнными, могут быть старшими и младшими.
Старшинство определяется должностными обязанностями постовцев.
Старшие имеют право делать замечания младшим и требовать от них
устранения нарушений, предусмотренных их должностными обязанностями,
а также соблюдения дисциплины, общественного и внутреннего порядка,
правил ношения формы одежды, правил отдания воинского приветствия.
Младшие обязаны беспрекословно выполнять эти требования старших.
Кроме того:
Постовец должен дорожить честью Поста №1, Почётного караула,
своего образовательного учреждения.
Постовец должен оказывать уважение командирам, старшим,
содействовать им в поддержании порядка и дисциплины. Обо всём
случившемся с постовцами и сделанных им замечаниях он обязан
докладывать своему непосредственному начальнику.
По
служебным вопросам должен обращаться к
своему
непосредственному начальнику и только с его разрешения может обратиться
к старшему начальнику.
Пример: «Товарищ разводящий, разрешите обратиться. Часовой
Петров».
Разводящий: «Разрешаю».
Часовой: «Товарищ разводящий, разрешите обратиться к
начальнику Почётного караула».
Разводящий: «Разрешаю».
Часовой: «Разрешите идти».
Разводящий: «Идите».
Часовой: «Есть».
При совместном выполнении поставленной задачи постовцем, не
подчинённым друг другу, старший из них по должности является
начальником.
8.5. Обеспечение сохранности, чистоты и порядка в помещениях.
Все помещения, а также прилегающая к караульному помещению
территория (приямки) должны содержаться в образцовом порядке и чистоте.
Каждый начальник отвечает за правильное использование помещений и
сохранность оборудования, мебели, инвентаря и т.д.
Ежедневная уборка караульного помещения производится внутренним
нарядом по караулу.
Дежурный наряд обязан:

произвести уборку помещения, вынести мусор в указанное место,
стереть пыль с подоконников, дверей, пирамиды для оружия.

поддержание чистоты в помещениях возлагается на дежурную
смену. Кроме ежедневной уборки, за день до смены караула производится
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общая генеральная уборка всех помещений под руководством работников
штаба Поста №1.
Каждый постовец обязан бережно относиться к имуществу, выданному
ему во временное пользование, оборудованию, находящемуся в помещении
Почётного караула, своевременно принимать меры к его ремонту.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить работы по
ремонту электрооборудования, электропроводки.
8.6. Состав внутреннего наряда.

Дневальный у входа в штаб Поста №1.

Часовой у знамени Поста №1.
Смена внутреннего наряда производится через каждые 20 минут.
Смену производит комендант (помощник коменданта).
9. ПООЩРЕНИЕ И ВЗЫСКАНИЕ
9.1. Поощрение.
Поощрения являются важным средством воспитания л/с Почётного
караула и укрепления дисциплины. Каждый командир (начальник) в
пределах прав, предоставленных ему Положением о Почётном карауле Поста
№1, обязан поощрять подчинённых за разумную инициативу, усердие и
отличие по службе.
В том случае, когда командир (начальник) признаёт, что
предоставленные ему права окажутся недостаточными, он может
ходатайствовать о поощрении отличившихся постовцев властью старшего
начальника.
За отличные показатели, проявленные при несении Вахты Памяти,
усердие и старание, высокую дисциплину командный состав, часовые и
подчаски представляются к награждению почётной грамотой Поста №1, а
также благодарственным письмом в адрес родителей, лучшие из лучших к
награждению знаком «Отличник Поста №1».
Применяются следующие поощрения:

объявление благодарности;

снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;

Почётная грамота Поста №1;

Благодарственное письмо Поста №1 в адрес родителей;

награждение знаком «Отличник Поста №1».
Решение о награждении Почётной грамотой, Благодарственным
письмом и знаком «Отличник Поста №1» принимает начальник штаба и
заместитель начальника штаба, с учетом мнения командного состава
Почётного караула и итогам соревнований.
9.2. Взыскание за нарушение дисциплины.
При нарушении постовцем дисциплины или внутреннего порядка,
командир (начальник) должен ему напомнить об обязанностях службы, а в
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случае необходимости, подвергнуть дисциплинарному взысканию. При этом,
в пределах предоставленной ему власти, он может применить любое
взыскание, которое, по его мнению, окажет наибольшее воспитательное
действие.
9.3. Взыскания, применяемые к командному составу Почётного
караула.
Взыскание за дисциплинарное нарушение, невыполнение должностных
обязанностей и нарушение внутреннего порядка составом Почётного караула
возложить имеют право начальник штаба и заместитель начальника штаба.

объявить выговор по штабу;

объявить строгий выговор
Как исключение, начальник штаба имеет право отстранить от несения
Почётной Вахты Памяти.
9.4.






















Критерии оценок за соревнования.

При получении оружия:
неодновременный выход по команде разводящего;
при выходе не выдержано равнение, опущена голова, часовые шли не в
ногу;
неодновременный выход часовых для получения оружия;
неправильно и с ошибками получено оружие;
нет синхронности при получении оружия;
строевые приемы выполнены с грубыми нарушениями.
При движении к Посту №1:
не выдерживается темп 222;
нет отмашки рук, опущены локти;
опущена голова;
спина отклонена назад;
нет равнения в шеренге;
не выдержана дистанция между часовыми/подчасками;
не тянут носок.
При смене на Посту № 1:
неодновременно поменялись подчаски;
неодновременно поменялись часовые;
неодновременно поменялись смены;
шатается разводящий (часовой/подчасок);
нарушение дисциплины при выходе к Вечному огню;
не тянут носок;
нарушение дисциплины у часовых/подчасок, стоящих на Посту № 1;
идут не в ногу.
Оценка действий разводящего:
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 неполный доклад Начальнику ПК;
 неверно выбрана середина;
 нет качества при выходе из строя и постановке строя;
Оценка действий регулировщиц:
 выход/уход с дороги на красный сигнал светофора;
 выход на дорогу с опущенным жезлом
 не выдержана дистанция (12-15 шагов, 15-20 в зимнее время)
 уход с дороги раньше смены
 уход со своих мест из Знамённого зала
 внешний вид
10. ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА ПОСТОВЦЕВ И ВНЕШНИЙ ВИД
10.1. Общие требования
Форма одежды является неотъемлемым атрибутом Почётного караула.
Форма одежды постовцев в соответствии с настоящим Положением
подразделяется по видам на парадную и повседневную, а каждая из этих
форм по сезону - на летнюю и зимнюю.
Постовцы носят форму одежды:
парадную:
- при заступлении в праздничные дни;
- на официальных мероприятиях с участием Поста №1;
- при открытии Вахты Памяти;
- в других случаях - по указанию начальника штаба;
повседневную:
- во всех остальных.
Переход на ношение формы одежды по сезону (летняя, зимняя)
объявляется начальником штаба.
Постовцам запрещается:
- ношение предметов формы одежды, знаков различия, знаков отличия
и иных геральдических знаков, не разрешенных к ношению, измененных или
неустановленных образцов;
- смешение предметов формы одежды с другими предметами одежды и
обуви;
- ношение загрязненных или поврежденных предметов формы одежды.
10.2. Описание комплектов формы одежды постовцев.
Форма одежды постовцев мужского пола.
Летняя парадная форма одежды для строя и вне строя:

пилотка утвержденного зелёного цвета с красным кантом;

куртка утвержденного зелёного цвета;

брюки навыпуск утвержденного зелёного цвета;

рубашка (с длинными, короткими рукавами) утвержденного
белого цвета;

галстук утвержденного зелёного цвета;
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туфли черного цвета.
Зимняя парадная форма одежды для строя и вне строя:

шапка-ушанка утвержденного образца;

шинель мужская утвержденного зеленого цвета;

ремень (поверх шинели) коричневого цвета;

шарф утвержденного белого (зеленого) цвета;

куртка утвержденного зелёного цвета;

брюки навыпуск утвержденного зелёного цвета;

рубашка (с длинными рукавами) утвержденного белого цвета;

галстук утвержденного зелёного цвета;

перчатки белого (черного) цвета;

ботинки черного цвета.
Летняя повседневная форма одежды для строя и вне строя:

пилотка утвержденного зелёного цвета с красным кантом;

куртка утвержденного зелёного цвета;

брюки навыпуск утвержденного зелёного;

рубашка (с длинными, короткими рукавами) утвержденного
зелёного цвета;

галстук утвержденного зеленого;

туфли черного цвета.
Зимняя повседневная форма одежды для строя и вне строя:

шапка-ушанка утвержденного образца;

шинель мужская утвержденного зеленого цвета;

ремень (поверх шинели) коричневого цвета;

шарф утвержденного зелёного цвета;

куртка утвержденного зелёного цвета;

брюки навыпуск утвержденного зелёного цвета;

рубашка (с длинными рукавами) утвержденного зелёного цвета;

галстук утвержденного зелёного цвета;

перчатки черного цвета;

ботинки черного цвета.
Форма одежды постовцев женского пола.
Летняя парадная форма одежды для строя и вне строя:

пилотка утвержденного зелёного цвета с кантом красного цвета;

куртка утвержденного зелёного цвета;

юбка утвержденного зелёного цвета;

рубашка (с длинными, короткими рукавами) утвержденного
белого цвета;

галстук утвержденного зелёного цвета;

банты белого цвета;
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туфли черного цвета.
Зимняя парадная форма одежды для строя и вне строя:

шапка-ушанка утвержденного образца;

шинель женская утвержденного зеленого цвета;

ремень (поверх шинели) коричневого цвета;

шарф утвержденного белого (зелёного) цвета;

куртка утвержденного зелёного цвета;

юбка утвержденного зелёного цвета;

рубашка (с длинными рукавами) утвержденного белого цвета;

галстук утвержденного зелёного цвета;

банты белого цвета;

перчатки белого (черного) цвета;

сапоги/полусапоги, ботинки черного цвета.
Летняя повседневная форма одежды для строя и вне строя:

пилотка утвержденного зелёного цвета с кантом красного цвета;

куртка утвержденного зелёного цвета;

юбка утвержденного зелёного;

рубашка (с длинными, короткими рукавами) утвержденного
зелёного цвета;

галстук утвержденного зеленого цвета;

банты белого цвета;

туфли черного цвета.
Зимняя повседневная форма одежды для строя и вне строя:

шапка-ушанка утвержденного образца;

шинель женская утвержденного зеленого цвета;

ремень (поверх шинели) коричневого цвета;

шарф утвержденного зелёного цвета;

куртка утвержденного зелёного цвета;

юбка утвержденного зелёного цвета;

рубашка (с длинными рукавами) утвержденного зелёного цвета;

галстук утвержденного зелёного цвета;

банты белого цвета;

перчатки черного цвета;

сапоги/полусапоги, ботинки черного цвета.
10.3. Требования к внешнему виду
Личный состав Почётного караула обязан следить за соблюдением
правил ношения форменной одежды, её сохранностью, качественным
состоянием.
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Пилотку надевают с небольшим наклоном в правую сторону. При этом
нижний край пилотки - на расстоянии 2-4 см над бровями.
Снятый головной убор держится в левой свободно опущенной руке
кокардой вперед.
Мальчики с короткой стрижкой (не допускаются длинные и средней
длины волосы). У девочек волосы заплетены в косы или убраны в хвостики.
У девочек белые банты.
Куртку носят застегнутой на молнию, до уровня кокетки.
Рубашки разрешается носить:

рубашки с длинным рукавом с галстуком, без куртки;

рубашки с короткими рукавами с расстегнутой верхней
пуговицей, без галстука, без куртки.
Ботинки должны быть аккуратно зашнурованы, сапоги/полусапоги
застегнуты на молнию. Обувь должна быть в исправном состоянии и
вычищена. Запрещается ношение обуви с поврежденным верхом,
изношенной подошвой и каблуками. Не допускается обувь спортивного
стиля (кроссовки, кеды, слипоны и т.д.)
Носки носят черного цвета, высокие.
Девочкам допускается носить чулки (колготки) бежевого (телесного)
цвета. В холодное время года колготки плотные (тёплые) черного цвета.
Ремень поясной носят:

под курткой, рубашкой - черного цвета.

22

Приложение к Положению о
Почетном карауле на Посту №1
у Вечного огня на площади Павших борцов
города-героя Волгограда
Клятва часового Поста №1.
Заступая в Почётный караул на Пост №1 у Вечного огня
города - героя
Волгограда, клянусь свято хранить память о тех, кто отдал жизнь за мою
Родину.
Клянусь мужественно, как подобает достойному сыну России, охранять их
покой.
Клянусь крепко держать оружие наших дедов - защитников Сталинграда.
Если же я нарушу эту клятву, пусть меня постигнет суровое осуждение
товарищей и презрение волгоградцев.
Знамя Почётного Караула Поста №1.
1.
Знамя Поста №1 символизирует святость памяти погибших
героев, нерушимость клятвы часового Поста №1, верность идеям
патриотизма, готовность встать на защиту Отечества. Знамя представляет
собой двустороннее полотнище красного цвета с изображением символики
Поста №1 и девиза Почётного караула: «Памяти павших будьте достойны!».
2.
Знамя сохраняется за Почётным караулом на всё время несения
Вахты Памяти, независимо от каких-либо изменений в месте его
расположения.
3.
Личный состав Почётного караула обязан самоотверженно и
мужественно защищать знамя, от каких-либо посягательств, не допускать
порчи знамени, сохранять его в чистоте и порядке.
4.
Знамя находится в знаменном зале, выносится только по личному
указанию начальника штаба.
5.
Для сопровождения знамени Поста №1 назначается знаменосец и
два ассистента из числа Почётного караула, вооружённых оружием
защитников Сталинграда.
Гимн Поста №1.
Горит огонь великий,
Огонь великой славы.
Мир смотрит многоликий
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На царственный гранит.
А рядом с автоматом
Спокойный и застывший,
Недрогнувший и преданный
Здесь часовой стоит.
Мы маршем прошагаем
Через огонь священный,
Мы клятву не нарушим
И у огня замрём.
Пусть годы пронесутся,
Назад им не вернуться,
Но будет вечен этот Пост
У Вечного огня.
Ведь небо не погаснет,
Ведь не увянут розы.
И помнят не напрасно
Погибших имена.
Мы смотрим в это пламя,
Храня святую память,
Мы часовые вечные
У Вечного огня.
Мальчишкам Волгограда.
Горит на земле Волгограда
Вечный огнь Солдатский –
Вечная слава тех,
Кем фашизм, покоривший Европу,
Был остановлен здесь.
В суровые годы битвы
Здесь насмерть стояли людиТоварищи и ровесники твоего отца.
Они здесь стояли насмерть!
И были средь них солдаты –
Мальчишки в серых шинелях
Со звездами на ушанках,
Простые наши мальчишки –
Немного старше, чем ты.
К нам приезжают люди –
Жителей всей планеты –
Мужеству их поклониться,
У их могил помолчать.
И пусть люди мира видят!
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Мы помним и любим погибших!
И пусть люди мира знают:
Вечный огонь Волгограда
Не может померкнуть, пока
Живет на земле Волгограда
Хотя бы один мальчишка!
Запомни эти мгновенья,
И если ты встретишь в жизни
Трудную минуту,
Увидишь друга в беде
Или врага на пути
Вспомни, что ты не просто мальчик,
Ты – волгоградский мальчишка
Сын солдата
Сын Сталинграда
Капля его бессмертия,
Искра его огня.
Маргарита Агашина
Историческая справка о площади Павших борцов города-героя
Волгограда
Главная площадь Волгограда. Её история – это история города русской
славы, города-героя. С ней связаны огненные страницы Царицына и
Сталинграда. Она представляет сегодняшний Волгоград.
Площадь Павших борцов имеет длительную историю. До 1881 года это
была обычная рыночная площадь, по периметру располагались склады, лавки
и лабазы купцов, велась оживленная торговля. В 1881 году, после убийства
царя Александра II, она была переименована в Александровскую, а семью
годами позже было принято решение о строительстве на этой центральной
площади Александро-Невского кафедрального собора, ставшего главным
собором города. Тогда же территории площади был разбит соборный сквер.
В 1905 и 1917 годах площадь стала ареной революционных
выступлений пролетариата Царицына – здесь проходили митинги и
демонстрации, здесь же нередко проливалась кровь, когда власть пыталась
подавить революционные выступления. Отсюда уходили в боевом 1918 году
рабочие на защиту Красного Царицына.
В годы гражданской войны площадь стала ареной жестокой классовой
борьбы. В 1919 году белогвардейцами здесь были захоронены офицеры и
гражданские, погибшие от рук большевиков, в 1920 году – жертвы
белогвардейского террора. На площади был установлен обелиск защитникам
красного Царицына. Тогда же в память о борцах за дело революции площадь
получила название «Площадь Павших борцов»
Первого мая 1923 года на площади Павших борцов состоялось
открытие деревянного памятника. В 1926 году его заменили каменным,
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высотой с двухэтажный дом, построенный по проекту художника Н. Н.
Любимова. В 1935 году с реконструкцией площади Павших борцов обелиск
переместили на то место, где он стоит и сейчас.
В 30-х годах площадь сильно преобразилась. В 1932 году был взорван
собор Александра Невского. В 1935 году началась реконструкция площади
Павших борцов: были снесены 1- и 2-х этажные здания по периметру, на их
месте появились универмаг, гостиница «Интурист», дом летчиков, обком
партии и облисполком, в сквере заработали фонтаны. К началу 40-х годов
центральная площадь города стала хорошим местом для отдыха
сталинградцев.
Во время Сталинградской битвы обелиск пострадал, но уцелел. Рядом с
могилой защитников Царицына были похоронены советские воины,
погибшие в боях за Сталинград. По имеющимся сведениям, в братской
могиле похоронено более 100 погибших.
После войны обелиск простоял еще некоторое время на
восстановленной площади. В 1957 году, к 40-летию Октябрьской революции,
в ходе реконструкции площади Павших борцов на месте старого памятника
был воздвигнут новый гранитный обелиск по проекту архитектора В. Е.
Шалашова, скульптор - А. Кибальников. Новый 26-метровый памятник
внешне напоминает своего предшественника. На обелиске надписи:
«Пролетариат Красного Царицына — борцам за свободу» и «Здесь
похоронены героические защитники Красного Царицына, зверски
замученные белогвардейскими палачами в 1919 году». Рядом с памятником
защитникам красного Царицына воздвигнут новый монумент защитникам
Сталинграда. На гранитном возвышении установлен бронзовый лавровый
венок. На черной мраморной плите начертано: «Здесь погребены солдаты и
офицеры 62-й и 64-й армий, героические защитники города, павшие смертью
храбрых в дни Великой Сталинградской битвы 1942-1943 годах. Вечная
слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей родины!»
Оба памятника установлены на большом гранитном надгробии, откосы
которого выложены дерном.
1 февраля 1963 года, в канун 20-й годовщины разгрома немецкофашистских войск под Сталинградом, на братской могиле вспыхнул Вечный
огонь, зажженный от электрической искры Волжской ГЭС. Право зажечь
Вечный огонь было предоставлено Героям Социалистического Труда
строителю В. В. Рудницкому, чьими руками построены здания на улицах
города, и сталевару А. Ф. Серкову.
В начале каждого получаса у братской могилы звучала мелодия
«Памяти павших» из контаты «О Волгограде» волгоградского композитора
Виктора Семенова. Три темы можно услышать в этом музыкальном
фрагменте: тема войны, тема скорби о погибших и тема возрожденного
города.
19 октября 1965 г. в целях усиления работы по военнопатриотическому воспитанию вышло постановление Бюро Волгоградского
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городского комитета комсомола об установлении Почётного караула у
Вечного огня.
4 ноября 1965 году, впервые в истории нашей страны на Пост у
Вечного огня заступили волгоградские школьники. Город готовился к
комсомольской конференции. И прямо из зала театра музыкальной комедии,
вслед за солдатом – разводящим, чётко печатая шаг, отправились на Пост
первые часовые. Это были ученики 7-а класса 9-ой школы Центрального
района (в настоящее время МОУ Гимназия №3) Саша Воробьёв и Боря
Школьников. Формы не было, зато были карабины, пусть учебные, но с виду
совсем как настоящие.
А в декабре 1965 года Пост № 1 закрыли. Чего стоило тогдашним
комсомольским вожакам во главе с Людмилой Ивановной Коротенко
отстоять своё дело. И отстояли, благодаря волгоградцам, выразившим своё
отношение к патриотическому воспитанию молодёжи.
27 апреля 1966 года на Посту вновь стояли мальчишки с карабинами,
только уже в форме. Это был первый Пост в нашей стране. Эта дата стала
днем рождения Волгоградского Поста №1. И по сегодняшний день
волгоградские школьники несет Почетную вахту Памяти на Посту №1 у
Вечного огня города-героя Волгограда. И пока существует этот Пост, у
страны, а значить и у нас есть будущее….
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РАСПОРЯДОК ДНЯ
Почетного караула Поста №1 у Вечного огня города–героя Волгограда.
№

Начало

Основные мероприятия
повседневной деятельности

Окончание

1

Прибытие
личного
состава 8:50
Почетного караула в штаб Поста
№1 для несения Вахты Памяти.

9:00

2

Доклад начальнику штаба о 9:00
прибытии л/с Почетного караула

9:05

Поверка помещения и подготовка
его для несения Вахты Памяти.
3

Информирование
караула

л/с

Почетного 9:10

9:20

4

Утренний
развод
караула Поста №1.

Почетного 9:20

9:30

5

Несение Вахты памяти на Посту 10:00
№1 у Вечного огня
1 смена
2 смена
3 смена
4 смена

13:00

10:00,11:20,12:40

10:20,11:40,13:00.

10:20,11:40

10:40,12:00

10:40,12:00

11:00,12:20

11:00,12:20

11:20,12:40

10:30

12:00

6

Обед

7

Несение внутреннего
штабе Поста №1

8

Вечерний
развод.
Подведение 13:10
итогов Вахты памяти за день

13:20

9

Уборка помещения, убытие л/с 13:20
П/караула по месту жительства.

13:40

наряда

в 9:00

14:00
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Примечание:
Посещение музеев города
Проведение
работы

10:00

воспитательной 8:30
12:00

12:00
9:15
13:00

ОБРАЗЦЫ РАПОРТОВ И КОМАНД.
1)
Доклад начальника Почётного караула при прибытии лиц,
которым караул подчинён:
Подаётся команда «Смирно. Товарищ начальник штаба (заместитель
начальника штаба), Почётную Вахту Памяти на Посту №1 у Вечного огня
города-героя Волгограда несёт средняя школа №___________ района. За
время вашего отсутствия происшествий не случилось. Начальник Почётного
караула___________________».
2)
В знамённом зале при построении на утренний (вечерний)
развод:
Начальник Почётного караула: Почётный караул к месту построения,
«Шагом – марш»,
Разводящий: «Почётный караул, равнение на Знамя! Шагом
марш!», «Стой», «На-лево», «Становись!». Далее по команде начальника
караула разводящие проверяют личный состав.
Начальник караула: Почётный караул Поста №1 у Вечного огня городагероя Волгограда, «Налево равняйсь», «Смирно», «Равнение на средину».
ДОКЛАД:
«Товарищ начальник штаба, Почётный караул Поста №1 от
средней школы №____ _______ района на утренний (вечерний) развод
построен. Начальник Почётного караула _________________».
3) При построении очередной смены для следования на Пост №1:
Разводящий строит смену (часовые – первая шеренга, подчаски –
вторая).
Разводящий делает шаг вперед, разворачивается кругом, контролирует
строй, возвращается в строй. В это время регулировщицы становятся к
стойке с оружием.
Нач. Почетного караула (НПК): «Смена, к месту построения ШагомМАРШ!»
Разводящий: «Смена, равнение на Знамя! Шагом-МАРШ!»
Смена движется строевым шагом к месту построения, равняясь на
Знамя (разводящий, выполняя приветствие в движении – приложив руку к
голове, часовые и подчаски – руки по швам).
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Разводящий: «Вольно!» (в движении переходят на строевой шаг с
отмашкой рук)
«На месте!» (смена останавливается и марширует на месте) «Стой!»
«Напра-ВО!»
«Становись!» (по данной команде часовые и подчаски равняются по
разводящему)
Разводящий выходит на 1 шаг из строя и поворачивается на право.
Разводящий: «Налево равняйсь!» «Смирно!» «Равнение на середину!»
Разводящий поворачивается в пол-оборота в направлении НПК, по
наикратчайшей прямой движется к НПК, за 1,5-2 шага до НПК
останавливается и поворачивается к НПК.
Разводящий (выполняя воинское приветствие): «Товарищ НПК,
первая (вторая, третья …) смена для следования на Пост №1 у Вечного огня
города-героя Волгограда построена. Разводящий Иванов. Разрешите
получить оружие». (опускает руку)
НПК (выполняя воинское приветствие): «Приказываю! Получить
оружие и убыть на Пост № 1 у Вечного огня города-героя Волгограда!»
(опускает руку)
Разводящий (выполняя воинское приветствие): «Есть!» (опускает
руку).
НПК (выполняя воинское приветствие): «Встать в строй!» (опускает
руку)
Разводящий (выполняя воинское приветствие): «Есть!» (выполняет
поворот – кругом и с первым шагом опускает руку). Движется прямо и
становится в строй с правого фланга смены (справа от подчасков).
Разводящий: «Часовые, для получения оружия выйти из строя!»
«Шагом МАРШ!»
Часовые выходят на 2 шага из строя и по кивку первого часового
поворачиваются налево.
Разводящий: «К оружию!» (Часовые делают 2 шага вперёд)
Разводящий: «В ружьё!»
Часовые берут оружие, левофланговый делает шаг влево, выполняют
приём «Автоматы на грудь», регулировщицы стоят у Пирамиды и
придерживают ремень ППШ.
Разводящий: «Заправиться!»
Регулировщицы поправляют одежду, головные уборы, ремень ППШ,
если есть перекосы и складки.
Часовые (по командам левостоящего – кивки) выполняют поворот
кругом и возвращаются в строй.
Разводящий: «Становись!» «Смена, 2 шага вперёд, шагом МАРШ!»
(все делают 2 шага вперёд)
Ругулировщицы: равняясь на знамя, опережают строй, берут жезлы и
флажки и идут к выходу.
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Разводящий: «На пра-ВО!» (выравнивается посередине строя)
«Равнение на знамя, шагом МАРШ!»
Подойдя к дверям Знамённого зала, подаёт команду «Вольно!»
Все убывают на Пост № 1 у Вечного огня
4) По прибытию с Поста №1:
Разводящий строит смену (часовые – первая шеренга, подчаски –
вторая).
Разводящий делает шаг вперед, разворачивается кругом, контролирует
строй, возвращается в строй. В это время регулировщицы становятся к
стойке с оружием.
Нач. Почетного караула (НПК): «Смена, к месту построения ШагомМАРШ!»
Разводящий: «Смена, равнение на Знамя! Шагом-МАРШ!»
Смена движется строевым шагом к месту построения, равняясь на
Знамя (разводящий, выполняя приветствие в движении – приложив руку к
голове, часовые и подчаски – руки по швам).
Разводящий: «Вольно!» (в движении переходят на строевой шаг с
отмашкой рук)
«На месте!» (смена останавливается и марширует на месте) «Стой!»
«Напра-ВО!»
«Становись!» (по данной команде часовые и подчаски равняются по
разводящему)
Разводящий выходит на 1 шаг из строя и поворачивается на право.
Разводящий: «Налево равняйсь!» «Смирно!» «Равнение на середину!»
Разводящий поворачивается в пол-оборота в направлении НПК, по
наикратчайшей прямой
движется к НПК, за 1,5-2 шага до НПК
останавливается и поворачивается к НПК.
Разводящий (выполняя воинское приветствие): «Товарищ НПК,
первая (вторая, третья …) смена с Поста №1 у Вечного огня города-героя
Волгограда прибыла. Разводящий Иванов. Разрешите положить оружие».
(опускает руку)
НПК (выполняя воинское приветствие): «Приказываю! Положить
оружие и убыть в ___________ (комнату отдыха, раздевалку, столовую)!»
(опускает руку)
Разводящий (выполняя воинское приветствие): «Есть!» (опускает
руку).
НПК (выполняя воинское приветствие): «Встать в строй!» (опускает
руку)
Разводящий (выполняя воинское приветствие): «Есть!» (выполняет
поворот кругом и с первым шагом опускает руку). Движется прямо и
становится в строй с правого фланга смены (справа от подчасков).
Разводящий: «Часовые, для сдачи оружия выйти из строя!» «Шагом
МАРШ!»
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Часовые выходят на 2 шага из строя и по кивку первого часового
поворачиваются налево.
Разводящий: «Положить!»
Часовые делают 2 шага вперёд
Разводящий: «Оружие!»
Часовые: левофланговый делает шаг влево, снимают ППШ,
левофланговый делает шаг вправо, ставят оружие в «пирамиду».
Разводящий: «Заправиться!»
Регулировщицы поправляют одежду, головные уборы, если есть
перекосы и складки.
Часовые (по командам левостоящего – кивки) выполняют поворот
кругом и возвращаются в строй в обратном порядке.
Разводящий: «Становись!» (смена выравнивается по Разводящему).
«Смена, 2 шага вперёд, шагом МАРШ!» (все делают 2 шага вперёд)
Разводящий: «Напра-ВО!» (выравнивается по середине строя)
«Равнение на знамя, в ____________ шагом МАРШ!»
Регулировщицы: становятся в конец строя и вместе со сменой
убывают на свои места.
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