
100 лет на боевом посту 
Их девиз - «Принадлежим Отечеству!» 
 

И это – не просто красивые слова. Все эти годы старейший в Вооруженных силах РФ 

1140-й гвардейский дважды Краснознаменный артиллерийский полк легендарной 76-й 

гвардейской десантно-штурмовой дивизии доказывает это. 

 

Боевой путь полка – наше национальное достояние. 

 

 
Памятный знак Героям-артиллеристам. Фото: пресс-служба 76-ой десантно-штурмовой дивизии. 

Памятный знак располагается на территории соединения. 

Памятник представляет собой две колонны, на которых расположилась доска с надписью: 

«Слава героям-артиллеристам». Перед монументом стоит легендарная пушка ЗиС-3. 

Открытие памятного знака было приурочено к столетию со дня основания 

артиллерийского полка. Соединение было сформировано 17 ноября 1918 года. 

 

Артиллерийский полк участвовал в разных военных конфликтах. Во время Великой 

Отечественной войны принимал активное участие в боевых действиях по обороне Крыма, 

в Сталинградской битве, боях на Курской дуге, освобождении Украины, Польши и 

Германии. В Пскове дислоцируется с 1947 года. 

Воины полка отличились при выполнении специального задания правительства по 

наведению конституционного порядка на территории Чеченской Республики и в 

Дагестане. Осуществляли миротворческую миссию по разделению враждующих сторон в 

республике Абхазия. Принимали участие в операции по принуждению Грузии к миру. 

 

 

 



В 1942-м полк вписал свою героическую страницу в оборону Сталинграда, когда в 

течение нескольких месяцев вел там ожесточенные бои. Не дал фашистским танкам и 

мотопехоте прорваться к южной окраине Сталинграда и к Волге, где в те дни решалась 

судьба нашей страны. 

А наступательные бои по окружению Сталинградской группировки противника, что давно 

уже стали классикой военного искусства? Тогда артполк участвовал в ликвидации 330-

тысячной окруженной немецкой группировки и уничтожил более 3-х тысяч немецких 

солдат и офицеров, подбил и уничтожил 20 орудий, 22 танка, около 40-ка минометов, 50 

пулеметов, 60 дзотов, около 300 фашистов взял в плен. 

Сухие цифры. А за ними – подвиги наших солдат и офицеров, тысячи убитых и раненых. 

А об участии артиллеристов в одной из тяжелейших и кровопролитнейших операций 

Великой Отечественной войны – форсировании Днепра (а именно за нее, как приходилось 

слышать от фронтовиков, больше всего солдат и офицеров были удостоены звания Героя 

Советского Союза) – рассказывают бронзовые бюсты Героев Советского Союза, что 

установлены в аллее Героев (на территории полка). Они и сегодня – как знамя части, то, 

на что равняются воины полка. 

Что ни жизнь – подвиг. 

Судьбы Героев лучше всего отражают девиз полка – «Принадлежим Отечеству!» 

В 2014 году на Аллее Героев был установлен бюст первого комдива Черниговской 

Краснознаменной дивизии, Героя Советского Союза Александра Кирсанова. 

 

Прославленный генерал воевал на многих фронтах Великой 

Отечественной, а звания Героя Советского Союза был удостоен за 

успешное проведение операции по форсированию Днепра, захвату 

и удержанию плацдарма. Под его командованием дивизия 

получила почетное наименование «Черниговская», была 

награждена орденами Кутузова 2-й степени и Красного Знамени. 

24 июня 1945 года генерал-майор Кирсанов участвовал в 

историческом параде Победы на Красной площади в Москве. Его 

именем названа одна из улиц Пскова. 

(Из ст. С. Андреевой и Л. Рязанцевой «100 лет на боевом посту») 

 

Андреева, С. 100 лет на боевом посту / Светлана Александрова, Лариса Рязанцева ;  

фот. Олега Александрова // Псковские новости. – 2018. – 30 нояб. (№ 88). – С. 4-5 : фот. – 

(Гордость и слава Отечества). 

 

 

http://bibliopskov.ru/kirsanov.htm


В честь героев артиллерии 

К столетию прославленного 1140-го артиллерийского полка 76-й гвардейской 

Черниговской Краснознаменной ордена Суворова десантно-штурмовой дивизии, одного 

из старейших в Воздушно-десантных войсках, в Пскове торжественно открыли 

обновленный памятный знак героям-артиллеристам. 

 



В церемонии участвовали представители командования 76-ой гвардейской десантно-

штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, командование и 

личный состав полка, ветераны воздушно-десантных войск, воспитанники Псковского 

кадетского корпуса. 

В 1979 году, после ввода ограниченного контингента советских войск в Афганистан, 

появились первые Герои Советского Союза в полку в послевоенное время – Александр 

Мироненко и Николай Чепик. Они героически погибли, выполняя интернациональный 

долг, подорвали себя, когда попали в окружение. В честь их подвига и был воздвигнут 

этот памятник.  

 

   
 

Герой Советского Союза Мироненко Александр Георгиевич (20.10.1959 - 29.02.1980) 

Герой Советского Союза Чепик Николай Петрович (16.04.1960 - 29.02.1980) 

 

Малинова, О. В честь героев артиллерии / Ольга Малинова ; фот. Олега Александрова 

// Псковские новости. – 2018. – 23 нояб. (№ 86). – С. 1, 11 : фот. – Режим доступа: 

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=1034&ELEMENT_ID=10092. – 

07.12.2018. 

 

Сыновья достойны подвигов своих отцов и дедов. Свидетельством тому – воинские 

награды, добытые, как и в годы Великой Отечественной войны, ценой храбрости, 

самоотверженности и мужества. Десятки военнослужащих полка были удостоены ордена 

Мужества, орденов Красного Знамени и Красной Звезды, медалей «За отвагу» и Жукова. 

А сам полк за большие заслуги, проявленные при защите Родины, успехи в боевой 

подготовке был награжден орденом Красного Знамени. 

https://www.nwpskov.ru/content/articles/?SECTION_ID=1034&ELEMENT_ID=10092


 
Фот.: https://testauto.informpskov.ru/news/63738.html 

 

В 2018 году по итогам боевой подготовки полк опять занял 1-е место в ВДВ. 


