
История боевого пути 

1-го Гвардейского артполка 



Формирование 440-го 

артиллерийского полка РГК 



 Тучков Эдуард 

Васильевич, сын 

Гвардии-майора 

Тучкова Василия 

Константиновича, 

заместителя 

командира 1 

Артдивизиона 



Гвардии майор 

 ТУЧКОВ В.К. - 

организатор совета 

ветеранов артполка 

и первый его 

председатель. 

Инициатор создания в 

средней школе № 3 

Ворошиловского 

района музея боевого 

пути 1-го Гвардейского 

артполка РГК и 11 

артбригады РГК 



203-мм гаубица образца 1931 

года (Б-4) 



Гвардии майор Сухарев И.Я. – командир первого 

артдивизиона 11-ой Гвардейской артбригады РГК 

проводит занятия. На первом плане слева –гвардии 

майор В.К. Тучков – зам. Командира 1-го артдивизиона. 



Гаубица-пушка 152 мм, орудийный 

расчет 1-го дивизиона 11-й Гвардейской 

артбригады РГК  за тренировкой. 



Фашистские танки рвались к 

Москве  

Октябрь 1941 года 



Десятки тысяч москвичей и жителей 

Подмосковья участвовали в строительстве 

Оборонительных сооружений на подступах к 

столице 

Осень 1941 года 



Командиру 440-го полка приказано 

направиться в Серпухов 



Залп гаубиц-пушек 152 мм был страшной 

разрушительной силы. Фашисты это 

прочувствовали на собственной шкуре. 



В лесах под Москвой – группа командиров 

440-го артполка. Во втором ряду, второй 

справа капитан Тучков В.К.  



Декабрь 1941 года 

Отступление гитлеровской армии 

под Москвой: солдаты мерзнут, 

машины и танки не заводятся, в 

орудиях замерзает гидросистема 

– нельзя стрелять. 



Наступление под Москвой началось 

в мороз. Русскому солдату, русской 

технике мороз не мешал бить 

оккупантов. 



В освобожденном гор. КОНДРОВО Калужской области, 

Командующий 49-й Армии гвардии генерал-майор 

ЗАХАРКИН И.Г. вручает артполку ГВАРДЕЙСКОЕ ЗНАМЯ: 

«Первый Гвардейский артиллерийский полк РГК» 

Январь 1942 г. 



Этапы боевого пути 1-го 

артиллерийского полка РГК 
22 июня 1941 год – формирование 440-го полка тяжелой артиллерии РГК 

 

Октябрь 1941 года – Гороховецкие лагеря, перевооружение на гаубицы-пушки 
152 мм, получение тяговой техники, обучение 

 

14 октября 1941 года оборона западнее г. Серпухова, первые бои в  обороне, 
первые победы над бронетанковыми полчищами Гудериана.  

 

Январь 1942 г. – полк преобразован в 1-й Гвардейский артиллерийский полк, 
вручение полку Гвардейского Знамени - 1-й Гвардейский артиллерийский полк 
РГК. 

 

3 марта 1942 г. освобождение г.Юхнов, в составе 49 армии. 

 

3 мая 1942 – за освобождение города Юхнов награждение полка орденом 
«Красного Знамени» 

 

1943 г. бои на Курско-Орловской дуге. 

 

Июль 1943 г. полк преобразован в 11-ю Гвардейскую Краснознаменную 
артиллерийскую бригаду.  



Этапы боевого пути 1-го 

артиллерийского полка РГК  
5 августа 1943 г. освобожден г.Орел 

 

25 сентября 1943 года освобожден Смоленск 

 

24 июня 1944 г. прорыв обороны противника южнее г.Витебск. 

 

8 сентября 1944 г. 11-я Краснознаменная артбригада РГК своим огнем 
разгромила укрепленную оборону города Шауляй. 

 

19 января 1945 г. Восточная Пруссия – при активном участии 11-й 
гвардейской артбригады РГК была прорвана глубоко эшелонированная 
оборона немцев. 

 

9   апреля 1944 г. капитуляция гарнизона крепости Кенигсберга 

 

25 апреля 1945 г.- при активном участии в боях овладели городом и 
крепостью Пиллау. 



Форсирование реки 



Разрушение обороны  

в Восточной Пруссии 

1945г. 



Дивизия прорыва тяжелой артиллерии РГК за 

работой. Концентрация до 250 стволом на километр 

фронта создавала невыносимые условия для 

противника. Если враг не сдавался – его 

уничтожали. 



«За Черняховского!». Огонь ведет 

артиллерийский расчет Д.С. Половенко.  

3-й Белорусский фронт.  

19 февраля  1945 г.  



Группа офицеров 11-й Гвардейской артбригады 

РГК. Слева гвардии майоры Тучков В.К., 

Сдобников С.Ф. Фамилии остальных двух 

офицеров неизвестны. 



Реставрированный  и  дополненный  

вариант,  обобщенного материала  Советом  

ветеранов  артполка  в  1989  году 

Обложка «Истории 

боевого пути» 

полка, написанная 

ветеранами полка.  



Хатламаджиев Ф.Х. 

оружейный мастер гвардии 

сержант, помощник автора по 

сбору материала 

Тучков Василий 

Константинович 

заместитель командира 1 

Артдивизиона 



Отцам – фронтовикам 

посвящается 


