
Посвящается 80 – летию 
Пензенской области 

















1662 - 1700 

Первый российский генералиссимус 

Командовал частями и 
соединениями в Крымских (1687-
1689 гг.) и Азовском 1695 года 
походах. Во втором Азовском походе 
он был назначен 
главнокомандующим сухопутными 
войсками численностью 75 тыс. 
человек. Усмирял бунт стрельцов в 
1698 году, когда возглавленные им 
гвардейские полки разбили 4 
мятежных стрелецких полка на 
берегах Истры.  
 

Петр I наградил А.С.Шеина вотчиной в селе 
Сергиевском, названном Шеино 

(Пачелмского района) 



Тухачевский Михаил Николаевич 





Более 280 уроженцев  
Пензенской области удостоены  
звания Герой Советского Союза 



Орден Славы 1-й ст. первым в СССР 

получил   Николай Залетов — уроженец 

Сердобска 









Родился в 1920 году в селе Шейно  

Командир орудия 1177-го истребительно-
противотанкового артиллерийского полка  

Старший сержант Алексей Ерохин 
отличился в оборонительных боях на 
Курской дуге 6 июля и 7 июля 1943 
года. Скончался от ран 9 июля 1943 
года.  

Героя Советского Союза  
присвоено 21 сентября 1943г. посмертно 



Родился 27 августа 1906 года  
в селе Пачелма 

Звание Героя Советского Союза  
присвоено 30 октября 1943 года 

Командир  
отделения 303-го стрелкового полка 

Старший сержант К.Ф. Казаков 16 
октября 1943 года в числе первых с 
отделением переправился на правый 
берег Днепра в районе посёлка Радуль 
(Черниговская область), захватил и 
удерживал участок траншеи, чем 
обеспечил форсирование реки другими 
подразделениями батальона. 



Родился в 1915 году  в селе Малый Буртас  

Звание Героя Советского Союза  
присвоено 15 января 1944 г. посмертно 

Командир  эскадрона 53-го гвардейского 
кавалерийского полка 

Гвардии лейтенант Николай Мастрюков 
отличился при наступлении в районе 
села Смяч (Черниговской области). 21 
сентября 1943 года с эскадроном без 
потерь преодолел реку Снов и овладел 
селом.  



Родился в 1924 году в селе Шейно  

Звание Героя Советского Союза присвоено 
23 сентября 1944 года посмертно 

Командир  
орудия 1451-го самоходного 

артиллерийского полка  

Младший лейтенант Иван Удалов в 
боях 15-27 марта 1944 года в районе 
города Броды (Львовская область) со 
своим расчётом уничтожил 6 танков, 1 
орудие, 4 миномёта и большое 
количество живой силы врага..  



Родился 7 января 1899 года в селе Белынь  

Звание Героя Советского Союза  
присвоено 15 января 1944 года. 

Помощник командира  
отделения пулеметной роты 

 1185 стрелкового полка 

Ефрейтор Андрей Утин отличился при 
форсировании Днепра.  
28 сентября 1943 года он в числе первых 
достиг острова на реке и огнём 
прикрывал переправляющиеся 
подразделения, затем переправился на 
правый берег реки в районе села 
Новосёлки (Черниговская область).  



Родился 13 октября 1923 года в селе Студёнка  

Кавалер ордена Славы трех степеней 

Радист роты связи 170-го гвардии 
стрелкового полка 

Гвардии сержант Невежин 10-15 мая 1944 
года в боях за расширение заднестровского 
плацдарма под огнем противника 
обеспечил командование соединения 
устойчивой радиосвязью с частями.  
 
Награжден орденом Славы 3 степени 



22 марта 1992 г. было установлено звание 

Героя России — высшее звание, 
присваиваемое за заслуги перед 
государством и народом, связанные с 
совершением геройского подвига. 
 
Этого звания удостоены более 1000 
человек, в том числе летчик-космонавт 
Самокутяев Александр Михайлович 
уроженец Пензы. 






















