
      

Мой  двоюродный дед,  Мереняшев 

Андрей Иванович, прошел  свой  боевой  

путь  с  1941 по 1944 год. Но сначала я 

хотела бы рассказать о том, кем он был 

до войны. 

     Родился мой дед 17 октября 1919 года 

в селе Веселовка в крестьянской семье. 

Русский. В школу пошел поздно, в 11 лет. 

У семьи не было возможности отдать 

первенца в школу с восьми лет. Жили 

трудно. В 1936 году Андрей Иванович 

поступил учиться в фабрично-заводское 

училище Пензенской бисквитной 

фабрики. Успешно его окончил и влился 

в рабочий коллектив, выпуская самую 

мирную продукцию. 

В сентябре 1939 года пришла повестка 

в армию. Служил Андрей Иванович на 

Дальнем Востоке пулеметчиком. Военное 

дело схватывал на лету. Смышленого 

красноармейца заметили и послали 

учиться в полковую школу младших 

командиров.  

В памятный 41ый его ждали домой, но войнf

распорядилась по-своему. 

 Часть, в которой служил дед, спешно перебрасывалась на запад. И не успели 

дальневосточники доехать до фронта, как попали под бомбежку. 

В 1942 году Мереняшев окончил курсы младших лейтенантов. В боях Великой 

Отечественной войны с июня 1942 года.  

Воевал на Воронежском, 1-м Украинском фронтах. Служил в должности 

командира пулеметного взвода (позже - роты) 1го стрелкового батальона 615-го 

стрелкового полка 167-й стрелковой дивизии. 

С 21 августа 1942 года в составе своего подразделения занимал позиции у села 

Большая Верейка, ныне Рамонского района Воронежской области, севернее 

Воронежа, где вёл оборону до начала Воронежско-Касторненской операции. 

19 сентября 1942 года в боях под селом Каверье, ныне Рамонского района 

Воронежской области, старший лейтенант А.И. Мереняшев командуя пулемётным 

взводом, отбил несколько ожесточённых атак противника, а когда при одной атаке 

был выведен из строя пулемётный расчёт, он сам взял пулемёт и отражал атаку. Все 

атаки противника были успешно отбиты. В этом бою его взвод уничтожил до 250 

гитлеровских солдат и офицеров, а сам он был ранен, но с поля боя уходить 

отказался. 

24 января 1943 года началась Воронежско-Касторненская операция. 25 января 

1943 года при прорыве линии обороны в районе села Тербуны Курской, ныне 



Липецкой, области старший лейтенант А.И. Мереняшев с двумя красноармейцами 

выдвинулся вперёд боевых порядков батальона и уничтожил пулемётный расчёт 

противника, чем дал возможность нашим подразделениям преодолеть проволочное 

заграждение врага. 

С 26 января 1943 года в составе своего подразделения наступал в общем 

направлении на посёлок Касторное Курской области, затем далее на Сумы, вышел к 

городу Старый Оскол Белгородской области, откуда с 1 февраля 1943 года наступал 

через район южнее города Обоянь Курской области и вышел к городу Суджа 

Курской области. 

4 февраля 1943 года в бою за село Куськино Мантуровского района Курской 

области, заметив группу немцев до 60 человек, приготовлявшихся к атаке, старший 

лейтенант А.И. Мереняшев установил два станковых пулемёта, открыл огонь 

длинными очередями, в результате чего уничтожил 28 гитлеровцев и сорвал 

готовившуюся атаку. 

19 февраля 1943 года в бою за село Вишнево Беловского района Курской области 

гитлеровцы в одном из огородов села установили миномёт, из которого обстреливали 

наши наступающие подразделения. Старший лейтенант А.И. Мереняшев лично 

подполз на близкое расстояние и длинной очередью пулемёта уничтожил 

миномётный расчёт противника. 

С марта по август 1943 года в составе своего подразделения находился в обороне 

под городом Сумы, в районе сёл Кияницы, Пушкаревки, находясь на юго-западной 

части Курской дуги. С 20 августа 1943 года, перейдя в наступление, участвовал в 

прорыве обороны противника в районе села Великая Чернетчина Сумского района 

Сумской области, форсировании реки Псёл. 

2 сентября 1943 года в составе своего подразделения участвовал в освобождении 

города Сумы, а 16 сентября 1943 года – города Ромны Сумской области. 24 сентября 

1943 года форсировал реку Десна в районе села Пуховка Броварского района 

Киевской области, после чего вышел к реке Днепр. 

26 сентября 1943 года капитан А.И. Мереняшев в числе первых под 

ожесточённым пулемётно-миномётным огнём противника форсировал реку Днепр в 

районе села Вышгород, ныне город Киевской области. Захватив плацдарм на правом 

берегу, его рота закрепилась на захваченном участке и приготовилась к обороне. 

Гитлеровцы предприняли несколько яростных контратак, пытаясь вернуть 

утраченные позиции и сбросить наших воинов в реку. Но рота под командованием 

капитана А.И. Мереняшева успешно отразила все вражеские контратаки. Понеся 

большие потери в живой силе и технике, гитлеровцы отступили. 

Своими активными действиями и умелым руководством своей ротой капитан 

А.И. Мереняшев способствовал удержанию плацдарма, захваченного на правом 

берегу, чем обеспечил успешную переправу через реку Днепр других подразделений 

своего полка. 

Затем его рота была переброшена севернее и под непрерывным обстрелом и 

бомбёжками 8 октября 1943 года переправилась на Лютежский плацдарм. В октябре 

1943 года его рота участвовала в тяжёлых боях за удержание плацдарма. Оттуда 3 

ноября 1943 года перешла в наступление на Киев в направлении Святошино, 

участвовала в прорыве обороны в районе посёлка Пуща-Водица. 

6 ноября 1943 года во главе своей роты ворвался на северные окраины Киева, и 

вёл бои уже в самом городе. Всего в боях за Киев его рота уничтожила свыше 300 



гитлеровских солдат и офицеров, за что капитан А.И. Мереняшев был награжден 

орденом Александра Невского. 

Продолжая наступление в юго-западном направлении, в ноябре 1943 года его 

рота участвовала в отражении тяжелейших контрударов врага в районе города 

Фастова Киевской области. В декабре 1943 года его рота перешла в наступление в 

ходе Житомирско-Бердичевской наступательной операции. 

В январе 1944 года в ходе Корсунь-Шевченковской операции его рота вела бои с 

вражеской группировкой, пробивающейся к окружённым в Корсунь-Шевченковском 

войскам. 25 января 1944 года капитан А.И. Мереняшев погиб в бою. Похоронен в 

братской могиле в селе Федюковка Лысянского района Черкасской области. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за 

образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 

капитану Мереняшеву Андрею Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза 

с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". 

Он так и не узнал о присвоении ему высокого звания. Из-за ошибки он был 

назван в наградном Указе как Терентьев Андрей Васильевич. Исправить ошибку 

удалось только через 20 лет после окончания Великой Отечественной войны. 

Награжден орденом Ленина (10.01.1944), орденом Александра Невского (31.01.1944), 

орденом Отечественной войны 1-й степени (06.08.1943). 

В 1974 году в Пензе на здании школы № 62, где учился Герой , в честь него была 

установлена мемориальная доска. В марте 1988 года улица, на которой до войны жил 

Герой, была переименована в улицу Мереняшева. 

 



 


