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Фамилия Ардышев 

Имя Павел 

Отчество Иванович 

Дата рождения 22.12.1923г. 

Место рождения Кировская обл. Сунский 

р.д.Веретенники 

Военный комиссариат, 

призвавший на фронт 

Сунский РВК  Кировская обл. 

Воинское звание Сержант 

Номер воинской части  

Дата гибели  

Место захоронения  

Краткая историческая 

справка 

Участник Великой 

Отечественной войны, 

помощник командира взвода 

117-го гвардейского 

стрелкового полка 39-й 

гвардейской стрелковой 

дивизии 8-й гвардейской армии 

1-го Белорусского фронта, 

гвардии сержант. Герой 

Советского Союза, гвардии 

старшина запаса. В мае 1942 

года был призван в Красную 

армию и тогда же направлен на 

фронт. Боевое крещение он 

принял в боях за Сталинград. 

Стал пулемѐтчиком, был 

награждѐн медалью «За 

отвагу». С боями прошѐл путь 

от берегов Волги до Польши. 

Стал сержантом, помощником 

командира взвода. Особо 

отличился при форсировании 

реки Вислы и в боях на 

Магнушевском плацдарме. 

В июле 1944 года несмотря на 

сильное сопротивление врага, 

он одним из первых в 

подразделении преодолел 

Вислу в районе польского 

города Магнушев. После 

выхода из строя командира 

взвода взял командование на 

себя. Сильный огонь 

противника вынудил наших 



бойцов залечь. Гвардии сержант 

Ардышев с тремя солдатами 

незаметно подполз вплотную к 

неприятелю и гранатами 

забросал вражеские пулеметы. 

По его команде взвод поднялся 

в атаку и ворвался в 

населенный пункт. В этой 

схватке Ардышев лично 

уничтожил четыре пулемѐтные 

точки и двенадцать 

гитлеровцев. После войны 

гвардии старшина Ардышев 

был демобилизован. В 1949 

году приехал в город Чебаркуль 

Челябинской области. Почти 50 

лет, до выхода на пенсию в 

1997 году работал на 

Чебаркульском 

металлургическом заводе. 

Скончался 18 мая 2004 года. 

Сведения о наградах •Звание Герой Советского 

Союза.Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 24 

марта 1945 года: 

•Орден Ленина. 

•Медаль «Золотая Звезда» № 

6845, 

•Орден Отечественной войны I 

степени. Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 11 

марта 1985 года. 

•Орден Отечественной войны II 

степени. Приказ Командира 28 

гвардейского стрелкового 

корпуса № 0140/н от 16 мая 

1945 года. 

•Медали, в том числе: 

•Медаль «За отвагу».Приказ 

командира 120 гвардейского 

стрелкового полка № 28/н от 28 

марта 1944 года. 

•Медаль "За оборону 

Сталинграда". Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 22 

декабря 1942 года. 



•Медаль «За победу над 

Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—

1945 гг.». Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 

мая 1945 года. 

•Юбилейная медаль «Двадцать 

лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—

1945 гг.». Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 7 

мая 1965 года. 

•Юбилейная медаль «Тридцать 

лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—

1945 гг.». Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 25 

апреля 1975 года. 

•Юбилейная медаль «Сорок лет 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—

1945 гг.».Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 12 

апреля 1985 года. 

•Медаль «За взятие 

Берлина».Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 9 

июня 1945 года.          
 


