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Герой Советского Союза
Василий Васильевич Пыряев
Василий Васильевич Пыряев родился в 1915 году в Соколке, предместье города Пере
славля-Залесского. Рос и воспитывался он, как многие и многие тысячи представителей нашей
молодёжи. В 1928 году он окончил начальную школу, а в 1931 году уже учился в школе
ФЗУ на фабрике «Красное эхо». Он давно с увлечением прислушивался к рассказам отца —
потомственного текстильщика, поммастера этой же фабрики. Вот почему он и избирает эту же
профессию. По окончании школы ФЗУ он получает специальность поммастера и приступает
к работе ремонтировщиком прядильного цеха.
И так потекли годы, годы практических навыков и специализаций, увлечений и стахановской
работы — счастливые годы.
Но подлый враг нарушил мирную жизнь трудящихся Советского Союза. Началась Великая
Отечественная война.
По зову партии большевиков и советского правительства народ поднялся на великую битву.
В сентябре 1941 года Василий Пыряев оставляет свои близкие и родные станки и становится
рядовым Н-ского артиллерийского полка противотанковой обороны. Прощаясь с отцом, он
сказал ему: «Ну, отец, прощай и знай, что не посрамлю тебя, твоего доброго имени, буду
героем».
В каких только местах нашей Родины не пришлось побывать за годы войны Пыряеву. От ря
дового солдата он дошёл до старшего лейтенанта. На груди у него появились ордена: «Красной
Звезды», «Отечественной войны 1-й степени», «Красного Знамени» и медали. Фронтовая газета
так описала один из боевых подвигов Пыряева.
— Перед нами небольшой курган, на котором противник сильно укрепился. Ружейно-пуле
мётным огнём его не вышибешь. Нужен был артиллерийский огонёк.
«За мной, вперёд» — скомандовал командир взвода Пыряев. Быстро выдвинувшись на вы
годную позицию, развернув орудия, подразделение открыло огонь по кургану, на котором были
две вражеские мортиры и два орудия.
После нескольких залпов пушек, разбивших одну мортиру и обе пушки противника,
уцелевшие немцы разбежались, а нашей пехоте был открыт путь для продвижения вперёд.
Враг хотел взять советских артиллеристов на хитрость. Вражеские автоматчики решили
вывести из строя расчёты наших орудий. Замаскировавшись в стороне, они открыли шквальный
огонь, так что пули, как горох, цокали о щитки. Командир взвода Пыряев и комиссар батарей
быстро распознали хитрые уловки гитлеровцев, ползком добрались к вражеским окопам и за
бросали их гранатами. Как только разорвалась последняя граната, Пыряев быстро вскочил
в окоп, схватил у убитого немца автомат и в упор расстрелял уцелевших фашистов. Таким
образом группа вражеских автоматчиков была полностью уничтожена.
Через несколько минут немцы пустили в ход танки.
«Бронебойными, по танкам огонь!» — скомандовал Пыряев. Дружно заработали расчё
ты. Разорвавшимся снарядом отшибло верхний щиток одного нашего орудия, но команда
не превращала огня. Вот загорелся передний танк, остальные попятились назад.
Вот они, боевые будни Василия Пыряева.
В своём письме жене, присланном из Крыма и датированном 21 мая 1944 года, он пишет:
«Наля! Мы первыми вступили на Крымскую землю через Керченский пролив в ночь с 2-го
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на 3-е ноября 1943 года, а 12-го мая 1944 года первыми вошли в Черноморскую крепость и порт
город Севастополь».
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 16 мая 1944 года старшему лейте
нанту артиллерии Пыряеву Василию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением медали «Золотая Звезда» и Ордена Ленина.

