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Герой Советского Союза Василий Пыряев
Когда ведёшь экскурсию по залам Переславского краеведческого музея и останавливаешься
возле витрины, в которой бережно хранятся боевые ордена, медали, личные вещи и письма
Героя Советского Союза Василия Васильевича Пыряева, видишь, с какой любовью и вниманием
всматриваются экскурсанты, и особенно молодёжь, в эти дорогие для нашего народа реликвии.
Они будут хранить в веках память о подвигах вашего земляка.
Василий Пыряев родился в 1915 году в деревне Соколка. Рос и воспитывался он в кре
стьянской среде, хотя отец его был рабочий. Ещё в раннем детстве, когда Вася начал понимать
и осознавать рассказы отца о фабрике, о машинах, у него зародилась мысль, подобно отцу, стать
рабочим текстильщиком. Окончив начальную школу, Василий Пыряев два-три года выполнял
всевозможные поручения по дому, как говорится, подрастал. Но вот в один из августовских
дней 1931 года он услышал от отца долгожданные слова:
— Ну, Вася, идём на фабрику.
И с тех пор Василий Пыряев стал рабочим фабрики «Красное эхо». По вечерам занимался
в школе ФЗУ, а днём в крутильном цехе проходил практику под наблюдением отца.
По окончании ФЗУ началась его самостоятельная трудовая жизнь в качестве помощника
мастера и ремонтировщика в крутильном цехе.
Когда началась Великая Отечественная война, Василий Пыряев ушёл на фронт рядовым
противотанкового артиллерийского полка.
В каких только местах нашей Родины ни пришлось побывать Василию Пыряеву за годы
войны. От рядового солдата он дослужился до старшего лейтенанта. Его грудь украсили ордена
Красного знамени, Красной звезды, Отечественной войны первой степени и медали.
Фронтовая газета так описывала один из боевых подвигов Василия Васильевича Пыряева:
...Шёл тяжёлый бой. Перед подразделением Пыряева на небольшом кургане засели немецко
фашистские захватчики. Ружейно-пулемётным огнём их не выбьешь.
— За мной, вперёд! — скомандовал командир взвода Пыряев.
Быстро выдвинувшись на выгодную позицию, развернув пушки, взвод открыл огонь по кургану,
с которого били две немецких мортиры и два орудия. Удачными залпами были накрыты два орудия
и мортира.
Враг решил пойти на хитрость. Его автоматчики задумали вывести из строя расчёты советских
орудий. Замаскировавшись, они открыли шквальный огонь. Командир взвода Пыряев и комиссар
батальона ползком добрались до гитлеровских окопов и забросали их гранатами. Как только разо
рвалась последняя граната, Пыряев вскочил в окоп, схватил у убитого немца автомат и в упор
расстрелял уцелевших фашистов. Группа вражеских автоматчиков была полностью уничтожена.
Через несколько минут немцы пустили танки.
— По танкам, бронебойными! — скомандовал Пыряев. Дружно заработали расчёты. Вражеский
снаряд сбил щиток нашего орудия, но огонь не прекращался. Вот загорелся передний танк, и эта
атака немцев была отбита».

В своём письме из Крыма, датированном 21 мая 1944 года, Василий Пыряев писал жене:
«Мы первыми вступили на крымскую землю через Керченский пролив в ночь со второго
на третье ноября 1943 года, а 12 мая 1944 года первыми вошли в черноморскую крепость
и порт — город Севастополь».
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 16 мая 1944 года старшему лейтенанту
Василию Васильевичу Пыряеву было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением
медали «Золотая звезда» и ордена Ленина.
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«Эта награда, — писал в письме Пыряев, — нас обязывает воевать и побеждать всех врагов
нашей Родины и громить их до полного уничтожения».
Много ещё боевых подвигов совершил гвардии старший лейтенант Василий Пыряев. В одном
из боев за освобождение Польши от гитлеровских оккупантов возле Пыряева разорвался
вражеский снаряд, сразивший насмерть боевого командира. Его боевые друзья прислали отцу
героя в память о сыне его боевые ордена, медали, фронтовую шинель, сапоги, фуражку, письма
и дневники.
В апреле 1945 года из Кремля прибыл в адрес отца и жены погибшего героя правитель
ственный пакет, в котором были Грамота Президиума Верховного Совета Союза ССР и письмо
Председателя Президиума Верховного Совета М. И. Калинина. Он писал:
Уважаемый Василий Васильевич и Наталья Андреевна! По сообщению Верховного Командова
ния, гвардии старший лейтенант Пыряев Василий Васильевич в боях за Советскую Родину погиб
смертью Героя.
За геройский подвиг, совершенный Василием Васильевичем Пыряевым в борьбе с немецкими
захватчиками, Президиум Верховного Совета СССР Указом от 16 мая 1944 года присвоил ему
высшую степень отличия — звание Героя Советского Союза.
Посылаю Вам грамоту Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Пыряеву В. В. звания
Героя Советского Союза для хранения как память о сыне и муже — герое, подвиг которого никогда
не забудется нашим народом.

...Прошли годы. Подвиг Василия Васильевича Пыряева не забыт. Герои не умирают: память
о них живёт в сердцах народа.
В то же время становится досадным, что на фабрике «Красное эхо», где до войны трудился
Герой Советского Союза В. В. Пыряев, память о нём ничем не отмечена. Нет его портрета
ни в школе ФЗУ, ни в крутильном цехе, ни в клубе имени Дзержинского. Его именем
не названо ни одно социально-культурное учреждение фабрики. Об этом следовало бы подумать
администрации, партийному комитету и фабкому фабрики «Красное эхо».

