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Герой Советского Союза Василий Пыряев

Деревня Соколка, где родился Василий Пыряев, близко от Переславля-Залесского. Нередко
в детстве выбегал вечером босоногий Васёк за околицу посмотреть на мигающие огоньки
фабрики «Красное эхо». Там отец. Он рабочий-текстильщик. Иногда Василий Васильевич брал
на производство сына. «Подрастёшь — здесь работать будешь», — говорил он Василию. Долго
пришлось ждать. Вася уж начальную школу окончил, а отец всё только обещал, и наконец (это
было в 1927 году) он сказал:

— Ну, Вася, дождался, пошли на фабрику.
С тех пор стал Василий рабочим. Днём в крутильном цехе возле отца, а вечером в школу

ФЗУ бегал. А когда окончил её, стал подмастерьем. Летели годы увлекательного, настойчивого
труда.

Но вот грянула Великая Отечественная война. Пришлось оставить родные станки, друзей,
семью, уйти на фронт. Василий стал рядовым артиллеристом полка противотанковой обороны.
Начались боевые дни. Много километров с боями исходил и изъездил артиллерист, прошёл
путь от рядового до старшего лейтенанта. На груди его появились ордена Красного Знамени,
Красной Звезды, Отечественной войны, медали. Много славных дел совершил мужественный
воин.

Во фронтовой газете так описывался один из подвигов Василия Пыряева. Шёл бой. Вра
жеские солдаты засели на небольшом кургане и вели ожесточённый огонь. Взвод лейтенанта
Пыряева быстро выдвинулся на выгодную позицию и, развернув пушки, открыл интенсивную
стрельбу. Удачные залпы заставили замолчать два орудия и мортиру гитлеровцев.

Тогда враг решил взять советских артиллеристов на хитрость. Замаскировавшиеся в стороне
автоматчики открыли шквальный огонь, пытаясь вывести из строя расчёты советских орудий.
Василий Пыряев вместе с комиссаром батальона подползли к вражеским окопам и забросали
гитлеровцев гранатами. Как только разорвалась последняя граната, Пыряев вскочил в окоп,
выхватил у убитого фашиста автомат и в упор расстрелял уцелевших автоматчиков.

Через несколько минут на рубеж выползли вражеские танки.
— Бронебойными по танкам, — скомандовал Василий.
Дружно заработали расчёты. Передняя машина загорелась. Остальные застопорили ход,

а затем круто развернулись. Атака была отбита.
В мае 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР гвардии старшему лейтенанту

Василию Пыряеву было присвоено звание Героя Советского Союза. В эти дни заканчивались
бои на территории Крыма. Василий писал жене: «Мы первыми вступили на крымскую землю,
первыми вошли в Черноморскую крепость — Севастополь... Я считаю, что моя награда —
награда всех бойцов нашего подразделения. Она обязывает нас мужественно бороться с врагами
и громить их до полного уничтожения». И он громил, громил беспощадно. В одном из боёв
за освобождение Польши подле лейтенанта Пыряева разорвался снаряд, сразивший боевого
командира.

Прошли годы. Посетители Переславского краеведческого музея часто останавливаются
возле витрины, посвящённой памяти героя. Боевые ордена и медали Василия Пыряева, его
шинель, фуражка, трудовая книжка, профсоюзный билет, письма бережно хранятся под стеклом.
С каким волнением, любовью и вниманием осматривают юноши и девушки дорогие для народа
реликвии! Память о подвигах нашего земляка живёт.
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