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Отряд и улица — тёзки

Всю жизнь проработали Василий Васильевич и Татьяна Кузьминична Пыряевы на Переслав
ской мануфактуре. По пути родителей пошёл и младший сын Василий.

После окончания средней школы №1 Василий учился в школе ФЗУ при фабрике «Красное
эхо», потом работал на ней. В 1941 году вместе со всеми Василий Пыряев встал на защиту
родных лесов, полей, своего древнего Переславля.

Начал войну рядовым противотанкового полка. Василий Пыряев был назначен командиром
орудия, получил звание старшины.

Василий был ранен. Но не мог солдат лежать спокойно, когда его товарищи дрались
за каждый клочок земли. Чуть поправился, стал проситься на фронт. После лечения старшина
Пыряев прибыл в 98-й артиллерийский полк. Он был назначен командиром дивизионной
разведки.

Потом были бои на Тамани и в Крыму. За проявленную отвагу и геройство в боях за Крым
Пыряеву присвоено звание Героя Советского Союза.

...Гвардии капитан Пыряев получил приказ командира дивизии Фролова идти в разведку.
Задача была такова: пробраться балкой, лесом и горами в тыл противника и выявить его силы
и огневые точки.

Василий взял с собой несколько человек, ознакомил с задачей, поставленной перед раз
ведчиками.

Прошли лесом, добрались до небольшой балки. Местность была неизвестна, что ждало
ребят за балкой, тоже не знали. Медленно пробиралась небольшая группа вдоль балки, впереди
шёл Василий Пыряев. Вдруг тишину разорвала длинная очередь из автомата. Капитан Пыряев
был ранен смертельно. Ребята продолжали отстреливаться. Радист передал в штаб, чтобы
прислали подкрепление. А фашисты были уже недалеко. Слышались их выкрики: «Рус, капут!»

На помощь подоспели разведчики. Пыряева вынесли на носилках. Хоронили его в строгом
молчании, не плакали солдаты, не раз смотревшие в лицо смерти. Поставили памятник
с пятиконечной красной звездой и фотографией героя. Это было 13 октября 1944 года при
освобождении Польши.

Есть в Переславле небольшая улица, которая носит имя Василия Пыряева. Шестиклассники
восьмилетней школы №8 собирают материалы о герое, разыскивают родных Пыряева, друзей,
просто людей, знавших его.

Ребята встретились с его братом, женой. Их рассказы записали, узнали ещё о людях,
знавших Пыряева. В Архангельской области живёт Фёдор Петрович Плешков. Он воевал
с Василием Пыряевым с ноября 1942 года, вместе они выполняли последнее задание, на его
руках умер командир. Плешков прислал свои воспоминания о фронтовых днях, о дружбе
с Пыряевым.

Ребята 6-го «А» класса своей учёбой, поведением добились, чтобы их отряду было присвоено
имя Героя Советского Союза Василия Васильевича Пыряева. Улица и класс имени героя —
большие друзья. Часто ходят на эту улицу школьники. Сажают деревья, кустарник, следят
за чистотой. А малыши с улицы имени Пыряева ходят в сводный отряд при школе.

Часто вместе с пионерами приходят на улицу и их подшефные — октябрята. Второклассники
во всём берут пример с пионеров. Они знают, что отряд их друзей носит имя героя, знают
о подвиге Пыряева. И борются тоже за присвоение их классу имени героя. Когда пионеры
вступят в комсомол, вместе с пионерскими галстуками они передадут и имя новому пионерскому
отряду, свои традиции. И октябрята стараются, чтобы не подвести шефов, быть достойными
имени Героя Советского Союза Василия Васильевича Пыряева.
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