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В памяти вечны

Материал по воспоминаниям однополчанина Василия Васильевича Пыряева, ныне жи-
теля Архангельска, Фёдора Петровича Плешкова.

До службы на Кавказе наш земляк переславец Василий Васильевич Пыряев, коман-
дир отдела разведки, служил в противотанковом полку 45-мм пушек, где ему приходилось
сражаться с противником в районе гг. Моздока, Малкобека, Красной Горки.

В. В. Пыряев в то время был командиром орудия, старшиной. За боевые заслуги Пыряев
награждается орденом Отечественной войны I степени, а вскоре назначается на должность
командира дивизионной разведки. Своих солдат он учил воевать так, как сам воевал в фин-
скую войну.

После разгрома фашистских войск на Северном Кавказе 98-й отдельный артполк под
командованием М. А. Павленко перешёл с конной тяги на механизированную в декабре 1942
года. В эти боевые дни Пыряев был уже младшим лейтенантом и назначается командиром
взвода в 6-ю батарею первого дивизиона.

Зиму 1943 года В. В. Пыряев воевал на Кубани. С 1 по 15 мая 1943 г. шли жаркие
бои за станцию Крымскую. Перед наступлением Пыряев не раз ходил в разведку в тыл
противника.

Во время штурма станции Крымской лейтенант В. В. Пыряев со своими разведчика-
ми взял высоту 121,4 имеете с пехотой, за что был награждён орденом Красной Звезды.
Несмотря на контратаки фашистов, высоту удалось удержать.

...Наши войска готовились к высадке десанта в Крым. Бойцов в полном боевом воору-
жении учили по туманным утрам купаться в прудах, ямах, закаляли.

Десант высадили на пароходе. Фашисты побежали с Керченского пролива под натис-
ком нашей артиллерии и пехоты. Наши бойцы захватили кусочек крымской земли, берег
Керченского пролива. Пыряев всё время держал тесную связь с полком, а также отлично
корректировал всем дивизионом, этим самым он наносил противнику большой удар в тех-
нике и живой силе. Затем штурмовали город Керчь.

Подразделение Пыряева было перекинуто на более ответственный участок к берегу
Азовского моря. Противник с танками пошёл в атаку. Пыряев скомандовал: «Всем диви-
зионам — огонь!», предварительно обратившись к командиру дивизиона Фролову. Пехота
противника была в 2—3 метрах, и их расстреляли в упор. Пыряев у одного фрица вырвал
автомат и из этого автомата бил по фашистам. В этом бою Пыряев зажёг несколько танков,
пушку и убил много фашистов. Фашисты кричали: «Согнать русских в море!» Справа было
Азовское море, а сзади Керченский пролив. С косы Чушки стали поступать нашим бойцам
противотанковые пушки и лёгкая зенит-ная установка, затем переправился весь полк.

За мужество и героизм Василию Васильевичу Пыряеву за эти бои было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза и звание старшего лейтенанта. Его назначили на должность
командира 3-й батареи.

Бои продолжались 8 мая 1944 года. Был освобождён мыс Херсонес. 9 мая 1944 года
был освобождён Севастополь. Фашистов прижали к Чёрному морю. Частично им удалось
уплыть по морю на пароходах, но на море их разбила наша артиллерия.
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После боёв 98-й артиллерийский полк получил название Керченского полка. Пыряева
пригласили в Симферополь за получением звания Героя Советского Союза, ему присвоили
звание капитана.

За штурм Сапун-горы В. В. Пыряев получил орден Отечественной войны I степени.
В сентябре 1944 года в Чехословакии противник бросал много танков на батарею ком-

муниста капитана Пыряева. Но все атаки были отбиты и вражеские танки горели от ударов
3-й батареи. Затем противнику удалось потеснить наши части, и батарея вместе с пехотой
попали в окружение на высоте №711. Были в окружении семь суток, голодные и холод-
ные. Фашисты послали живую корову, а на рогах повесили бумажку: «Сдавайтесь все, кто
в окружении». Вскоре наши части пошли в наступление, и противник отступил.

Далее переправились на территорию Венгрии. Однажды противнику удалось окружить
наблюдательный пункт Пыряева. Пыряев передал координаты противника командиру диви-
зиона майору Фролову. Майор Фролов радирует: «Пыряев, любой ценой выходи из окруже-
ния». Пыряев стал просить у командира дивизиона Фролова и командира полка полковника
Павленко помощь: «В тот момент, когда мы будем выходить из окружения, открыть артогонь
по окраине населённого пункта, который расположен в подпольях нашей высоты НП». Пы-
ряев доложил маршрут выхода и сообщил, в какое время пойдут.

Наступил вечер. В тылу врага очень большой шум моторов. Капитан Пыряев приказал,
чтобы без его разрешения огня не открывали. И вот ночью наступили боевые минуты
выхода из окружения, который и удался.

Затем были ожесточённые бои в Чехословакии. Населённый пункт Собранце располо-
жен в балке, а справа и слева большие горы. Батарея Пыряева вела обстрелы противника
и отбивала его атаки. Пыряев и лейтенант Лопухов были под большим артиллерийским
огнём и обстрелом вражеских танков. Но затем все атаки отбили. Собранце освободили.
В Карпатах воевали в очень трудных условиях, но всё же удалось овладеть Карпатским
хребтом 8 октября 1944 года.

Затем полк перебазировался в Польшу. Здесь капитан Пыряев был смертельно ранен
во время разведки. Его принесли ещё живого на наблюдательный пункт, но он уже ничего
не говорил. Врач лейтенант Кравчук стал уколами приводить в чувство Пыряева, но без-
успешно, в сознание он так и не пришёл. Через два часа он скончался.

Могилу Герою Советского Союза переславцу В. В. Пыряеву копал орудийный расчёт
3-й батареи. Гроб обили красной материей. Тумбочка с пятиконечной звездой, а в тумбочке
фото героя под стеклом. Гроб повезли на машине. Играл духовой оркестр, а на машинах
тянули 3 пушки 76-миллиметровой батареи Пыряева.

Хоронили его в городе Болигруд в Польше. Проводить героя в последний путь собралось
много военнослужащих. На кладбище было много братских могил. Боевые награды нёс
лейтенант Тихонов на красном полотне.

После войны фронтовые друзья переславца Пыряева были в Польше, Чехословакии, Вен-
грии, везде и всегда они вспоминали гвардии капитана, Героя Советского Союза В. В. Пы-
ряева. За период его командования 3-я батарея была всегда на первом месте в полку.
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