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Памятник бессмертия

31 августа в саду фабрики «Красное эхо» заложен памятник красноэховцам, отдавшим
свою жизнь за Родину. Пройдёт некоторое время, и на мраморных досках золотом заблестят
имена погибших товарищей.

Шла гражданская война. По призыву партии шли на фронт и многие рабочие фабри-
ки «Красное эхо». В. И. Ленин 16 октября 1919 г., обращаясь к рабочим Владимирской
и Ярославской губерний, отправляющимся на фронт, говорил с балкона Московского Со-
вета: «...Приветствую вас, рабочие Владимирской и Ярославской губерний, в твёрдой уве-
ренности, что вы своим личным примером поддержите дух Красной Армии и поведёте её
к победе».

Храбро сражались красноэховцы. Некоторые из них сложили свои головы на поле боя.
Комсомолец Кутьин, попавший в плен, не сказал ни одного слова на допросе. Он был рас-
стрелян белогвардейцами. Не вернулись с фронта Александр Блохин, Иван Власов и другие.

На фронтах Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в рядах Красной Армии и Во-
енно-Морского флота сражались сотни рабочих и служащих фабрики «Красное эхо», совер-
шая подвиги во имя отечества.

На мраморе постамента памятника навечно застынет золотом имя Героя Советского
Союза Василия Пыряева, погибшего на фронте в 1944 году. После окончания школы ФЗУ
он работал ремонтировщиком.

Простым рабочим фабрики «Красное эхо» был до войны Павел Талалаев. С первых дней
войны, с оружием в руках он защищал колыбель русской революции — город Ленина. Он
пал смертью храбрых во время очищения Прибалтики от банд, засевших в лесах.

Не вернулись с фронта кадровые рабочие фабрики Василий Фёдоров, Владимир Климов,
Николай Елецкий, Иван Нечаев, Василий Шухов, Пётр Осипов, Василий Титов и другие.

Памятник в саду фабрики будет вечно хранить память о тех товарищах, кто отдал свою
дорогую жизнь за любимую Родину, за Советскую власть.
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