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Мы этой паМяти верныНаши юбиляры

- Некоторое время скрывались у крестьянина-
француза, который помог выйти на контакт с француз-
скими партизанами. Таким образом, я и четверо моих то-
варищей оказались в партизанском отряде ФТПФ Интер 
Би Бис - интернациональном батальоне Фронт-Террор-
Партизан-Франс. Уже здесь мы узнали, что 6 июня 1944 
года союзные войска высадились в Нормандии и, тем 
самым, открыли второй фронт. 

Партизанский отряд был расположен в лесном мас-
сиве, насчитывал около 15 тысяч человек разных на-
циональностей, и действовал в департаментах Коррез 
и Дардонь. Мы несли службу при штабе отряда, были на 
связи, принимали участие в боевых операциях. 

За время пребывания в отряде был награжден тремя 
медалями за участие в боевых операциях в местечке Ан-
глютон и г. Новек. Также в составе 73-х человек (в списке 
№ 70) был награжден боевым партизанским знаменем. 

После окончания боевых действий штаб передисло-
цировался в г. Лимож. Мы еще некоторое время были 
в отряде. Потом, в начале 1945 года нас перевели в г. 
Сен-Жуньен, где был расположен сборный пункт № 58 
по репатриации советских граждан. Получив назначе-
ние на должность помощника начальника штаба пункта, 
некоторое время принимал участие в формировании 

эшелонов для отправки в пересыльные пункты. Вскоре, в 
должности начальника штаба эшелона, был направлен в 
пересыльный пункт, расположенный в г. Версаль, где еще 
около 2-х месяцев принимал участие в формировании 
эшелонов для отправки в советскую зону, расположен-
ную в Германии. После передачи очередного эшелона 
весь наш комсостав был направлен в запасной полк под 
Уфу. Там прошел фильтрацию и в декабре 1945 года был 
демобилизован. По прибытии на родину закончил обра-
зование и начал мирную жизнь, работая по специально-
сти на предприятиях советской торговли. Однако, как и 
многие, побывавшие в плену, в феврале 1947 года был 
арестован и осужден по ст. 58 на 10 лет (впоследствии, 
в конце 1992 года, был полностью реабилитирован). До-
мой вернулся в 1954 году после 7,5 лет лагерей. Далее 
жизнь складывалась, как и у большинства советских лю-
дей – восстановление разрушенного хозяйства, учеба 
(с определенными ограничениями), семья и дети. Все 
люди нашего поколения столкнулись с ужасами войны, 
пережили горе и лишения. Считаю, что мне повезло в 
жизни – меня всегда окружали хорошие, добропорядоч-
ные люди. Так было и в плену, и в лагере, да и в мирное 
время. Это помогло преодолеть все выпавшие на мою 
долю трудности и испытания…  

Эта фотография и награды хра-
нятся в семье ведущего специали-
ста финансовой службы Рамиля 
Харисовича ЮСУПОВА в память об 
отце - ветеране Великой Отече-
ственной войны Харисе Ханафо-
виче (на снимке – слева, рядом с 
боевым другом Ф.Ф. Плющевым). 

Партизанские награды были 
вручены ему, как участнику фран-
цузского сопротивления. Военная 
(и послевоенная) судьба Хари-
са ЮСУПОВА была тяжелой. Он 
принадлежит к поколению самых 
юных бойцов Великой Отечествен-
ной 1923 года рождения, которым 
выпала доля без довоенной ар-
мейской подготовки участвовать в 
боях с 1941 года. Очень немногие 
из этого героического поколения 
добровольцев остались в живых. 
В 1941 году с третьего курса коо-
перативного техникума 19-летий 
Харис ЮСУПОВ ушел доброволь-
цем на фронт. В мае 1942 года под 
Харьковом в составе 6-й армии тя-
жело раненым попал в плен. Прой-
дя около десятка различных лаге-
рей, в конце 1943 года оказался в 
Польше, а в начале 1944 года - во 
Франции. В июне 1944 года с груп-
пой товарищей из пяти человек 
совершил побег из охраняемой 
зоны. Вот как описывал эти собы-
тия Харис Ханафович:

Когда началась война, Татьяне (в то время по девичьей фамилии Илю-
хиной) было пятнадцать с половиной лет. В июле 1941 года ее привела на 
«Парижскую коммуну» двоюродная сестра Екатерина Трошина, которая 
работала на фабрике с довоенных лет и потом осенью 1941 года вместе с 
основным коллективом поехала в эвакуацию в Свердловск. Татьяна оста-
лась в Москве жить у тети Луши, маминой сестры. У них была комната на 
улице Карла Маркса (сейчас Старая Басманная) у Курского вокзала. А ра-
ботала Таня в электроцехе, выполняя операцию намотки пружин на утюжки 
для разглаживания готовой обуви. Специальность называлась монтер, и 
ей казалось, что это как-то не совсем подходит для девушки. Хотя в войну, 
конечно, профессий не выбирали, рады были любой работе и хлебной кар-
точке, по которой рабочему человеку полагалось 600 граммов хлеба. Днем 
работали, а по ночам охраняли фабрику  на постах ПВО (противовоздуш-
ной обороны). Пост – это металлический навес, защищающий от ранения 
падающими осколками бомб. Для защиты бойцы ПВО на дежурство на-
девали также специальные костюмы из толстого брезента с капюшоном, 
бахилы, противогаз. Бомбы много раз падали совсем близко за каналом. 
Взрывной волной стекла выбивало в окнах фабрики. Их заколачивали фа-
нерой от холода, снега и дождей. 

Когда в начале 1942 года  работа на «Парижской коммуне» снова стала 
восстанавливаться, Татьяна  была принята в ФЗО, где и училась с Валей 
Разживиной, Зоей Сорокиной, и дружба, начавшаяся в те суровые годы, 
продолжается по сей день.

Учеба была прямо в цехе на рабочем месте. Запомнился холод, нож в 
руке прямо ледяной. Мастера их учили - Виктор Алексеевич Лубянкин, Ва-
силий Орехов. Очень заботливо относились, внимательно, с пониманием, 
как трудно кроить молоденьким девчатам, объясняли много раз, от по-
резов старались уберечь. Печурочка в цехе стояла металлическая, тепла 
давала мало. Выдавали химические грелки - водички в нее немножко на-
льешь, начинается реакция, она теплеет, за пазуху положишь – немножко 
согреешься. Для солдатских сапог кроили кирзу в четыре слоя - нож только 
кулаком и удержать. Силенок не хватало, уставали – работа по 12 часов. Но 
что только могли, старались сделать для фронта, для победы. Нужны до-
норы – пойдем кровь сдавать! Первый раз у Тани - ничего, все нормально 
обошлось. А на другой раз те же 400 граммов крови сдала, но со стола со-
шла – и в обморок! Больше не записывали, не разрешали, не надо – куда 
тебе!  44 килограмма всего весит девчонка, снова пойдешь- упадешь.  

Старательная была, бригадиром назначили. В 1943 году в 18 лет при-
няли кандидатом в члены партии, в 19 лет стала коммунисткой. Ни от каких 
поручений не отказывалась. Не раз выбирали секретарем партбюро в сво-
ем закройном цехе, председателем цехкома профсоюза. Это было и при 
Крючкове в бытность его начальником цеха, и при Никитиной Анастасии 
Алексеевне, и при Духовской Клавдии Дмитриевне. 

С Клавдией они дружили. А еще с Сашей Клягиной из их же цеха, с Кла-
вой Крапивиной (она потом в отделе труда работала), с Елизаветой Горш-
ковой, с ними  жили вместе в одной комнате в общежитии в 9-м доме на 
Кожевнической. Он до самого сноса перед реконструкцией так и называл-
ся «фабричный дом». Это уже было для Тани второе общежитие. Она и еще 
четыре девушки жили там в комнате 21 кв.м. Это было улучшением жилищ-
ных условий по случаю окончания вечернего техникума. А сначала Татьяна 
поселилась в общежитии на Шлюзовой, 6. В одной большой комнате – 30 
девчат из разных цехов – койки радами и тумбочки. Она получила там ме-
сто в 1948 году, когда сестра Екатерина Трошина вернулась из эвакуации 
домой. 

После окончания техникума Татьяну Владимировну назначили масте-
ром участка. Руководила коллективом в 30 человек, среди них многие были 
старше ее по возрасту, но со всеми ладила, находила общий язык. Так же и 
когда стала мастером смены. Так и говорили: у Татьяны – организаторские 
способности. И даже освобожденным заместителем секретаря парткома 
восемь лет была именно по организаторской работе. Сменила ее в 1974 
году на посту зам. секретаря парткома Любовь Шипилова, она была моло-
же на 14 лет.

А самой любимой и интересной для  Татьяны Владимировны была ра-
бота в БТИ (бюро технической информации). Такие подразделения суще-
ствовали тогда на всех крупных предприятиях страны, в их задачи входи-
ло собирать сведения обо всех технических новшествах своей отрасли и 
смежных производств, обо всех полезных начинаниях в области организа-
ции труда и делать их достоянием своего коллектива. А также собирать и 
обобщать материалы о внедрении новой техники и технологии на фабриках 
своего объединения «Заря», готовить тексты, чертежи, фотографии для пе-
редачи коллегам. Достижения новаторов «Парижской коммуны» были ши-
роко известны, к нам на фабрику приезжали для обмена опытом делегации 
со всей страны и из-за рубежа. И мы организовывали такие поездки на дру-
гие обувные предприятия, например, в Ленинград на «Скороход», в Киев.  И 
общественную работу Татьяна Владимировна Башилина продолжала вести 
на какой бы должности ни работала, не раз избирали народным заседате-
лем в суд, практически всегда работала в избирательных комиссиях. И по-
ныне Татьяна Владимировна  известный человек в организации ветеранов 
своего Тимирязевского района, участвует в его мероприятиях. 

Год 75-летия со дня начала Великой 
Отечественной войны вместе со всеми 
нами отмечают ветераны-фронтовики 
и труженики тыла. Нам дороги воспо-
минания очевидцев и участников собы-
тий тех славных далеких лет, рассказы 
людей, переживших годину тяжелей-
ших испытаний в истории страны. 

18 января исполнилось 90 лет вете-
рану нашей фабрики, труженице тыла 
Татьяне Владимировне БАшИЛИНОй. 
Она из поколения тех подростков во-
енной поры, которые заменили в цехах 
мужчин, ушедших на фронт. Закрой-
щик кожевенных материалов – эта 
профессия до войны была мужской. 
Женщин, а тем более, молодых девчат 
среди них встречались единицы.

Первую свою награду Татьяна Владими-
ровна Башилина получила в 20 лет – медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» в марте 1946 года. 
Вторую передовой раскройщице, молодому 
бригадиру вручили  через полтора года –ме-
даль «В память 800-летия Москвы». Очень 
радостно тогда и торжественно отмечался 
юбилей столицы на второй год Победы. 

40 лет проработала Татьяна Владимиров-
на Башилина на «Парижской коммуне», ее 
успехи в труде отмечены многими медаля-
ми.

На снимке: Татьяну Владимировну БА-
шИЛИНУ приветствуют заместитель гене-
рального директора А.В. КУРЕНКОВ, пред-
седатель профкома Е.И. ТАРАСОВА, от со-
вета ветеранов А.Д. ПОЛОЗОВА. 

В связи с 80-летним юбилеем Надежды Федоровны СОЛОВЬЕВОй ее 
друзья-товарищи из цеха № 5 были рады ее повидать и поздравить. 

- Ровно десять лет прошло с тех пор, как Надежда Федоровна вышла на пенсию, 
- рассказала начальник пошивочного цеха № 5 Наталья Дмитриевна Началова, - но 
всегда поддерживает связь и с советом ветеранов фабрики и с нашим коллективом,  и 
мы все этому рады. Надежда Федоровна – человек общительный. Много путешеству-
ет, и возраст ей в этом не помеха, не так давно побывала в Болгарии. Она - хорошая 
рассказчица и побеседовать с ней интересно. Знаю ее как ответственную работницу 
и заботливого неравнодушного товарища с начала 90-х годов, когда меня назначили 
мастером на их участок. Трудовой фабричный стаж у Надежды Федоровны – почти че-
тыре с половиной десятилетия. Родом она из Можайского района, в детстве пережила 
вместе с семьей оккупацию деревни, сожженной немцами при отступлении. Признана 
малолетней узницей фашизма.   

- Мне было пять лет, когда началась война, - вспоминает Надежда Федоровна. - 
Отца взяли на фронт.  Нас, детей, было у родителей тогда пятеро, моложе меня две 
сестры. Оккупантам при отступлении тащить за собой население было в тягость. Они 
хотели нас вместе с домами сжечь. Что мы пережили тогда и как выжили – рассказать 
невозможно! А воспоминания о работе на фабрике – счастливые! Благодарю за заботу 
о ветеранах.


