
СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ - ОПОЛЧЕНЦЫ   

 

В 1941 году, когда страна была в опасности, по призыву партии было организовано 

московское народное ополчение. Каждый район Москвы организовал дивизию 

ополченцев. Была организована и Краснопресненская дивизия.  

4 июля на собрании сотрудников Биомузея встал вопрос о вступлении в народное 

ополчение. Все мужчины, способные носить оружие, вступили в ополчение, в том числе: 

зав. эволюционным сектором Колесов В. Г., старший научный сотрудник Тулин И. Ф., 

садовник Рыбаков, зам. директора по хозчасти Торин П. И., зав. хозяйством Юлин И. А. и 

автор этих строк.  

Мы были в одной части с рабочими фабрики "Трёхгорная мануфактура". Колесов и 

Тулин были направлены в полковую артиллерию. Меня, Торина, Рыбакова и Юлина 

направили в пехоту.  

В середине июля нас передвинули на 25 км к западу от Москвы, где мы проходили 

обучение, копали землянки и противотанковые рвы. Обучаясь, мы продвигались на запад, 

в сторону г. Вязьмы. Из наших ополченческих отрядов создали боевые ударные части, и 

мы приняли оборону во втором эшелоне у р. Днепра.  

Под селом Ярцево за г. Дорогобужем мы заняли оборону на переднем крае. 

Противник яростно наступал с сильным миномётным и пулемётным огнём. В первом бою 

с врагом полк держал оборону до позднего вечера. Тяжело ранило взводного командира. 

Мне пришлось принять на себя командование взводом в 50 человек. Противник развернул 

сильную атаку, но нам удалось контратакой отбросить врага. Полк был спасён от 

окружения и гибели. В этом бою погиб сотрудник нашего музея Торин П.И. Зав. 

хозяйством музея Юлин И.А. был послан на разведку в деревню, откуда он не вернулся. 

Во время боёв меня контузило и после соединения с нашими войсками я попал в 

госпиталь. Сразу после госпиталя мне пришлось служить в стрелковом батальоне на 

переднем крае, а затем в стрелковых частях Третьего Белорусского фронта. Принимал 

участие в первом прорыве в Восточной Пруссии, во взятии Черняховска, Пиллау и в 

штурме Кенигсберга.  

За время войны получил 7 благодарностей, две медали. День Победы мы встретили 

под Кенигсбергом. 

Мы всегда будем помнить наших товарищей, погибших в Великой Отечественной 

войне. 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ И 

НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ РОДИНЫ! 

 

Бывший заведующий ботаническим отделом 

Биологического музея имени К.А.Тимирязева 

Иоганн Артемьевич Тагмазьян. 

 


