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МБОУ «СОШ №2»                                   

Мы помним!



Филин Поликарп Андреевич
Ополченец города Реутова 1941 года 

1904 – 1942 годы



Цель работы и задачи

• Узнать о судьбе ополченца нашего города, 

ушедшего защищать Родину в тяжёлые годы ВОВ.

• Изучить в семейном архиве и в других источниках 

документы, касающиеся военной службы 

Поликарпа Андреевича.

• Подготовить текст работы и компьютерную 

презентацию.

• Выступить перед общественностью с 

подготовленными результатами работы.



Методика исследования







• Информация из донесения о 

безвозвратных потерях 
• ID 50769137
• Фамилия Филин                                                                                                    

• Имя Поликарп

• Отчество Андреевич

• Дата рождения/Возраст __.__.1904

• Место рождения Московская обл., г. Реутов, Коминтерна, 8, секция 2

• Дата и место призыва Реутовский РВК, Московская обл., Реутовский р-н

• Последнее место службы 15 сд

• Воинское звание красноармеец

• Причина выбытия пропал без вести

• Дата выбытия 28.06.1942

• Место выбытия Орловская обл., Должанский р-н

• Название источника донесения ЦАМО

• Номер фонда источника информации 58

• Номер описи источника информации 818883

• Номер дела источника информации 622

Сергей и Александр выросли в нашем городе. Их родители, Василиса Ивановна и Пётр Гаврилович, были профессиональными прядильщи





Гольцова Елена Владимировна 

• Дочь сына 

Поликарпа 

Андреевича 

Владимира и его 

родная 

внучка,проживает 

в городе 

Балашиха. 



• Филин Поликарп Андреевич родился в 1904 году 

в деревне Ржевка Раненбургского района 

Рязанской области, теперь он  называется 

Чаплыгинский район Липецкой области.  Его 

жена – Дарья Игнатьевна (в девичестве 

Камагина). Какое-то время она жили в деревне 

Ржевка, а потом перехали жить в деревню 

Шишкино того же района и той же области, затем 

переехали жить в г.Реутов Московской области, на 

ул.Коминтерна, дом 8. Ранее это была фабричная 

зона, возможно они (или бабушка) работали на 

фабрике. Сейчас этой улице в г.Реутов уже нет. 

•



На этом фото: Поликарп Андреевич, Дарья 

Игнатьевна, дочь Мария (стоит), дочь 

Зинаида (на руках). 

Дети Дарьи и Поликарпа: Мария, Владимир, 

Зинаида, Виктор

Дарья Игнатьевна –жена 

Поликарпа Андреевича (в 

девичестве Камагина). 



Карта боёв



Листы из донесений о боях 15 стрелковой 

дивизии.









МЫ ПОМНИМ!


