
Стерликов

Филипп          
Степанович



Все дальше и дальше уходят в историю 
те огненные героические годы… 
Тем дороже становится память о 
ратных делах наших прадедов…



родом из Сибири… 
Красноярского 
края…



1942 год…немец настойчиво рвался вглубь страны и уже 
подходил к Москве. В это время был сформирован 
добровольческий сталинский полк из сибиряков. С Филиппа 
Степановича была снята бронь и вместе с другими 
коммунистами и комсомольцами отправили на фронт… 
защищать Москву. Сибиряки воевали с отборными и 
подготовленными дивизиями СС. 



На фронте  Филипп 
Степанович был разведчиком. 
Участвовал в боях под 
Москвой, Ленинградом, под 
Ельней. В один из дней, в 
конце 1942 года,  когда шли в 
тыл к  немцам «за языком» -
был тяжело ранен. Его 
посчитали пропавшим  и 
направили на родину 
извещение. 



Но это к счастью, оказалось 
ошибкой. Филиппа 
Степановича подобрали 
санитары и доставили в 
госпиталь.
До конца войны оставался 

Филипп Степанович на 
фронте, был неоднократно 
контужен…, лежал дважды  в 
госпитале.
Сотни тысяч сибиряков за 

боевые подвиги на фронтах 
были награждены орденами 
и медалями.



НАГРАЖДЕН





Анна Даниловна – жена 



Сами сельчане голодали, не было
хлеба, соли, керосина, лепешки пекли из
крапивы и лебеды, но отправляли на
фронт посылки с продуктами, теплой
одеждой, табаком, приближая этим
самым Победу. «Все для фронта! Всё для
Победы!» - это был лозунг военного
времени. Отправляя посылки на фронт,
женщины вкладывали в варежки, носки
записки со словами: «Кто бы ты ни
был… боец или командир, бейте врага и
быстрей возвращайтесь с Победой». Все
понимали, что «без прочного тыла нет
победы на фронте». И в тылу
приближали этот день, как могли, и
дождались победы.



Анна Даниловна была награждена медалью 
«За трудовую доблесть». 



И каждый год весной, в начале мая,
Объединяет День Победы всю страну.
Смотря на Вас, мы всякий раз не понимаем,
За что судьба Вам уготовила войну?!!!
Мы никогда, поверьте, не устанем,
За Ваши подвиги Вас всех благодарить,
Спасибо дорогие ветераны, 
За этот шанс под мирным небом жить!

Последствия войны простираются далеко во времени …
Они живут в семьях и их преданиях, в памяти наших
отцов, матерей. Они переходят к детям, внукам и
правнукам… Война живет в памяти всего народа.
О войне нельзя забывать…
Мы гордимся ими! Спасибо им за Победу!
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