
Его имя носит школа.  
 

ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ САНЧИРОВ, 1923 года рождения, 

русский. 

Окончил 7 классов школы № 13 г.Куйбышева, Саратовское 

артиллерийское военное училище, Сызранское танковое военное 

училище. 

Член ВЛКСМ с 1942 года  

Лейтенант, командир СУ-85 1452 Перекопского полка РГК.  

В Красной Армии с декабря 1941 года.  

Призван в армию Дзержинским РВК, г Куйбышева. 

 Участвовал в Отечественной войне: 

 с августа 1943г. по декабрь 1943г.,  

 с марта 1944г. по июнь 1944г.,   

 с июля 1944г. по 7 августа 1944г. 

  

Родился 2 декабря 1923 года в городе Самара в семье рабочего. 

Русский. Окончил 7 классов. Работал на станкостроительном 

заводе в инструментальном цехе. Одновременно настойчиво 

осваивал снайперское дело. 

В 1941 году его призывают в Красную Армию и направляют на 

учёбу сначала в Сызранское  танковое, а затем - Саратовское  

артиллерийское училище. 

По окончании училища, он в составе одной из частей 

самоходной артиллерии 19 Краснознаменного Перекопского 

Танкового Корпуса.  

19 Отдельный Краснознаменный Перекопский танковый корпус. 

 Санчиров Федор Васильевич служил в 19 Отдельном 

Краснознаменном Перекопском танковом корпусе. В 

этом танковом корпусе звание Героя Советского Союза 

получили 27 солдат и офицеров. Многие отважные 

танкисты за храбрость, мужество и героизм награждены 

орденами и медалями. 

Например, Щербачев Тимофей Карпович, Добровольский 

Николай Филиппович, Король Иван Авксентьевич. 

За мужество и волю к победе проявленные при 

освобождении Крыма на знамени корпуса засиял орден 

Боевого Красного Знамени. 

Славный боевой путь прошли по дорогам войны танкисты 19 Краснознаменного танкового 

корпуса. Проявили мужество на Курской дуге, при освобождении города Орла, на Украине корпус 

с ходу форсировал речку Молочную и освободил город Мелитополь, а в Аскании-Нова 

неожиданным ударом танкисты разгромили штаб авиационной дивизии фашистов, захватили 

боевую технику и живую силу противника.  

 

В 1943 году молниеносными действиями танковые части корпуса в успешных боях овладели 

Перекопом и отрезали основные части немецких войск. На Крымском полуострове своими 

действиями танковые части закрыли пробку в Крыму и способствовали ускоренному разгрому 

врага на южном участке военных действий. В 1944 году участвовал в освобождении нашими 

войсками Латвии и Литвы. За пределами нашей страны корпус принимал участие в боевых 

Семья Санчировых Федор во вторм ряду 



Захоронение советских солдат  в деревне Нямуляве Радвелишкис. Здесь захоронен 

геройский экипаж под командованием лейтенанта Санчирова Ф.В. 

Место гибели экипажа самоходки под командованием лейтенанта Санчирова Ф.В. 

действиях при освобождении столицы Польши – 

Варшавы, форсировал реку Шпрее, штурмовал логово 

фашистов – Берлин. Командовал 19 Краснознаменным 

Перекопским танковым корпусом Васильев Иван 

Дмитриевич, генерал-полковник, Герой Советского 

Союза.  

Федор Васильевич в составе корпуса участвует в боях 

за освобождение от немецко-фашистких оккупантов 

Крыма и города русской славы – Севастополя. В июле – 

августе 1944 года советские войска развивали 

наступление на Шауляйском и Каунасском 

направлениях. 

 

Во время контратаки немцев 7 августа 1944г., в районе 

деревни Суостай Литовской ССР Санчиров Ф.В., 

командир самоходной установки, проявил отвагу, 

мужество – одним из первых выдвинулся со своей 

самоходной установкой против врага и огнём закрыл 

распространение немецких «тигров» и «фердинандов», не 

допустил противника на левый фланг. В этом неравном 

бою, охваченный пламенем,  не прекращая огня, 

уничтожил танк противника, 5 противотанковых пушек, 30 немецких солдат и офицеров, пока не 

погиб вместе со своим экипажем. Всем посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.  

Весь экипаж самоходки Санчирова погиб, а его членам было 

присвоено звание Героев Советского Союза (посмертно). 

Похоронены они на воинском кладбище в деревне Суостай в 

Литве. 

 

 

 

Встреча ветеранов 19 КПТК в Музее истории школы №13 



Ученики школы хранят память об ученике нашей школы. На стене школы имеется мемориальная 

доска. Во дворе школы стоит бюст Герою, Доска памяти в рекреации 2-го этажа. Все эти 

мемориальные объекты установлены по инициативе активистов музея и юнармейцами школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент интерактивной экскурсии «Последний бой под Соустаем» 

 

Самоходчики, расположившиеся на опушке леса, заканчивали последние приготовления к 

завтрашнему бою.  

Санчиров:  Что, не спится? 

Петров: Нет, товарищ лейтенант, ночь-то какая хорошая! 

Санчиров: Да, ночка действительно хороша. Вот такие ночи у нас на Волге бывают, и даже не 

такие, а еще лучше. Сидишь, бывало, над Волгой и радуешься. А она могучая, широкая. Хорошо у 

нас на Волге. Вот добьем фрица – в день победы пойду к командиру и попрошу его, что бы он нас 

всех отпустил в отпуск. Увезу вас на Волгу, в Куйбышев, посмотрите на нее, красавицу, и домой 

откажетесь ехать. 

Петров:  Ну, нет, товарищ лейтенант! Волгу я видел. Сам-то я из Сталинградской области. Не вы 

нас увезете, а я вас всех увезу к себе в станицу Молодельскую. Посмотрите на наши, как море, 



широкие поля и уговаривать вас не надо будет. Хорошо жили до войны наши станичники. Не 

жизнь была, а рай настоящий. 

Осминин: Послушаешь вас с лейтенантом – и выходит, что кроме Волги и Сталинградских степей 

ничего лучше и на свете нет. А вы в Сибири когда-нибудь были? Видели настоящую тайгу и 

привольную зажиточную жизнь сибиряков? 

Нет, не видели, а увидеть должны. Верно, Брызгалов? 

Брызгалов: Конечно, верно. 

Санчиров: Что это вы спорить вздумали что ли? Ну, кто же будет утверждать, что в Сибири хуже, 

чем на Волге. Никто!  

Осминин: А жизнь какая счастливая до войны была. Жил и жить хотелось. 

Санчиров: И вот эту хорошую и счастливую жизнь фашисты хотели у нас отнять. 

Петров: Хотели, да не вышло. И не выйдет ни у кого! Это наша народная власть. А народную 

власть никому не одолеть, потому, что на ее защиту весь наш народ поднялся, потому что для 

каждого из нас свобода Родины дороже собственной жизни. Немцы под Сталинградом были, а 

теперь мы их, вон где, у границы положим, а доколачивать фашистскую нечесть будем в Берлине. 

Дойдем до Берлина! 

Санчиров: Обязательно дойдем! А теперь спать, завтра в бой.  

Автор: А наутро шел кровавый, неравный бой. Один из вражеских снарядов попал в топливный 

бак. Самоходка загорелась. Осколком брони были смертельно ранены все члены экипажа. Горящим 

факелом двинулась самоходка Санчирова навстречу тиграм. За этот подвиг. Ф.В. Санчиров 

удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. 

Чтец: За мир на Земле, за наши жизни, за наше счастье спасибо вам, наши уважаемые ветераны! 

На руках всего десять пальцев. 

Десять лет школьной жизни. 

Школа учит считать от одного до десяти. 

Земля.  

Мир.  

Россия.  

Родина.  

Мама. 

Любимая.  

Птицы.  

Небо.  

Звезды.  

Мечты. 

Чтец:  

И они считали: подбитые самолеты и сожжение танки, освобожденные города,  

слезы матерей и любимых считали. Шаги от школы на передовую и до Берлина  

считали, до дня победы. 

- До сотен считали. 

- До тысяч. 

- До 27 миллионов считали. 

- Чтобы мы могли считать до десяти. 

Чтец 

Но самое главное – оно навек осталось, 

И вместе с нами входит в школьный класс, 

В тот самый класс, где мужество рождалось, 

Чтоб в них гореть, и повторится в нас. 

 


