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                                             ОТ  СОСТАВИТЕЛЯ 

 

 

           10 октября 2019 года исполняется  95 лет со дня рождения          

А.П. Чумакова, Героя Советского Союза, уроженца села Большая Ерма, 

геройски погибшего во время Великой Отечественной войны. В данном 

издании представлена работа Герасина Ильи, учащегося Табарсукской 

общеобразовательной школы «Навеки двадцатилетний». 

           Данное издание предназначено всем,  кто интересуется историей 

района, кому дорога память о ратном подвиге нашего земляка А.П. 

Чумакова, чья жизнь служит примером мужества, чести, достоинства и 

любви к родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                                                  Герасин Илья, 11 класс 
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                                                                  МБОУ Табарсукская СОШ. 

                                                                  Руководитель : Михалёва Т.Г. 

                                                                  с. Табарсук, Аларского района, 

                                                                  Иркутской области. 

 

                                

            В истории каждой страны 

существует множество знамена-

тельных событий, которые надолго (а 

может быть и навсегда) остались в 

памяти людей. Одни из них говорят 

нам о праздниках и великих победах, 

другие говорят о бедствиях и 

испытаниях, которые выпали на долю 

наших предков. 

Но существует и такие даты, которые 

заставляют нас одинаково равно 

испытывать как радость и ликование, 

так и скорбь по тем, кому не удалось 

увидеть конец этой печальной и, в то 

же время, славной страницы нашей 

истории. Такие даты помогают нам 

почувствовать единство нашей родины, 

благодаря им мы ощущаем связь с прошлым, связь с теми, кто жил в то 

время и кто трудился для того, чтобы мы, их потомки, могли жить лучше, 

чем они. Одним из таких событий по праву считается Великая 

Отечественная война. Она причинила много зла и боли: сколько жертв, 

переломанных судеб, сколько пролитых слёз. Она оставила глубокую, 

неизлечимую рану в памяти не только нашей страны, но и Мира в целом. 

Но вместе с тем она сплотила людей, заставила забыть обиды и 

невзгоды. Она показала героизм и любовь к родине наших дедов и 

прадедов. И самыми яркими примерами этого являются те, кто не щадя 

себя отдавали жизни за победу над врагом.  

Один из таких героев ушёл на фронт из села Большая Ерма. Он 

неоднократно проявлял доблесть и мужество в боях с противником, был 
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удостоен многих наград, дослужился до младшего сержанта и… получил 

звание Героя Советского Союза посмертно. Имя этому человеку 

Чумаков Андрей Петрович. В нашем селе много известно о его подвигах, 

но вся эта информация разрозненна, не собрана воедино.  

Поэтому целью моей работы является обобщить все имеющиеся 

материалы об этом человеке и составить ясную и как можно более 

полную историю его жизни, подтверждённую документами. 

Данная работа является актуальной, ведь в условиях 

современности всё чаще и чаще мы видим попытки переписать историю, 

и чтобы этого не произошло мы должны знать не только историю, но и 

героев, ведь они являются образцом, эталоном мужества стойкости и 

героизма. Это те люди и образы, к которым должна стремиться 

современная молодёжь. 

 

                                              

 

Для начала мы отправились в школьную библиотеку, чтобы 

узнать, какие данные о Чумакове имеются. Выяснилось, что вся 

информация была передана сельской библиотеке, где был организован 

«Уголок героя». Посетив сельскую библиотеку, удалось узнать, что в их 

распоряжении имеются книжка-раскладушка с кратким описанием 

подвига, распечатка запросов в Государственный архив, материалы, 

полученные из него, а также распечатанные статьи из газет, 

посвящённые его жизни и боевым подвигам. Однако большая часть 

материала была разрозненна так, что посторонний человек не сразу мог 

бы разобраться в биографии Чумакова. Больше всего имеется 

информации о его жизни  на фронте.  

Чумаков Андрей Петрович родился 10 октября 1924 года в                        

с.Большая Ерма, на службу был призван в июне 1942 года, уже через 

месяц он был в действующей армии. Боролся с врагом в составе 854-ого 

стрелкового полка, был награждён медалью «За отвагу» (1943 год), 

двумя орденами Красной Звезды (21 января 1944, 14 августа 1944) , а 

также 24 марта 1945 года Чумакову Андрею Петровичу присвоено 

звание Герой Советского Союза посмертно. 

Чтобы ещё раз удостовериться в правильности сведений 

полученных много лет назад, мы зашли на сайт «Память народа», где 

Министерство обороны публикует рассекреченные и оцифрованные 

данные о бойцах и их наградах. Также на этом сайте можно отследить 

боевой путь героя. Здесь мы нашли информацию о том, что наш земляк 

помимо вышеперечисленных наград был награждён орденом 
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«Отечественной Войны II степени», а также орденом «Славы III 

степени», о чём ранее нигде не упоминалось. 

   

                                               

Чумаков Андрей Петрович родился в 1924 году в селе Большая 

Ерма, Нукутского аймака (ныне село относится к МО «Табарсук» 

Аларского района). 

  Вот как о нём говорит ветеран войны Е. Г. Шаманова, учившаяся 

с Андреем в одной школе: «Крутой был парень, никому зря не уступит, 

но и не обижал своих сверстников, не давал в обиду. Был настойчивым 

и справедливым». 

  Автор статьи «Он остаётся вечно молодым» брал интервью у 

дяди Чумакова – П. Т. Касаткина, который сказал следующее: 

«Энергичный был парень, жили по соседству. Андрей часто забегал ко 

мне – помогали, чем могли и как могли. Главное, что отличало его от 

многих – это его самостоятельность, активная жизненная позиция. Он не 

видел своего отца: тот умер в год его рождения. Рано парень познал 

тяжёлый крестьянский труд: вместе с матерью работал в колхозе. В 

несовершеннолетнем возрасте сел за рычаги трактора, но учёбу в школе 

не бросил. Закончив 7 классов, овладев сельхозтехникой, он вышел на 

самостоятельный путь хлебороба: трудился наравне с опытными 

механизаторами. В семье появился достаток. Тут бы и жить ему полной 

жизнью, познать радость мужа и отца. Однако война распорядилась по-

своему».  

Из воспоминаний сестры Веры Петровны Тарабриковой (Чумаковой):     

«Брата я помню очень плохо, так как была маленькой. Помню лишь то, 

что брату приходилось много работать, чтобы прокормить нас.  Андрей 

был веселым, заботливым братом. Ему исполнилось восемнадцать лет, 

когда в конце июня 1942 года в разгар сенокоса прямо на поле ему 

вручили повестку на фронт, забрали в тот же день и больше мы его не 

видели. Когда семья получила известие, что наш брат пропал без вести 

на Литовской земле, на границе Восточной Пруссии, мы потеряли и 

кормильца, и родного, любимого брата».  

 В деревне Большая Ерма сейчас ничего не напоминает о том, что 

здесь родился и вырос Герой Советского Союза. В 2011 году учениками 

Табарсукской школы под руководством Суетиной О.Ю. была проведена 

экспедиция по местам детства и юности Андрея Петровича Чумакова. 

Мы побывали на месте, где некогда стоял дом, в котором жила семья 

Героя, сейчас от дома ничего не осталось. Побывали на месте, где 
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находилась пятиклассная школа, в которой учился Андрей, от школы 

осталась одна труба. Памятник земляку-герою односельчане сначала 

установили в деревне Большая Ерма, ведь это была центральная усадьба 

колхоза «Рассвет» (Прил. 3). В 1982 году памятник был перенесён в село 

«Табарсук» (Прил.4) 

В армию его призвали в июне 1942 года, и уже через месяц он 

оказался в действующей армии, в составе 277-й Рославльской 

краснознамённой суворовской дивизии Западного фронта в качестве 

наводчика противотанкового ружья. Это ещё раз свидетельствует о том, 

что Андрей Петрович был крепкого телосложения, вот, что об этом  

говорит автор статьи «Он остаётся вечно молодым», который также 

являлся ветераном войны: «По опыту войны знаю, что далеко не 

каждому солдату доверяли это грозное оружие, от которого зачастую 

зависел исход сражения. Бронебойщиков ставили обычно на переднем 

крае, в цепи пехоты, на пути вероятного движения танков противника. 

Не каждый мог устоять от сильной отдачи в плечо, при стрельбе.»  

В августе 1943 года был ранен, о чём свидетельствует запись в 

наградном листе (Прил. 7) 

  За мужество, проявленное в декабре 1943 года, он был 

награждён медалью «За отвагу».  

Ефрейтор А. П. Чумаков с августа 1944 года неоднократно 

проявил мужество и героизм, а 8 января 1944 года на шоссе возле 

Витебска он выстрелом ПТР поджог танк противника, за что был 

представлен к ордену Славы III степени. (Прил. 7)  

 Особенно отличился Андрей Петрович в боях под Витебском в 

январе 1944 года, во время отражения танковой атаки фашистов. 

Невзирая на жестокий пулемётный и автоматный огонь, со своим 

ружьём подобрался сзади к тяжёлому немецкому танку и вывел его из 

строя метким выстрелом. В этом же бою он уничтожил автомашину и 

два пулемёта. За самоотверженность и отвагу приказом по 277-й 

стрелковой дивизии от 21 января 1944 года бронебойщик был награждён 

орденом Красной Звезды.  

Но полностью раскрылся героический характер Чумакова во 

время освободительных боёв за Белорусскую землю. В это время он 

сражался уже в составе 3-его Белорусского фронта. При форсировании 

реки Березина 29 июня 1944 года, когда гитлеровцы ураганным огнём 

наносили большие потери нашим войскам, продвигавшимся вброд по 

болотистой местности, Андрей Петрович вплотную пробрался к 

огневым точкам противника и уничтожил фланкирующий станковый 

пулемёт. Тем самым он спас не одну жизнь своих боевых товарищей и 
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способствовал выполнению боевой задачи. Также он участвовал во 

взятии города Вильнюс, где 8 июля при отражении контратаки 

противника с фланга огнём из ПТР уничтожил пулемётную точку, 

танкетку и 6 солдат и офицеров противника. За эти и другие 

мужественные поступки младший сержант Чумаков был удостоен 

ордена Отечественной войны II степени. (Прил. 8)  

Через некоторое время им был совершён ещё один подвиг, о 

котором в то время много упоминалось в газетах. Это произошло 16 

июля 1944 года у деревни Антакольцы на подступах к городу Каунас 

(Литовская ССР). Гитлеровцы предприняли против наших войск 

сильную контратаку, в которой участвовал тяжёлый танк «Тигр». У 

наших солдат кончились боеприпасы, и не было бронебойных снарядов. 

Но тут, в самый критический момент боя, презирая смерть, он двинулся 

навстречу грозному танку. Приблизившись к нему вплотную, он 

вскарабкался на него и, заметив открытый люк, ни минуты не думая, 

кинул внутрь гранату. Раздался взрыв, и из танка выпрыгнул ошалевший 

офицер, которого тут же настигла меткая пуля из автомата Чумакова. За 

этот подвиг приказом по дивизии 14 августа 1944 года он был награждён 

вторым орденом Красной Звезды. 

18 августа младший сержант А. П. Чумаков получил боевую 

задачу: разведать оборонительные позиции врага. От этого зависел успех 

дальнейшего наступления. И молодой воин не только разведал 

расположение врага, но и привёл двух немцев, которые дали очень 

ценные сведения. 

27 августа 277-я дивизия вышла на государственную границу с 

Восточной Пруссией. Находясь в боевых порядках третьего батальона 

854-го стрелкового полка, младший сержант Чумаков вел вперёд бойцов. 

Фашисты бросили в контратаку 25 танков. Был момент, когда дрогнули 

поредевшие ряды части. Казалось, ещё минута – и враг будет 

торжествовать победу. Но тут во главе группы бойцов-коммунистов 

поднялся Чумаков. Действуя смело и решительно, он восстановил 

порядок. Пехота врага была отсечена от танков и уничтожена. Планы 

противника были сорваны. Однако в этом бою погиб смертью храбрых 

любимец бойцов младший сержант А. П. Чумаков. Боевые товарищи 

бережно подняли тело погибшего и с почестями захоронили его на 

литовской земле. За мужество, героизм и самоотверженность в борьбе с 

врагом Андрей Петрович был удостоен звания «Герой Советского 

Союза» посмертно. (Прил.9)  

Долгое время родные не знали, где похоронен Андрей. Время 

стёрло надпись на временном памятнике, и погибший герой оказался 
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неизвестным воином. Собирая материалы о воинах-освободителях 

Литвы, обратили внимание на могилу юные краеведы вильнюсской 

школы № 27. Под руководством преподавателя истории П. М. Фролова 

школьники установили, кто похоронен здесь, и собрали материал о его 

подвиге. По ходатайству юных следопытов было принято решение 

воздвигнуть обелиск на могиле Героя Советского Союза А. П. Чумакова 

в местечке Синтаутай Шакяйского района. В город Черемхово, где 

проживала мать Андрея, Дарья Михайловна и сестра Вера, было послано 

приглашение прибыть на открытие обелиска. «Не думала, что меня так 

много будет встречать людей в Вильнюсе, – сказала взволнованная 

Дарья Михайловна, – Я вижу, что мой сын дорог не только мне. Теперь 

Литва мне стала ближе и дороже». Об этом событии имеется 

фотография, где мать возлагает цветы на могилу сына – героя (Прил.5). 

Сейчас за памятником и местом захоронения ухаживает военно-

историческое общество «Забытые солдаты» города Вильнюс, на их сайте 

есть информация о могиле А.П. Чумакова.  

В книге И. И. Кузнецова «Золотые Звёзды иркутян», в статье, 

посвящённой Андрею Петровичу, мы нашли воспоминания военного 

корреспондента А. Фридляндского о встречах его с Чумаковым: 

«Впервые я встретился с ним глубокой осенью 1943 года в Белоруссии. 

Было это на окраине деревни Дыманово, что в Витебской области. Мне 

надо было написать для армейской газеты материал о бронебойщике. И 

вот порекомендовали побывать в дивизии, где служил храбрый 

бронебойщик А. Чумаков. Встретился я с ним в землянке. Парень он был 

застенчивый, неразговорчивый, но в глазах сверкал озорной блеск. О 

себе рассказывал неохотно. Когда я попросил его выйти наружу 

сфотографироваться, он вначале смутился:  

 – А надо это? Зачем? 

А когда я сказал, что фотографии вручу ему и он сможет 

отправить их домой, тут он согласился. Мы вышли из землянки. Андрей 

поправил пилотку, потер рукавом гимнастёрки орден и сказал: 

– Давайте на бруствере. Я вам и танки, подбитые мною и 

сержантом Шаповаловым, покажу. 

Мы поднялись на бруствер. Он взял в руки противотанковую 

гранату. Я несколько раз щёлкнул ФЭДом. Затем мы закурили, 

разговорились, и как-то незаметно для самого себя Андрей рассказал 

мне о том памятном дне, когда он и Шаповалов подбили из 

бронебойного ружья и гранатой три немецких танка. Говорил он об этом 

так сдержанно, будто бы не танки врага он зажёг, а сделал обычное 

солдатское дело. 
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Вернувшись в редакцию, я написал об Андрее Чумакове 

листовку под рубрикой «Герои нашей армии». Фотографию я напечатал 

и вскоре оказией передал их Андрею. 

Вторично я виделся с Чумаковым уже на литовской земле в 

конце июля или начале августа 1944 года, когда наша армия подошла к 

Неману. Загоревший, возмужавший, известный в армии как храбрейший 

воин, он оставался по-прежнему скромным, сдержанным. К этому 

времени он был представлен к новой награде за выдающуюся храбрость 

и воинскую сметку в борьбе с фашистскими «Тиграми». Я, шутя, 

заметил Андрею, что ему надо дырочку проколоть для нового ордена. А 

он мне в ответ так же, шутя, ответил: «Не смотри, что на груди, а смотри, 

что впереди» 

Это была моя последняя встреча. В конце августа я приехал в 

часть, где служил Андрей, с тем, чтобы записать его рассказ о методах 

борьбы с фашистскими танками. И тут с болью в сердце узнал, что 

Андрей погиб. Погиб как герой, хотя имел право жить и жить. 

Теперь, лишь как память о нём, лежат в моём архиве негативы, 

на которых запечатлён этот мужественный человек и листовка, которую 

я написал более четверти века назад об истребителе танков Андрее 

Чумакове – славном парне-иркутянине».  

 

 

Помнят об Андрее 

Петровиче и на его малой родине. 

В его честь названы улицы в 

посёлке Кутулик, Усть-Орде, а 

также в селе Табарсук. На 

колхозном собрании сельхоза-

ртели «Рассвет» Аларского 

района было принято решение 

соорудить земляку памятник. 

Сейчас этот памятник включён в 

мемориальный комплекс Памяти 

павших солдат, находящийся в селе Табарсук. На памятнике изображено 

лицо молодого воина, каждая черта лица его показывает мужество и 

решительность. Именно таким запомнили его боевые товарищи, друзья 

знакомые, мать, братья и сёстры. И именно таким его запомним мы. 

Именно таким его запомнят и все те, кто будет после нас. Таким он 

останется в сердце каждого из нас – навеки двадцатилетним. (Прил.6)   
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Вывод: в результате проведённого исследования была обобщена 

информация по нашему герою-земляку Чумакову А. П., теперь любой 

человек, который захочет поближе познакомиться с историей жизни 

этого, поистине, мужественного человека, без труда сможет разобраться 

в ней. Также на сайте «Память народа» были найдены три наградных 

листа (о существование двух из них ранее было неизвестно) (Прил. 7, 8, 

9).  Продуктом данной исследовательской работы является альбом о 

Герое Советского Союза Андрее Петровиче Чумакове.   

Кроме этого мы систематизировали все полученные им награды в 

хронологическом порядке. Тем самым мы видим, что Андрей Петрович 

Чумаков за время боевой службы был удостоен следующих наград: 
 

Дата 

награждения 

Награда  Выписка из 

наградного 

листа 

 

 

 

9 декабря 

1943 г. 

 

 

 

Медаль  

«За отвагу» 

 За доблесть и 

отвагу, 

проявленную в 

боях. 

 

 

 

8 января 

1944г. 

 

 

 

Орден Славы 

3 степени 

 

На шоссе у г. 

Витебска из 

ПТР поджёг 

танк 

противника, 

чем решил 

исход боя. 

 

 

21 января 

1944г. 

 

Орден 

Красной 

Звезды 

 В боях под 

Витебском, во 

время 

отражения 

танковой атаки 

врага невзирая 

на жестокий 

огонь 
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противника, со 

своим ружьём 

подобрался 

сзади к 

тяжёлому 

немецкому 

танку и вывел 

его из строя 

метким 

выстрелом. В 

этом же бою он 

уничтожил 

автомашину и 

два пулемёта. 

 

 

22 июля 

1944г. 

 

 

Орден 

Отечественной 

войны 2 

степени 

 

В боях за              

г. Вильнюс 

7.07.44г. огнём 

ПТР 

уничтожил 

пулемётную 

точку, танкетку 

и 6 солдат и 

офицеров. 

 

14 августа 

1944г. 

Орден 

Красной 

Звезды 

 

15.07.44г в 

боях у д. 

Антакольцы 

смело вступил 

в бой с танками 

и уничтожил 

бронированный 

танк «Тигр» и 

его экипаж. 
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28 августа 

1944г 

 

 

 

Медаль 

Золотая 

Звезда, звание 

Герой 

Советского 

Союза 

 В момент 

контратаки 25 

танков 

противника во 

главе группы 

бойцов 

остановил 

дрогнувшие 

ряды пехоты. 

Пехота врага 

была отсечена 

от танков и не 

прошла за 

ними. Тов. 

Чумаков погиб 

смертью 

храбрых в этом 

бою. 

 

 

 

 

 

                                                                    Давным-давно окончен бой...  

                                                                    Руками всех друзей 

                                                                    Положен парень в шар земной, 

                                                                    Как будто в мавзолей... 

 

         Всё быстрее в современном мире движется время: день пролетает 

за днём, год за годом, десятилетие за десятилетием.… И вместе с этим 

шагом, который уже давно перешёл на бег, ускорился и темп жизни 

людей: они настолько заботятся о собственном благополучии и достатке, 

что не замечают, происходящие рядом с ними события. Они не читают 

книг, не посещают театры и кино, всё реже встречаются с друзьями. И 

уж тем более у них нет времени оглянуться назад, на своё прошлое. Из 

человеческой памяти исчезают те даты, которые с такой заботой, 

прискорбием и радостью в сердце хранились нашими отцами и дедами. 

И людям уже не до того, что кто-то «очень давно» ценой своей жизни 

защитил их бабушку или прабабушку, что благодаря этому человеку ты 
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сейчас ходишь по этой земле и радуешься жизни, что именно благодаря 

ему – и всем им у тебя над головой сияет мирное небо, а не гремят 

громовые раскаты от ударов артиллерии, не ходят с видом полнейшего 

превосходства и с читаемым в глазах презрением люди в медных касках 

с чёрными крестами сбоку и не кричат на своём грубом немецком языке. 

А время всё более ускоряет бег. Шаг… и из памяти исчезли детали 

подвигов. Ещё шаг… и исчезли имена и фотографии тех, кто защищал 

нас. Ещё один шаг… и в памяти остались лишь даты. И вот прыжок! И 

никто уже не помнит об этом. Только учебники истории и книги с 

многовековой пылью хранят, столь дорогую для наших предков 

победу…  

           Всё дальше от нас этот день Победы и ещё дальше эти пять лет, 

длиною в век. И чем дальше от нас в глубь времён уходят эти события, 

тем меньше остаётся следов, а значит и возможности найти что-то новое, 

что рассказало бы нам о тех тяжёлых военных годах, и значит остаётся 

всё меньше шансов найти ещё не известный миру подвиг, найти ещё 

одного забытого солдата, его историю. А ведь это не просто история. Это 

ещё одна повесть о настоящем человеке, что поведает нам урок 

мужества, чести, достоинства, любви к родине и безграничному 

терпению, коим награждён русский человек. А эти уроки очень важны. 

Именно они воспитывают в нас людей и направляют на подвиги, только 

благодаря им мы можем с гордостью сказать о нашем прошлом, сказать 

и дать клятву, что мы не посрамим своих отцов, дедов, прадедов и 

прапрадедов, что мы с гордо поднятой головой примем от них эту 

эстафету и пронесём её до конца и передадим нашим детям и внукам, 

чтобы этот огонь в наших сердцах горел вечно. Вечная память всем тем, 

кто сражался за нашу свободу! Вечная память! Вечная слава!   

 

  



~ 17 ~ 
 

 

 

 

 

 



~ 18 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 19 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 



~ 20 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 21 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 22 ~ 
 

 

 



~ 23 ~ 
 



~ 24 ~ 
 



~ 25 ~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 26 ~ 
 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

        От составителя ………………………………………………...5 

        Герасин И.  Навеки двадцатилетний ………………………....6 

        Приложение……………………………………………………17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 


