Родился Андрей Петрович Чумаков в 1924 г.
в с.Большая Ерма Аларского района, в семье
крестьянина. Окончив пятиклассную школу в родном
селе, работал в колхозе им. Кирова. С июня 1943 г. в
армии. Воевал на Западном, 3-м Белорусском
фронтах в должности наводчика противотанкового
ружья. Участвовал в освобождении Советской
Белоруссии, проявив при этом отвагу и мужество.
Погиб 21 августа 1944 г. Похоронен в местечке
Синтаутай Литовской ССР.
Летом 1944 г. во многих газетах был
помещен снимок, на котором темнела неподвижная
громада фашистского танка «тигр», а рядом стоял
улыбающийся молодой воин- младший сержант
А.П.Чумаков. Он совершил необычайный подвиггранатой уничтожил грозный «тигр».
В марте 1945 г. последовал Указ Президиума
Верховного
Совета
СССР
о
присвоении
А.П.Чумакову высшей степени отличия- звания
Героя Советского Союза.
Кто же был этот советский воин-богатырь,
вступивший в единоборство с хваленым фашистским
«тигром» и одержавший над ним победу? Это был
двадцатилетний колхозник из с.Большая Ерма.
10 июня 1942 г. он ушел из родного села,
затерявшегося в нукутских степях, и обратно уже не
вернулся.
Через месяц комсомолец А.П.Чумаков был
на фронте: сначала на Западном, а с 27 апреля 1944 г.
на 3-м Белорусском. Воевал сибиряк в знаменитой
277-й Рославльской Краснознаменной ордена
Суворова стрелковой дивизии. Это о ней писал
«всесоюзный староста» М.И.Калинин, что она
«заслужила громкую славу своими подвигами».
За
мужество,
проявленное
в
боях,
А.П.Чумаков в декабре 1943 г. был награжден
медалью «За отвагу». Особенно отличился он в боях
под Витебском в январе 1944 г. Во время отражения
танковой атаки фашистов А.П.Чумаков, невзирая на

жестокий пулеметный и автоматный огонь, со своим
ружьем подобрался сзади к тяжелому немецкому
танку и вывел его из строя метким выстрелом. В этом
же бою он уничтожил еще автомашину и два
пулемета. За самоотверженность и отвагу приказом
по 277-й стрелковой дивизии 21 января 1944 г.
бронебойщик был награжден орденом Красной
Звезды.
Полностью раскрылся героический характер
сибиряка во время освободительных боев за
Белорусскую землю. При форсировании реки
Березины 29 июня 1944 г., когда гитлеровцы
ураганным огнем наносили большие потери нашим
войскам, продвигавшимся вброд по болотистой
местности, А.П.Чумаков по своей инициативе
пробрался вплотную к огневым точкам противника и
уничтожил фланкирующий станковый пулемет. Этим
он спас жизнь многим своим товарищам и
способствовал выполнению боевой задачи.
В первых числах июля в составе
наступавших войск воин вступил на улицы города
Вильнюса. В течение пяти дней не утихала битва за
город. Все эти дни не умолкало и противотанковое
ружье Чумакова.
Через
некоторое
время
наводчик
бронебойного ружья младший сержант А.П.Чумаков
совершил свой подвиг, о котором упоминалось в
газетах. Было это 16 июля 1944 г. у деревни
Антокольцы на подступах к городу Каунасу.
Гитлеровцы предприняли против наших войск
сильную контратаку, в которой участвовал и
тяжелый танк «тигр». Трудно бы пришлось нашим
воинам, у которых закончились боеприпасы и не
было бронебойных снарядов, если бы не младший
сержант Чумаков. В самый критический момент боя
двинулся он навстречу стальному чудовищу,
вооружившись последней гранатой. Приблизившись
вплотную к танку, он вскочил на ноги и вскарабкался
на стальную громадину. Заметив открытый люк,
Чумаков бросил внутрь гранату. Раздался взрыв. Из
танка выпрыгнул ошалевший от взрыва офицер. Но
здесь же его настигла меткая пуля из автомата
Чумакова. За этот подвиг приказом по дивизии 14
августа 1944 г. он был награжден вторым орденом
Красной Звезды.

18 августа младший сержант получил боевую
задачу разведать оборонительные позиции врага. От
этого зависел успех нашего наступления. И молодой
воин не только разведал расположение врага, но и
привел двух немцев, которые дали очень ценные
сведения.
27 августа 277-я дивизия вышла на
государственную границу с Восточной Пруссией.
Находясь в боевых порядках 3-го батальона 854-го
стрелкового полка, младший сержант А.П.Чумаков
вел вперед бойцов. Фашисты бросили в контратаку
двадцать пять танков. Был момент, когда дрогнули
поредевшие цепи части. Казалось, еще минута- и враг
будет торжествовать победу. Но тут опять поднялся
во весь рост бронебойщик Чумаков. Во главе группы
бойцов-коммунистов, действуя смело и решительно,
он восстановил порядок. Пехота врага была отсечена
от танков и уничтожена. Контратака фашистов
сорвана. Но в этом бою погиб смертью храбрых
смельчак, любимец бойцов младший сержант
А.П.Чумаков. Боевые товарищи бережно подняли
тело погибшего и с почестями захоронили его на
литовской земле.
Долгое время родные не знали, где
похоронен Андрей. Время стерло надпись на
временном памятнике, и погибший герой оказался
неизвестным воином. Собирая материал о воинахосвободителях Литвы, обратили внимание на могилу
краеведы вильнюсской школы №27. Они и
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 проживает мать героя 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».
Позаботились об увековечении памяти героя
и его земляки. Именем его названа улица в Кутулике
и Усть-Орде, Большеерминской восьмилетней школе
присвоено его имя. 22 июня 1965 г. в с. Большая

Ерма был открыт памятник герою Советского Союза
А.П.Чумакову.
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