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Мемориальная доска, посвященная Афанасию Гавриловичу Чумову – сержанту 

– артиллеристу, Герою Советского Союза 

Время создания объекта: 13 июня 1986 года 

Адрес (местонахождение) объекта: г. Киселевск, ул.Чумова, 23 

 

 

Улицу Балтийскую переименовали в улицу 

имени А.Г. Чумова. Произошло это событие 

потому, что на улице Балтийской в доме №38 

с 1947 года до самой смерти в 1984 году жил 

Герой Советского Союза Афанасий 

Гаврилович Чумов. Данная мемориальная 

доска появилась на улице, благодаря 

стараниям учеников 4 класса «А» школы 

№26. 

В День героев – антифашистов в 1985 году 

пионерскому отряду 4 класса «А» присвоили 

имя Героя Советского Союза А.Г. Чумова. 

Ребятам пришла мысль установить на доме, 

где жил последние годы А.Г. Чумов, 

мемориальную доску. Деньги на ее 

изготовление школьники зарабатывали сами: 

осенью помогали шефам собирать урожай и 

наводить порядок на территории. Рабочие 

литейного участка ЦЭММ № 4 (начальник 

В.А. Штейнберг) отлили мемориальную доску, 

и 13 июня 1986 года на улице, носящей его имя, прошел пионерский сбор. На него 

пионеры пригласили детей и внуков героя, которые со слезами на глазах благодарили 

ребят за память. 

 
 

 

Мемориальная доска, посвященная Афанасию Гавриловичу Чумову – сержанту 

– артиллеристу, Герою Советского Союза 

Время создания объекта: 1 августа 2006 года 

Адрес (местонахождение) объекта: г. Киселевск, ул.Чумова, 38 

 

Почти сорок лет жизни Герой Советского Союза Афанасий Гаврилович Чумов прожил в 

доме №38 на улице Чумова. 

Чумов Афанасий Гаврилович родился 15 

июля 1901 года в селе Черновка ныне 

Кокчетавского района Новосибирской 

области, в семье крестьянина. Русский. 

Работал в колхозе, затем в 

военизированной охране в городе 

Киселевск. 

Участник Гражданской войны. В Советской 

Армии в 1920 – 1924 годах и с сентября 

1941 года. 

На фронтах Великой Отечественной войны 

с сентября 1941 года. Наводчик орудия 

артиллерийского дивизиона 44-ой 

мотострелковой бригады (1-ый танковый 

корпус, 2-я гвардейская армия, 1-ый 

Прибалтийский фронт). Рядовой Чумов при отражении контратаки противника 19 



августа 1944 года у деревни Куржяй (Шауляйский район Литовской ССР) подбил 4 

танка, 2 БТР, 2 автомашины с пехотой, 4 пулемета. Звание Героя Советского Союза 

присвоено 24 марта 1945 года. 

После войны демобилизовался. Вернулся на родину. Работал в военизированной 

охране треста «Киселевскуголь». 

Умер 15 июля 1984 года. Похоронен в городе Киселевске. 


