






Василий Иванович Чапаев 

родился 9 февраля 1887 года  

в деревне Будайка  

Чебоксарского уезда Казанской 

губернии в семье крестьянина – 

бедняка. 

С 1902 года начал трудиться  

в столярной мастерской. 

Во время строительства одной 

из церквей Василий 

 сорвался с колокольни,  

но чудом остался жив. 



  
В  1908 году Чапаев 

познакомился  с 16-летней 

Пелагеей Метлиной,  

дочерью священника.  

5 июля 1909 года 22-летний 

Василий Иванович 

обвенчался с ней. 

 Вместе они прожили 6 лет.  

У них родилось трое детей. 

  



В декабре 1914 года Чапаев был 

мобилизован в армию в 326 пехотный 

полк на Юго–Западный фронт,  где 

велись боевые действия против 

австро-венгерских войск.  

Воевал на Волыни, в Галиции и 

зарекомендовал себя умелым воином.  

В сентябре 1916 года после тяжелого 

ранения был переведен в бригаду 

выздоравливающих. На этом его 

участие в Первой мировой войне 

закончилось. 



Осенью 1917 года бравый солдат Василий Чапаев примкнул  

к большевикам и показал себя блестящим организатором.   

В Николаевском уезде Саратовской губернии он создал  

14 отрядов Красной гвардии, которые приняли участие  

в походе на войска генерала Каледина. На базе этих 

отрядов в мае 1918 года была создана  

Пугачѐвская бригада под командованием Чапаева. 



«В нем собрались и отразились,  

как в зеркале, основные свойства 

полупартизанских войск той поры –  

с беспредельной удалью, 

решительностью и выносливостью,   

с неизбежной жестокостью и  

суровыми нравами.  

Бойцы считали его олицетворением 

героизма…» 
 

 Так писал о Василии Ивановиче Чапаеве  

комиссар дивизии Д.А. Фурманов 



ИЗ ВОЕННОЙ БИОГРАФИИ: 
 

 В декабре 1917 года Василий Чапаев был избран 

командиром 138 запасного пехотного полка. 

 В январе 1918 года назначен комиссаром внутренних  

   дел Николаевского уезда. 

 В начале 1918 года сформировал красногвардейский  

    отряд и подавлял кулацко–эсеровские мятежи. 

 С мая 1918 года командовал бригадой в боях против 

    уральских белоказаков и белочехов. 

 С сентября 1918 года был начальником второй 

Николаевской дивизии. 

 В ноябре 1918 года был направлен в Москву на 

ускоренные курсы в Академию Генштаба Красной Армии. 

 
 

Василий Иванович открыто выражал недовольство этим 

шагом, заявляя: «Придумать такую несуразицу: боевых 

людей за парту». 

 ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ 



ИЗ АКАДЕМИИ ЧАПАЕВ  

ПИСАЛ В ШТАБ 4-Й АРМИИ: 
 

«Прошу  вас покорно отозвать меня в штаб армии  

на какую-нибудь должность, командиром или комиссаром 

в любой полк, так как преподавание в академии мне  

не приносит ни какой  пользы, что преподают – я это прошел 

на практике. Вы знаете, что я нуждаюсь   

в общеобразовательной подготовке, которую здесь я  

не получаю. И томиться понапрасну в стенах я не согласен…» 



Не окончив курсы, Чапаев вернулся на фронт  

в распоряжение талантливого полководца М.В. Фрунзе, 

который назначил его командиром 25-ой стрелковой 

дивизии. В составе ударной группы чапаевская дивизия 

нанесла весной 1919 года поражение лучшим генералам 

Колчака – Войцеховскому и Каппелю. За бои под Уфой 

Чапаев был награжден высшей боевой наградой того 

времени – орденом Красного Знамени. 



Чапаев всегда держал на одном из флангов специально 

подготовленную группу, которая должна была нанести 

решающий удар во время сражения.  

С помощью такого маневра красноармейцы вносили хаос 

в ряды противника и окружали своих неприятелей. 

Кроме того, их смелость вводила противников в ступор. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ 



ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЧАПАЕВ ПОГИБ  

5 СЕНТЯБРЯ 1919 ГОДА.  



В начале сентября 1919 года Чапаев 

находился в городе Лбищенске  

на реке Урал. В ночь на 5 сентября  

белоказаки совершили нападение   

на Лбищенск. Тяжелораненного 

Чапаева бойцы попытались вынести  

из города. 

Как именно погиб начдив 25 дивизии - неизвестно: все 

свидетели того события тоже были убиты, тело Чапаева так 

и не было обнаружено. Благодаря чему и появилась версия, 

что смерть  настигла Василия Ивановича в волнах Урала. 

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ 



ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ 

Белогвардейцы, узнав  о смерти Чапаева,  

отслужили по этому поводу в нескольких церквях  

благодарственные молебны. 



25-я стрелковая дивизия просуществовала в рядах Красной 

Армии до Великой Отечественной войны, принимала участие 

в обороне Севастополя. Именно бойцы 25-й Чапаевской 

дивизии стояли до последнего в самые трагические, 

последние дни обороны города.  



Изучая жизнь Чапаева, с удивлением обнаруживаешь,  

как близко связан легендарный герой с другими 

историческими личностями. 
Например, бойцом Чапаевской дивизии был писатель 

Ярослав Гашек – автор «Похождений бравого солдата 

Швейка». 

Начальником трофейной команды Чапаевской дивизии 

был Сидор Артемьевич Ковпак.  

Генерал-майор Иван Панфилов, стойкость дивизии которого 

помогла отстоять Москву в 1941 году, начинал свою 

военную карьеру в качестве командира взвода пехотной 

роты Чапаевской дивизии. 

http://www.aif.ru/society/history/1019099


 Старший сын Чапаева - 

Александр стал 

профессиональным военным.  

В 1943 году в звании 

подполковника Александр 

Чапаев участвовал в 

знаменитом сражении под 

Прохоровкой. 

Младший сын - Аркадий стал 

лѐтчиком-испытателем, работал 

с самим Валерием Чкаловым.  

В 1939 году 25-летний Аркадий 

Чапаев погиб при испытаниях 

нового истребителя. 

 Дочь - Клавдия занималась 

историческими 

исследованиями, 

посвящѐнными отцу. 

Подлинная история жизни 

Чапаева стала известна во 

многом благодаря ей. 



ДОМ – МУЗЕЙ 

В.И. ЧАПАЕВА 

в Балаково 

В 1974 году дом, где 

родился Василий  Иванович 

Чапаев, стал музеем.  



Для советской культуры и 

пропаганды Чапаев стал 

уникальным по 

популярности персонажем.  

  Большой вклад в создание 

этого образа внес  

фильм братьев Васильевых 

«Чапаев». 

 Автором сценария фильма 

«Чапаев» стала Анна 

Фурманова, жена 

комиссара. Именно ей мы 

обязаны появлением  

в истории Чапаева Анки-

пулемѐтчицы. Дело в том, 

что в реальности такого 

персонажа не было. 

Прототипом  еѐ стала 

санитарка 25-й 

дивизии Мария Попова.  



Роль Василия Ивановича 

Чапаева в кинофильме сыграл  
 

НАРОДНЫЙ АРТИСТ СССР 
БОРИС БАБОЧКИН. 



    В БЫКОВО 
В СТАНИЦЕ 

ВАСЮРИНСКОЙ 

БЮСТЫ В. И. ЧАПАЕВА 

установлены 

Именем начдива названы  многочисленные населенные 

пункты и улицы.  



В ЧЕБОКСАРАХ 

В САМАРЕ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

ПАМЯТНИКИ  

ЛЕГЕНДАРНОМУ КОМДИВУ 

установлены 



В честь Чапаева выпущены 

почтовые марки, открытки, 

написаны картины. 



О Чапаеве вышло много книг 



 

«Имя его войдет  

в историю 

Гражданской 

войны 

блестящей 

звездой.  

И есть за что: 

таких, как он, 

было немного». 

 
Комиссар дивизии  

Дмитрий Фурманов 
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