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     ЧАПАЕВ  

   ВАСИЛИЙ 

  ИВАНОВИЧ 

     (1887– 1919) 

Увековечен в книге Д.А. Фурманова 
«Чапаев». Его имя присвоено множеству 
населённых пунктов, улиц, боевых и граж-
данских кораблей, в годы Великой Отече-
ственной войны имя Чапаева носили парти-
занские отряды. В Кольчугино именем про-
славленного героя названа одна из улиц го-
рода.             
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Василий Иванович родился в де-

ревне Будайке Чебоксарского уезда (ныне в 

черте города Чебоксары) в крестьянской семье. 

После переезда семьи в село Балаково учился 

в церковно-приходской школе, но не окончил 

её полного курса. В детстве работал в качестве 

ученика у купцов и ремесленников, затем плот-

ничал на Волге вместе с отцом и старшими бра-

тьями. С началом Первой Мировой войны Ча-

паев был призван на военную службу и направ-

лен в 159-й запасной пехотный полк в го-

род Аткарск. В течение трёх месяцев Чапаев 

проходил обучение в запасном полку, где заре-

комендовал себя перед начальниками с лучшей 

стороны. На фронт Чапаев попал в январе 1915 

года, был зачислен в полковую учебную коман-

ду, готовившую унтер-офицеров. Воевал  на 

Волыни и в Галиции В 1915 года Чапаеву вру-

чили первые награды — Георгиевскую ме-

даль и Георгиевский крест 4-й степени. В конце 

сентября 1915 года в ходе тяжёлых боёв под 

Цуманью Василий Чапаев был ранен в руку. В 

октябре Чапаеву присвоено звание старшего 

унтер-офицера. Был награждён Георгиевским 

крестом 3-й степени и после лечения в госпита-

ле в марте 1916 года получил трёхнедельный 

отпуск домой. По возвращении на фронт Васи-

лий в составе своего полка принял участие в 

боях в ходе Брусиловского прорыва. В июне 

1916 года Чапаеву присвоено звание фельдфе-

беля, также он был награждён Георгиевским 

крестом 2-й степени.  Чапаев был назначен 

фельдфебелем 1 роты Белгорайского полка. 

Вскоре Чапаев стал полным георгиевским кава-

лером.   

После Октябрьской революции стал орга-
низатором отрядов Красной гвар-
дии в Николаевском уезде, командиром пол-
ка, бригады, дивизии  Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (РККА). В период Граждан-
ской войны в России был направлен в каче-
стве слушателя первого набора Академии Ге-
нерального штаба Красной армии. Талантли-
вый командир-самородок, за выдающиеся ор-
ганизаторские способности был назначен 

начальником 25-й  стрелковой дивизии, отли-
чился при взятии Уфы. Кавалер ордена Крас-
ного Знамени. Легендарный герой Граждан-

ской войны погиб 5 сентября 1919 года в ре-
зультате диверсионного  рейда уральских ка-
заков на штаб 25-й дивизии в городе  Лби-
щенске.  

 

 

 

 

 

 

 

   

(9 февраля 1887 — 5 сентября 1919)  

 
Из дневника Д.Фурманова: «По все-

му округу можно слышать про Чапа-

ева и его славный отряд. Его просто 

зовут Чапай. Это слово наводит ужас 

на белую гвардию. Там, где заслы-

шит она о его приближении, подыма-

ется сумятица и паника во вражьем 

стане. Казаки в ужасе разбегаются, 

ибо не было, кажется,  ни одного 

случая, когда бы Чапай был побит. 

Личность совершенно легендарная. 

Крестьянское население отзывается о 

нём с благодарностью…» 
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