ИСТОРИЯ СЕМЬИ ЧАПАЕВЫХ В ИСТОРИИ САМАРЫ И ШКОЛЫ №13
История описывает развитие различных государств и народностей, обобщает опыт человечества. Для
того чтобы понять настоящее, необходимо знать прошлое, исторический опыт которого помогает
понять и найти решения проблем современности.
Наша школа находится на улице Чапаевской. Сыновья В.И. Чапаева учились в нашей 13-й
школе, в то время носившей имя Чапаева. Кроме того, легендарный комдив В.И. Чапаев со своей
дивизией сыграл огромную роль в освобождении Самары от белочехов.

Буквально сразу после получения информации о гибели Чапаева в сентябре 1919 самарская улица
Николаевская была переименована в Чапаевскую. Первый в СССР памятник Чапаеву также был
установлен в нашем городе в 1932 году.
Семья Чапаева
Дед Василия Ивановича — Степан Гаврилович был старшим в артели Как старший он обычно
выкрикивал товарищам по работе:
 Чепай, чепай! (Цепай, цепай, что значит «бери, бери»).
Кличка «Чапай» так и осталась за Степаном. За потомками же закрепилось прозвище «Чапаевы», затем
ставшее официальной фамилией.
Васин батяня Иван Степанович был самым бедным крестьянином на
селе: ни коровы, ни лошади – одни овцы да куры. На пятерых детей была
одна пара обуви. Так что вскоре Чапаевы, продав все, что могли,
подались искать лучшей жизни в
крупное
торгово-промышленное
село Балаковка тогда Самарской
губернии (сейчас Саратовская
область).
Василий рос в многодетной семье
и был шестым ребенком. Дети
Чапаевых
были
вынуждены
бросить школу, которую они посещали в Будайке, и искать
работу. Василий успел выучить только азбуку.
Отец
с
матерью
рассчитывали,
что
сын
станет
священнослужителем, но жизнь распорядилась иначе. Осенью
1908 года Василия призвали в армию – с этого периода ведут
отсчет его военной карьеры.

Боевой путь Чапаева В.И.
«Красная армия никогда не забудет твоих подвигов, дорогой Чапай. Ты, блестящей звездой войдешь в
историю гражданской войны» (Фурманов)
Уроженец Чувашии, ставший символом Великой русской революции
Василий Иванович Чапаев известен как один из самых заметных
героев Гражданской войны.
Василий Чапаев вполне мог бы стать одним из маршалов Победы
1945-го, сравняться в заслугах с Жуковым, Коневым, Рокоссовским,
но погиб, до обидного рано – осенним утром 1919-го в Лбищенске.
Как
известно,
Самара
была
захвачена
подразделениями
чехословацкого корпуса 8 июня 1918 года, после чего к власти в
городе пришел Комитет членов Учредительного собрания
(сокращенно КОМУЧ, штаб которого располагался в нашей школе).
Затем в течение почти всего лета 1918 года на востоке страны
продолжалось отступление частей Красной Армии.
В сентябре 1918 г. дивизия Николаевских полков под командованием
В.И. Чапаева в районе населенных пунктов Орловка и Левенка
разгромила левобережную группировку белочехов и армии
Самарской учредилки. Тем самым была снята угроза Саратову, были
освобождены города Вольск, Сызрань, Самара.
Затем 25-я дивизия была переброшена на Уральский фронт. Ликвидировав блокаду Уральска, она
погнала белые казачьи войска к Каспийскому морю. Но Василию Ивановичу не удалось дожить до
полного их разгрома, так как 5 сентября 1919 г. во время налета вражеского конного корпуса Каппеля
на Лбищенск, трагически погиб легендарный герой гражданской войны и его боевые товарищи.
Славные подвиги В.И. Чапаева служили примером воинской доблести, беззаветной преданности
своему народу, Родине.
Дети Чапаева
После гибели Чапаева, Живоложинов оформил
опеку над его детьми Александром, Клавдией и
Аркадием (для получения пенсиона). Некоторое
время спустя отчим оставил семью. А Пелагея
Камишкерцева, мачеха закончила жизнь в
психиатрической лечебнице в Самаре.
Сыновья жили у родственницы напротив
школы на улице Чапаевская, 76/78 у
родственницы. Гавриил Афанасьевич Горбачёв,
друг и соратник В. Чапаева по службе, после
гибели Василия Ивановича заменил его детям
отца. Оба брата избрали военную карьеру.
Все дети героя Гражданской войны унаследовали отцовское упорство и стали большими людьми.

Александр Чапаев
Из воспоминаний. «Мне сейчас 16 лет, у
меня есть младшая сестрёнка Клавдия,
тринадцатилетний брат Аркадий и ещё
двое приёмных детей. До недавнего
времени мы жили в Балаково, а сейчас
перебрались в Самару и живём на улице
Фрунзе 34. Отец наш погиб на
гражданской войне в 1919 году, но война
уже закончилась и мне очень хочется
выучиться и начать работать для
процветания Советского государства. Я
хочу выучиться на агронома, а вот мой
младший брат, Аркадий весь пошёл в
отца – такой же боевой!» (Из
воспоминаний Александра Чапаева)
Александр мечтал стать агрономом, но стал военным. Вместе со своим
дивизионом в составе 511-го гаубичного артиллерийского полка он
сражался подо Ржевом, участвовал в боях под Москвой. В танковом
сражении под Прохоровкой
14 сентября1954 года полковник Чапаев, в качестве командира одной из
бригад, принял участие в испытаниях первой созданной в Советском
Союзе плутониевой атомной бомбы, которые прошли в рамках учений на
Тоцком полигоне в Оренбургской области.
За большие заслуги перед Родиной генерал-майор Александр Чапаев
отмечен тремя орденами Красного Знамени, Суворова III степени,
Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды и
многими медалями.

Клавдия Васильевна Чапаева - средняя дочь комдива. Училась в
самарском строительном институте.
Во время Великой Отечественной войны работала в Саратовском
обкоме партии, заведующей отделом. После войны стала народным
заседателем.
Уйдя на пенсию, обратилась в правительство с просьбой получить
разрешение для работы в закрытых и открытых архивах. Благодаря
Клавдии Чапаевой стали известны многие факты из жизни семьи
легендарного Чапаева. По ее материалам внучка Чапаева В.И. Евгения
написала книгу «Мой неизвестный Чапаев»

Аркадий Чапаев
С юных лет он бредил авиацией, будучи семиклассником, совершил первый для себя полёт в составе
авиакружка 13-й самарской школы, правда, на планере и в качестве пассажира. Учился в 13-й школе

вместе со своим братом Александром. В 1931. г был избран секретарем
комсомольской организации. Занимался активной деятельностью по работе
с комсомольцами школы, как достойный сын своего отца.
После окончания обычной школы Аркадий поступил в Ленинградскую
военно-теоретическую школу лётчиков ВВС РККА, а потом – и в военную
школу лётчиков в городе Энгельсе.
Как свидетельствуют характеристики, он был отличником во всем: в
дисциплине, учёбе, полётах. Его избрали депутатом городского совета.
Осенью 1938 года Аркадий Чапаев поступает в Военно-воздушную
академию РККА имени Н.Е. Жуковского, где вплотную занимается лётной
практикой и испытаниями новой техники. Здесь он знакомится со многими
выдающимися пилотами того времени.
Мог бы и Аркадий стать героем своего времени, если бы не трагедия…
В ту пору Чапаев-младший находился в Борисоглебске. Как слушатель Военно-воздушной академии
имени Жуковского, которую в своё время окончил и его друг Валерий Чкалов. Чапаев оканчивал
первый курс, и для перевода на второй ему предстояло, после тренировочных полётов, показать
экзаменационной комиссии свой зачётный полёт.
На предусмотренное программой обучения задание Аркадий вылетел на истребителе И-16.
Полёт Аркадия Чапаева проходил поначалу безукоризненно. Лётчик одну за другой выполнял фигуры
высшего пилотажа. Но вдруг неожиданно самолёт сорвался
в штопор.
Гибель друга видел однокашник Леонид Горегляд.
"Прыгай, прыгай!" - кричали они, но Аркадий пытался
вывести самолет из штопора. Казалось, он был близок к
цели. Истребитель даже вышел из левого штопора, но тут
же вошел в правый… Так, пытаясь спасти машину, погиб
Аркадий Чапаев».
Спустя некоторое время поступила информация - И-16
упал в озеро Ильмень (сегодня - Поворинский район
Воронежской области).
Семья Чапаевых внесла огромный вклад в историю
Самарской губернии и России.
Ведь именно в нашей области легендарный В.И. Чапаев,
защищая крестьян, громил разбойничьи банды казаков и
белобандитов, зверствовавших на территории всей нашей
губернии. Их жертвами становились не только
красноармейцы, но и простые крестьяне, а порой и целые
села.
Конечно, Чапаева трудно отнести к полководцам традиционного склада. Это, скорее, партизанский
вожак, своего рода «красный атаман».
Мы очень горды тем, что в нашей школе учились эти мальчишки, тогда еще не знавшие, что их ждет
впереди, но твердо идущие к своей мечте, своей цели, как их отец. И мы горды тем, что можем
поделиться этой историей в нашем школьном музее.

