
 

1 Полное 

наименование  
«Здесь в 1900-1901 гг. работал Маршал Советского Союза зам.наркома СССР, начальник 

генерального штаба РККА Шапошников Борис Михайлович» 

2 Фотография 

мемориальной 

доски 

        
3 Адрес 452000, г. Белебей, ул. Чапаева, д. 36 (на здании СВК) 

Здание является памятником архитектуры 1895 года  - Завод водочный (Винные склады) 

4 Краткая 

биографическая 

справка   

Бори́с Миха́йлович  -  русский военачальник, советский военный и государственный деятель, военный 

теоретик, Маршал Советского Союза. Внёс значительный вклад в теорию и практику строительства Вооружённых 

сил СССР, в их укрепление и совершенствование, подготовку военных кадров. Он много и успешно работал над 

развитием военной науки, над обобщением боевого опыта Первой мировой и Гражданской войн.внёс значительный 

вклад в теорию и практику строительства Вооружённых сил СССР, в их укрепление и совершенствование, 

подготовку военных кадров. Он много и успешно работал над развитием военной науки, над обобщением боевого 

опыта Первой мировой и Гражданской войн.Участвовал в комиссии по разработке уставов, отражая в них 

основные положения военной доктрины СССР. В наиболее известном труде «Мозг армии» определил основные 

положения о характере будущей войны, глубоко раскрыл особенности руководства армией в войне и дал чёткое 

представление о роли, функциях и структуре Генерального штаба как органа Верховного Главнокомандования по 

управлению Вооружёнными силами. Правильность его выводов подтвердила Великая Отечественная война. 

Б. М. Шапошников отмечается в военной истории как выдающийся военный теоретик, талантливый практик, 

хорошо знающий оперативно-стратегические вопросы. 

Родился в семье служащих. Отец, Михаил Петрович (умер в 1912 г.), служил по частному найму; мать, Пелагея 

Кузьминична, работала учительницей. Б. М. Шапошников учился в Красноуфимском промышленном и Пермском 

реальном училищах, которое окончил в 1899 г. С 1898 по 1901 гг. жил в доме по адресу ул. Чапаева,3. В 1901-

1903 гг. Б. М. Шапошников учился в Московском Алексеевском военном училище, которое окончил по 1-му 

разряду, пятым по списку после четырёх фельдфебелей, шедших вне конкурса, и был произведён в чин 

подпоручика. Начал службу в 1-м Туркестанском стрелковом батальоне в Ташкенте, в 1903-1907 гг. командовал 

там полуротой. 
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