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«В этом доме в 1898-1901 годы жил Маршал Советского Союза Борис Михайлович
Шапошников»

Адрес
Краткая
биографическая
справка

452000, г. Белебей, ул. Чапаева, д. 32
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.
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. 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.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.
Награды:Орден Святой Анны 4-й степени (1914 г.); Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом
(1914 г.); Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1915 г.); Орден Святого Станислава 3-й степени с
мечами и бантом (1916 г.); Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1916 г.); 3 Ордена Ленина (1939, 1942, 1945
гг.); 2 Ордена Красного Знамени (1921, 1944 гг.); Орден Суворова I степени (1944 г.); 2 Ордена Красной Звезды
(1934, 1938 гг.); Медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (1938 г.); Медаль «За оборону Москвы»
(1944 г.)

