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Жить просто нельзя...

— Вот послушайте, Дмитрий Павлович, ещё один удивительный исторический документ.
Об основании в Москве военного госпиталя, который ныне носит имя академика Бурден-
ко, — обращаясь ко мне, сказал ветеран Великой Отечественной войны полковник в отставке
А. В. Шеманаев.

Там, в центральном военном госпитале и состоялось моё первое знакомство с этим любо-
знательным, увлечённым человеком, большим знатоком истории эпохи Петра I, о котором он
за два десятка лет собрал четыре больших тома уникальных документов, публикаций, фотоко-
пий, фотоснимков и других материалов. Кроме того, Алексей Васильевич — большой патриот
своего родного города Переславля-Залесского. О нём и его знаменитых земляках может расска-
зывать часами. А я, накануне Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота, хочу сказать
немного о самом А. В. Шеманаеве.

Всю свою жизнь он связал с Вооружёнными Силами. Советская власть, Коммунистическая
партия помогли ему, деревенскому мальчишке, сироте и беспризорнику, получить высшее обра-
зование. А потом стать офицером. Он бесстрашно защищал родное Отечество в тяжёлые годы
воины. Свою фронтовую биографию начал на Западном фронте. Принимал активное участие
в оборонительном сражении под Смоленском. Как командир части — начальник фронтовой
артиллерийской базы, организовывал и под ожесточённым огнём противника снабжал и до-
ставлял на передовые позиции боеприпасы и артиллерийское вооружение. В одном из боёв был
контужен. Выписавшись из госпиталя, был направлен на Карельский фронт. А закончил войну
осенью 1945 года на Дальнем Востоке, после разгрома считавшейся непобедимой Квантунской
армии. За боевые заслуги награждён многими орденами и медалями.

После войны А. В. Шеманаев, как подготовленный военный специалист, долгое время ра-
ботал в Генеральном штабе Советской Армии, передавал свой опыт новому поколению защит-
ников Отечества. Вырастил и воспитал двух сыновей: Виктора — ныне научного работника,
кандидата технических наук, коммуниста и Юрия — инженера-строителя. Теперь с такой же
любовью к родному Отечеству воспитывает внуков.

Живёт ветеран в Москве. И, несмотря на свой возраст, а ему уже к 70, много отдаёт труда
и сил военно-патриотическому воспитанию молодёжи. Часто выступает с лекциями и доклада-
ми на предприятиях, в учреждениях, школах, ПТУ, на призывных пунктах военкоматов. Вот
и сейчас он только что возвратился с лекции «О проекте ЦК КПСС к XXVI съезду партии
„Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981—1985 годы
и на период до 1990 года“».

Не перестаёт собирать исторический материал о замечательных людях своего родного го-
рода.

Смотрю на этого жизнерадостного, увлечённого, энергичного человека и невольно вспоми-
наются удивительные слова основоположника практической космонавтики, главного конструк-
тора космических кораблей С. П. Королёва, который сказал: «Жить просто нельзя — жить
надо увлечённо». Вот такой богатой и увлечённой жизнью и живёт наш земляк, коммунист,
воин-ветеран А. В. Шеманаев.
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