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От рабочего до полковника Генштаба

Выставочная экспозиция «Они живут рядом» в Переславском историко-художественном
и краеведческом музее-заповеднике рассказывает о переславцах, судьба которых связана с вой-
ной и трудом в мирное время. Среди них известный наш земляк Алексей Васильевич Шема-
наев. Он родился 15 февраля 1911 года в Переславле. Многодетная и крайне бедная семья
проживала тогда на Правой Набережной. Образование получил всего лишь 3 класса в на-
чальной рыбацкой школе. Со слезами на глазах просит подросток директора биржи устроить
его на работу. И наконец-то получает работу поверяльщика ватер-машин на самой крупной
фабрике того времени — «Красное эхо».

По всей стране идёт борьба с безграмотностью, и в Переславле организуется школа для
взрослых. Шеманаев записался и ходит на уроки для взрослых при школе №1. Одним из пре-
подавателей был Сергей Евгеньевич Елховский, человек, страстно увлечённый родным краем,
собирательской и исследовательской работой. Елховский и заразил Шеманаева своей «болез-
нью». Алексей вместе с краеведами изучает родной край, участвует в раскопках. Среди их
находок костяной гарпун и глиняные сливочники XV—ХVI вв., которые сейчас хранятся в му-
зее.

Так проходили его отрочество и юность. После 1930 года Алексей становится студентом
МГУ и покидает Переславль. В 1936 году Алексей Васильевич получил диплом с отличием
и стал химиком-металлургом. Молодой специалист работает на фабрике «Госзнак» в Москве.

Грянула Великая Отечественная война. 23 июня 1941 года Алексей Васильевич был мобили-
зован на Западный фронт. Служил Родине наш земляк на Волховском, Керченском и Дальне-
восточном фронтах. Был командиром артиллерийской части. После окончания войны Алексей
Васильевич остался служить в Генеральном штабе Советской Армии. С 1946 по 1968 год,
будучи за рубежом, с полной отдачей выполнял военно-государственные задания как военный
советник. До сих пор в действии более 25 его научных работ, наставлений и инструкций. По во-
енно-патриотической тематике опубликовано более 30 работ в газетах «Коммунар», «Красная
Звезда» и других.

На протяжении многих лет Алексей Васильевич Шеманаев собирает материалы о наших
выдающихся земляках: А. Невском, Л. В. Курчевском, М. К. Тихонравове, М. И. Кошкине
и других.

Эти материалы он обрабатывает и печатает сам на пишущей машинке, а затем посылает
в сельские и городские школы. Много материалов получили школы сёл Рахманова и Нагорья,
а также городские библиотеки и музей.

На стендах музейной выставки «Они живут рядом» есть благодарность Алексею Васильеви-
чу от командования N-ской войсковой части. Благодарственные слова командира части напи-
саны под фотографиями главного конструктора танка Т-34 М. И. Кошкина и памятника-танка,
установленного у стен Горицкого монастыря: «Алексей Васильевич! В знак признательности
и уважения Вас примите эту фотографию. На доске, где указан конструктор танка, я с удо-
вольствием написал бы: „Установлен по инициативе и при активном участии и содействии
А. В. Шеманаева“». Это действительно так. Активисты Переславля со своей стороны настаива-
ли на создании памятника видному конструктору, а Алексей Васильевич — со своей стороны,
в Москве. Таким образом, в 1983 году при содействии В. И. Шестернёва и А. В. Шеманаева
был установлен памятник.

По месту жительства в Москве и в райвоенкомате Алексей Васильевич проводит военно-
патриотическую работу среди школьников и призывной молодёжи.
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Большой труд получил недавно музей от Алексея Васильевича — «Слово выдающихся лю-
дей России о воинском долге и защите Отечества». Он долго трудился над ним, но болезни
и возраст дают о себе знать. Но и в 90 лет в нём чувствуются военная выправка и жажда
жизни. Пожелаем Алексею Васильевичу здоровья, бодрости и сил.
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