
и м я в ИСТОРИИ г о р о д ж 
Это был необыкновенный человек: широко об-' 

' рэзованный, умный, воспитанный, с богатейшимх 
запасом знаний по историческому краеведению,' 
истории, географии, литературе, обществоведе-*, 
нию и педагогике. • • : " 

Он прошел огромный жизненный путь. Уроже-'-
нец деревни Круглышево Александровского уе;;-' 

, да Иван Алексеевич Шиманаев видел в детстве^ 
только нищету, голодиходод. Шестилетним маль-'.. 
чиком он работал на стеклодувном заводе в каче-' 
стве упаковщика готовой продукции. В 1914 году в 
возрасте восьми лет вместе с отцом и-братьями в̂ ^ 
поисках работы приезжает.в Хотьково и устраи-' 
вается на работу в завод:'В.1915 году завод был , 
остановлен, заводчик-немец сбежал,'задолжав 
рабочим за, четыре месяца зарплату.'Завод был, 

. продан с торгов и прекратил существование. "И ^ 
так, с большим трудом мы возвратились из Хоть-4 
кована^ старое "пепелище",''- вспоминает Шима-'* 
наев, - чему были все рады. Уход за усадьбой,. 
обработка огорода стали моей прямой обязан?, 
Юностью весной и летом, а зимой принят был учить-*' 

».ся в местную Успенско-Мухановскую начальную 
.школу. Учился прилежно, без преувеличения ска-. 
;Жу - жадно. Закончил школу в 1917 году вполне г 
гуспешно. После свержения самодержавия жить;: 
р'стало лучше, завод был взят в руки государства. 
Мы получили лучшую квартиру. Для подростков 
был открыт пятый класс, в котором я с удоволь- • 

"ствием учился, но так было недолго. . . ; 
Началась гражданская война... В 1920-м воен-.! 

'-ном, холодном, голодном году я был принят в ме-
^ ханическую мастерскую завода на должность еле-,.! 
,саря-машиниста". 

Огромный трудовой путь прошел этот человеке ; 
тех пор, от слесаря до заведующего районе и все-^ 

гда учился и учился^ то на курсах, то,в техКикуме 
губсовп артшкол е. Иван Алексеевич постепенно пре̂ ;̂  
вращается в педагога, а после окончания сопартш-^ 
колы становится в 1928 году квалифицированным^ 
учителем истории. Затем служба в Советской Ар-; 
мии, где он дослужился до командира ^звода во вто-'! 
ром артиллерийском полку Северокарказской ар-| 
ми1̂ ^ которой,командовал Ян Фабрициус^. - г пчгГ 

^^6.сле~фмоШлиза1Ции. Шиманаев снова на пе^;а-
'гс?гическом поприще и долго трудился в школе и в 
Ъайоно. В войну педагог-историк превратился в ар
тиллерийского офицера. Он воевал на Западном 
"фронте, участвовал в обороне Ленинграда, защи-

..'щал Карельркий перешеек от войск Маннергейма. 
^ Затем началось наступление против гитлеровцев, 
'̂, которые блокировали Ленинград и корабли Балтий-

ского флота. Наступление шло беспрерывно, артил-
леристы с,берегов Невы прошли.с боями Эстонию, 

У- Латвию, Литву, Польшу, и конечной точкой боев был 
- город Вальденбург в Германии..,За свои военные 

дела офицер-артиллерист был удостоен орденов 
Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной 

,̂ войны 2 степени и четырех медалей. 
И снова Иван Алексеевич трудился на мирном по-

' прище: секретарем цеховой парторганизации,'за-
^ местителем секретаря парткома заводов имени Ор-
^ джоникидзе. В 1951 году он становится заведую-
• щим отделом пропаганды и агитации Кольчугинско 

го горкома КПСС. С 1962 года работает ответствен 
ным секретарем общества "Знание", а затем пре 

-подавателем истории в ГПТУ № 5. Много сделаг 
ветеран в деле изучения местной истории и в изу 
чении родного края. Он написал книгу по истори! 

; Кольчугинской организации ВЛКСМ. 
Шиманаев принимал активное участие в работ 

Всероссийского общества охраны памятников ис 
, тории и культуры, знал он очень много по истори 

Кольчугна и Владимирской области. Был знако! 
лично с И. Д. Добровольским, А. С. Бубновым, А. Н 
Асаткиным и другими видными деятелями Комм^ 
нистической лартии. 

20 июня 1981 года Шиманаев получил звание "Пс 
"четный гражданин города Кольчугино" и продолжа 

работать председателем Совета ветеранов комс( 
мола при Кольчугинском горкоме ВЛКСМ. В сентя( 
ре 1983 года наступила внезапная смерть, 

л Жители Ленинского поселка часто встречаются 
^;Именем ветерана: есть улица Шиманаева, где с 
^'когда-то молодым комсомольцем участвовал в бл 

гоустройстве и в дорожных работах на субботник; 
'* и воскресниках в 20-е и 30-е годы. 1 ^ ^ . Ю. Е М Е Л Ь Я Н О В , краеве 


