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ГОРИТ В СЕРДЦАХ ЗВЕЗДА ГЕРОЯ
Имя Героя Социалистического Труда Ивана Акимовича Щемелинина
хорошо знакомо не одному поколению жителей района и области. 28 августа
2010 года миновала вековая веха со дня появления на свет нашего знаменитого
земляка.
В архивах Почепского районного краеведческого музея находится около
сотни экспонатов и документов, рассказывающих о героизме русского Ивана,
который является гордостью и славой Почепского края, легендарной
партизанской Брянщины.
По решению Почепского районного совета ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов в декабре 2013 года на здании
Бакланской сельской администрации торжественно открыта мемориальная
доска бакланскому Герою.
"Человек сам себе делает судьбу, сам звезды зажигает", – эти слова часто
произносил бывший директор совхоза "Баклань" И.А. Щемелинин. В народе его
называли большим Иваном, и дело не только в богатырском росте. Три главных
слова – земля, труд, хлеб – отражают его богатырский характер. Большое село
Семцы, расположенное на кромке Рамасухского леса в восьми километрах от
Почепа, подарило своему народу такого богатыря.
Есть имена, чья слава так крепка, что не сотрут ее стремительные годы, оставив
жить на долгие века.
Митинг в честь знаменательного события на территории сельского поселения
открыла глава администрации Елена Алексеевна Сидоренко.
Учащиеся Бакланской школы вспомнили в своих ярких повествованиях о
жизненном, партизанском и трудовом пути славного крестьянского сына.
Тяжелое детство выпало на долю Ивана, – семья жила бедно, парню удалось
окончить лишь церковно-приходскую школу и черпать крестьянский опыт на
отцовском клочке земли. Оскудевшие пашни не приносили дохода, семья голодала,
восемнадцатилетний Иван пошел работать на Рамасухскую железнодорожную
ветку, но тяга к земле вернула его в родное село. Иван с присущей ему кипучей
энергией полностью отдался колхозной жизни. В грозные годы войны земледелец
оставил плуг и взял в руки винтовку, вместе с семьей ушел в партизаны. В отряде
имени Фурманова боец Щемелинин возглавил разведку и подрывное дело. После
освобождения Почепского района И.А. Щемелинина утвердили заведующим
Райфо, но его тянуло к земле, к людям, к живому созидательному делу, и в январе
военного 1944 года Иван Щемелинин получил новое назначение – директором
Первомайской МТС, которую по существу надо было строить. В результате
кропотливого труда, настойчивости и упорства руководителя МТС становится
одной из передовых в области. В 1958 году талантливому организатору доверили
возглавить совхоз "Баклань". Руководитель прнялся укреплять трудовую

дисциплину, создавать прочную материальную базу животноводства и
полеводства, поднимать урожайность и надои. За 13 лет его руководства
неузнаваемо изменились экономика хозяйства, быт людей. В деревенский пейзаж
вписались многоэтажные жилые дома, новые производственные постройки, по
Баклани протянулась нить водопровода, появились Дом культуры, две восьмилетие
школы, интернат, библиотека, детские ясли и многое другое. Иван Акимович
проявил себя человеком душевной щедрости, умелым хозяином и чутким
руководителем, способным мобилизовать и сплотить народ на грандиозные дела в
сельском хозяйстве.
За доблесть и мужество в партизанской борьбе Иван Щемелинин удостоен
ордена Боевого Красного знамени, а его трудовой подвиг оценен двумя орденами
Ленина, орденом Октябрьской Революции, многими медалями, в марте 1966 года
на груди Орденоносца засияла Звезда Героя Социалистического Труда.
До сих пор горит она в сердцах жителей Баклани, согревая теплом памяти о
счастливом прошлом знатного деревенского края.
Человеком-эпохой назвала бакланского Героя выступившая на открытии в его
память мемориальной доски учительница Л.Т. Мартыненко, которая испытывала
счастье работать рядом с человеком, равных которому на селе не было и нет.
Сердечные слова благодарности за добрые дела И.А. Щемелинина выразили
председатель Почепского районного совета ветеранов В.И. Корзанов, руководитель
ООО СХП "Октябрьское" А.А. Зеленский, хозяйство которого выделило заметную
часть средств на изготовление памятной доски Герою, бывший главный агроном
В.И. Анищенко, проработавший два десятилетия в совхозе "Баклань".
Почетную миссию открыть мемориальную доску выполнили дочери Ивана
Акимовича – Людмила, Раиса, Татьяна, Валентина, любящие отца и Знавшие его
как человека, который раньше всех в Баклани, с криком петухов, вставал и позже
всех ложился спать. Благодарные дочери передали односельчанам, В.И. Корзанову
низкий поклон и большое человеческое спасибо за память об отце, которую хранят
даже голубые ели, посаженные им перед зданием, на котором установлена
мемориальная доска.
Владимир Зубов

