ГУК «Кормянский районный мемориальный музей П.Н. Лепешинского»

100 лет БССР

Флаг ССРБ
03.02.1919
11.04.1927

Флаг БССР
11.04.1927
19.02.1937

Флаг БССР
19.02.1937
25.12.1951

Флаг БССР
25.12.1951
19.09.1991

* НАШ КРАЙ *

100 лет БССР
Кормянский район

1 января 1919 года впервые провозглашена новая белорусская республика. Белорусская
Советская Социалистическая Республика являлась одной из пятнадцати республик,
составляющих легендарный Советский Союз. Некогда отсталый и слаборазвитый Западный
край Российской империи за годы Советской власти превратился из аграрного края в
высокоиндустриальную республику. За годы своего существования БССР продемонстрировала
колоссальный подъем народного благосостояния, развитую экономику, значимые достижения
в науке, культуре и искусстве.
Вместе с республикой преображалась и Кормянщина – небольшой посожевский регион,
который также внёс свой посильный вклад в развитие Белорусской ССР.

* НАШИ ЗЕМЛЯКИ *

100 лет БССР

Знаменитые земляки Кормянщины
Кормянщина дала республике и стране десятки учёных в различных сферах науки, писателей и
знаменитых военачальников, всесоюзноизвестных политических деятелей и талантливых
педагогов, героев Советского Союза и Социалистического Труда.
Знаменитые земляки Кормянского района: контр-адмирал П.Т. Бондаренко, генерал РККА - Т.Л.
Власов, генерал-майор войск связи и первый комсомолец Кормянского ЛКСМ - Д.Г. Макаренко,
Герой Советского Союза и почетный член академии наук БССР – А.А. Филимонов, дендролог
академии наук БССР – Н.Д. Нестерович, профессор МГУ – С.Х. Карпенков, партийный деятель и
педагог-новатор - П.Н. Лепешинский, доктор педагогических наук и герой Социалистического
Труда – М.А. Дмитриев, белорусский поэт – Алесь Остапенко, писатель-прозаик БССР и член
Союза Писателей – И.П. Клименков, академик науки и техники и заслуженный работник
рыбного хозяйства Российской Федерации – А.П. Пимошенко, агробиолог Г.И. Лашкевич,
белорусский математик, профессор В.И. Мироненко и многие другие…
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НЭПОВСКИЙ ПЕРИОД (1920-е годы)
Вначале 1920-х годах после Гражданской войны и политической анархии Советская Беларусь
лежала в руинах. Чтобы восстановить экономику и разрушенное народное хозяйство
республики Коммунистической партии пришлось искать неординарные пути для выхода из
кризиса. На X съезде РКП (б) Советское правительство утвердило Новую экономическую
политику, которая обеспечивала свободу частной торговли, разрешала крестьянам свободно
пользоваться своей землёй и распоряжаться продуктами собственного подсобного хозяйства по
своему усмотрению.
НЭПовская эпоха на Кормянщине характеризовалась созданием множества различных артелей
и коллективных хозяйств, что в период экономической разрухи стало приоритетной задачей.
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В начале 1920-х годов на базе Сырского имения в Корме организовалась первая показательная
сельскохозяйственная коммуна «Полярная звезда», которую возглавил бывший матрос Иван
Шведов.
Артель «Городок» была организованна соратником Ленина - Пантелеймоном Николаевичем
Лепешинским. В 1923 году эта артель была преобразована в колхоз «Городок».
В 1922-м году жители деревни Новая Зеньковина организовали кирпичную артель «Новая
жизнь». Примерно в это же время образовалась ещё одна Кормянская сельскохозяйственная
коммуна – «Свобода».
Бывшими участниками гражданской войны в м. Корма был организован колхоз имени
Буденного.
Еврейская диаспора Кормы также создала фракцию «Прогресс», которая боролась за
политические и экономические права еврейского населения. Она объединяла все уровни
экономического потенциала местечка – от кустарей-одиночек до артелей.
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В 1920-х годах в местечке Корма заработала пекарня, советский хлебный кирпичик грубого
помола быстро расходился в магазинной лавке. В бывшем доме лесопромышленника Геллера
была открыта чайная, в доме купцов Кроков - Гострудсберкасса, а двухэтажный дом торговца
Самуэля Лейбы заняла народная милиция.
В 1928 году в Корме построили первую деревянную амбулаторию для лечения больных на 15
мест. Штат медперсонала составлял 10 человек.
Одним из пунктов Новой Экономической Программы было добровольное расселение
малоземельных крестьян на хутора. Так за этот период в Кормянской волости выросли новые
поселения - Бервяны, Луч, Навынцы, Красный Бор, Бурный.
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СТАЛИНСКИЕ РЕФОРМЫ (1930-е годы)
В 1930-м году в Корме заработали маслозавод, типография, кирпичный завод. В 1931 году в
Корме построен завод по переработке льноволокна. Мощность его была небольшой, около 3
тыс. тонн льноволокна в год. Сырьём для него служила треста местных коллективных хозяйств.
С 1 января 1932 года в поселке начала издаваться районная газета «Колхозник Кормянщины».
В 1933 году в районе был построен лесопильный завод. В 1936 году в Корме был возведён
кинотеатр на 350 мест, построен культмаг и реконструирован спиртзавод.
В 1937 году было введено в эксплуатацию здание родильного дома. В 1938 году было
построено двухэтажное здание Кормянской средней школы. С 1938 года начала свою работу
вышивальная артель им. Клары Цеткин. В 1939 году начал функционировать местный
радиоузел. К концу 1930-х годов в Корме был организован Кормянский промышленный
комбинат.
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В 1930-х годах на Кормянщине один за другим стали образовываться колхозы «Непобедимый» в д. Сырская Буда, «13-й Октябрь» в д. Шереховская Буда, «Красный
Сормовец» в д. Реут, «Красный Остров» в д. Остров, «Память Ленина» в д. Новоселки,
«Красный партизан» в д. Салабута, колхоз им. Розы Люксембург в д. Струкачев, «Спартак» в д.
Октябрево, «Пролетариат» в д. Студенец, колхоз им. Буденного в д. Сырск, «Красный флаг» в д.
Сапожки, «Парижская коммуна» в д. Коротьки, «Волна революции» в д. Волынцы.
В колхозе «Правда» д. Шаломеи работала конная круподерка и нефтяная мельница, в Сырском
колхозе функционировала санно-тележная мастерская. В колхозе «Красный колос» д. Колосово
имелась собственная шерсточесальня, в д. Новый Млын (Добрич) действовала водяная
мельница, в колхозе «Красный Прудок» была организована сукновальная мастерская, а в
колхозе «Острая Корма» была налажена работа торфоразработочной артели. Почти в каждом
колхозе Кормянского района имелась собственная кузница.
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ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ (1943-1950-е годы)
Военное лихолетье нанесло колоссальный урон по народному хозяйству Кормянского района.
Общий размер материального ущерба, который причинили сельскому хозяйству Кормянского
района немецко-фашистские захватчики по оценке районной комиссии составил 36
миллиардов советских рублей. Сельское хозяйство было полностью разрушено, скот был почти
весь вывезен в Германию. Некоторые жители не имели даже жилья и были вынуждены
ютиться в землянках.
В этот период в районе действовало 14 колхозов и 12 сельхозартелей. Одним из лучших
хозяйств на Кормянщине в ту пору был колхоз им. Сталина, который находился на территории
Струкачевского сельсовета. К.К. Никитину – председателю этого передового хозяйства в 1958
году было присвоено почетное звание Героя Социалистического Труда, также он являлся
депутатом Верховного Совета БССР.
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ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ(1960-1980-е годы)
В начале 1960-х годов согласно обновленному архитектурному плану началась реконтсрукция
формироваться нового центра поселка, которым стала современная площадь поселка. Здесь
начал формироваться новый административный и культурно-общественный центр, в который
входили здания райисполкома, универмага, ресторана, гостиницы и клуба.
Транспортная сеть района 1960-70-х годов в Корме имела развитую инфраструктуру - кроме
автостанции, функционировал авиавокзал, также имелась речная пристань на реке Сож.
Первый пассажирский теплоход Гомель-Славгород вышел в рейс ещё в 1959 году. Авиарейс
Корма-Чечерск-Гомель совершался на биплане Ан-2.
В 1975 году в Кормянском районе насчитывалось 85 магазинов и 14 столовых. Районный
пищекомбинат выпускал сильногазированный лимонад «Буратино», «Дюшес», а также серию
натуральных плодово-ягодных вин «Клубничное», «Яблочное» и др. В колбасном цехе
пищекомбината производили вареную и полукопченую колбасу.
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В конце 1970-х годов в Корме была построена поселковая теплоцентраль, возведено здание
типовой автостанции, поселкового дома быта. В деревне Литвиновичи поднялись корпуса
новой птицефабрики «Сож».
В 1980 году на Кормянщине работает 35 школ, в которых занималось свыше 5.000 учащихся и
работало 460 преподавателей. Функционируют 4 больницы, 15 фельдшерско-акушерских
пунктов, 1 городская аптека и 4 сельских. В этом году на южной окраине поселка строится
типовая районная больница. Духовные потребности населения обеспечивали 63 учреждения
культуры – районный дом культуры, 5 сельских домов культуры, 26 клубов, 31 библиотека с
книжным фондом в 280 тысяч экземпляров, 32 киноустановки, из них 28 стационарных.
На полную мощь работала и промышленность района. Так, например за 1980 год было
реализовано продукции на 11.998.000 рублей.
В этот период на Кормянщине несли свою нелегкую трудовую вахту 8 совхозов и 8 колхозов.
Крупного рогатого скота насчитывается 42,6 тыс. голов, свиней – 24,7 тысячи, птиц – 107,8 тысяч.

* НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ *
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Кормянский район
За достигнутые успехи в зимне-стойловый период 1982-1983 годы Кормянский район был
награждён Почетным дипломом ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
(Источник: Кн. «Памяць. Кармянскі раён», 2003 г. стр. 379)
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НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ (1986-1991 г.г.)
Страшным испытанием для района стала авария на Чернобыльской АЭС. Тридцать один год
назад более половины территории района оказалось загрязнено радиоактивными элементами.
После аварии из района было отселено свыше 6000 человек. Были ликвидированы 29
населённых пунктов упразднено, 2 сельсовета.
В 1987 году в ходе выполнения Закона «О социальной защите граждан, пострадавших от
аварии на ЧАЭС» в районе было построено 723 квартиры, введено в эксплуатацию 6 школ, 4
детсада, поликлиника, 5 ФАПов. Построено дорог с твердым покрытием протяженностью в 225
километров.

* ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ*
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Чернобыль не смог погасить искру надежды на будущее пострадавшего района. Импульс к
возрождению побуждает кормянцев продолжать строить, сеять и созидать на своей земле. Они
возводят новые корпуса больниц, предприятий, продолжает строится комфортное жильё для
жителей района, благоустраивается территория городского поселка и агрогородков…
Сохранены и модернизированы предприятия ткацкой фабрики, льнозавода и птицефабрики.
Кормянщина развивается и уверенно смотрит в будущее…

