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И птицам – приволье

деревенька моя...

К о рм а

– По правде говоря, здесь нет ничего слож-
ного, – Любовь Мальцева проводит для меня 
мастер-класс по плетению корзин из бумаги. 
– Берете вязальную спицу, наматываете во-
круг нее бумагу, закрепляете клеем. Так за-

готавливаются бумажные трубочки. А дальше 
из них можно плести всевозможные поделки. 
Например, корзинки.

Любовь Мальцева работает в Кормянском сель-
ском Доме культуры без малого 16 лет. Человек она 
творческий. Хотя женщина сразу предупредила: 
«Специального образования у меня нет». Тем не 
менее, это не мешает ей быть интересным и раз-
носторонним человеком. 

 – Вот только времени порой на любимое хобби 
не хватает, – рассказывает Любовь Мальцева. – 
Сплести корзинку из заготовленной бумаги можно 
и за несколько часов. Но в Доме культуры непре-
рывный творческий процесс: репетиции, написа-
ние сценариев, поездки с концертами...

Она не только участвует в самодеятельности, из-
готавливает настенные панно, но и вяжет крючком. 
Словом, занимается любимым делом – ведет кру-
жок «Ажур». Под руководством мастерицы девочки 
осваивают вязание.

Кстати, нитки, крючки и другие необходимые для 
работы кружка вещи приобретает сама. Сейчас 
Любовь Мальцева – настоящий мастер. Новые 
творческие идеи черпает в Интернете. Готовит 
различные сувениры и радует своими работами 
родных и близких.

Рукотворная красота
Дом Ивана Алампиева по 

улице Кирова своей ухожен-
ностью привлекает внима-
ние и приезжих, и местных 
жителей. Мимо него равно-
душно нельзя пройти. Иван 
Иванович – очень трудолю-
бивый  хозяин. Благодаря 
личной любви к земле, фан-
тазии и стремлению к твор-
честву, поддержке супруги 
его усадьба превратилась 
в одну из красивейших в 
деревне. 

Красота начинается прямо 
у ворот. На них изображены 
царственные птицы – лебеди. 
Стены дома разрисованы яр-
кими цветами. В самой верхней 
части кровли – сделанные из 
металла фигурки животных. К 
слову, Иван Иванович изготав-
ливал их сам. 

– Создать уют – непросто, 

– уверен Иван Алампиев. – 
Красоту и комфорт на подворье 
создавали все члены семьи. 
Дочери рисовали рисунки на 

стенах дома, супруга разводит 
цветы на клумбах. Когда красо-
та вокруг – получаешь настоя-
щее удовольствие.

Приемщица комплексного приемного пункта в Корме Анна 
Свещевская – приемный родитель, поэтому работает здесь 
всего лишь на полставки. Говорит, заказов хватает. 

– Здесь можно пошить платье, халат, отремонтировать обувь, 
– рассказывает Анна Ивановна. – Заказы затем отправляем в 
Добрушский КБО.

В приемном пункте два раза в месяц кормянцы могут вос-
пользоваться услугами парикмахера. Взять напрокат необхо-
димые вещи: посуду, телевизор, пылесос, лыжи и даже фор-
тепиано – не проблема.

 – Особенно помогаем одиноким и пожилым людям. Делаю 
по дворный обход.  Спрашиваю, что и кому необходимо, – объ-
ясняет Анна Свещевская. – А как иначе – жители деревни не 
должны ощущать себя обделенными в услугах бытовиков.
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И при ней – 
колокольня…
Немножко истории. Корма упоминается в инвентаре 

Гомельского староства в 1560 году. На то время в ней было 
5 дворов.

Сведения о Корме имеются в «Отказной книге» императрицы 
Екатерины II фельдмаршалу графу П.А. Румянцеву-Задунайскому 
за 1776 год. В деревне было 108 дворов, 440 душ мужского 
пола и 414 душ женского. В Корме была православная цер-
ковь во имя Покрова Богородицы «о едином престоле, при ней 
колокольня…»

В XVI-XVIII веках деревня входила в Речицкий уезд Гомельского 
староства. Со времени владения Румянцевых – в составе 
Добрушской экономии.

Современный Покровский храм был построен в начале 
XX века. Именно в этом храме хранятся мощи протоиерея 
Иоанна Гашкевича, причисленного к лику местночтимых святых 
Белорусской православной церкви.

Когда отцу Иоанну Гашкевичу исполнилось 75 лет, он уступил 
место священнослужителя своему сыну, тоже Иоанну, а сам про-
должал проповедовать слово Божье. Многим он помог в жизни 
и словом, и делом.

Умер он осенью 1917 года, имея от роду 80 лет. Тысячи при-
хожан пришли проститься с батюшкой, воздавая ему последние 
почести. Свою миссию священнослужителя он исполнил с честью, 
оставив о себе и о своих делах добрую память.

Ежегодно тысячи паломников со всей Беларуси посещают 
Свято-Покровский храм, чтобы поклониться святым мощам 
Иоанна Кормянского.

Молодая мама, уроженка 
Кормы Варвара Переломова 
на прогулке с  сынишкой 
Тимофеем

Шить, вязать
и выступать


