
1Ш 
с . ЛУЗИК 

С Е Л О 



2 

Уважаемый читатель ! 
Настоящая книга не художественное произведение. В ней рассказа

но об отдельных событиях и фактах из истории села Катичи, известных 
автору. Полной биографии села не получилось, так как в селе нет архива, 
где бы хранились документы, история села передается на слух. 

Это не значит, что книга представляет интерес только для жите
лей Катич. История села Катичи во многом схожа с историей других сел. 

Взяв в руки книгу, вы многое узнаете о быте и жизни крестьян в 
древние времена, об участии их в Октябрьской революции, о защитниках 
Отечества, проявивших невиданный героизм при защите Родины в годы 
Великой Отечественной войны, о жизни крестьян в колхозе. Катичские 
крестьяне великие патриоты. Во все времена они оставались большими 
тружениками: осушали болота, выращивали на песчаных почвах высокие 
урожаи зерна, картофеля, овощей. 

Не знающий своей истории - похож на пустой горшок. 
Человек труда - главный герой книги. 
Наше село названо Катичами. Почему село получило такое название 

точных сигналов с давних времен не дошло. 
Если рассуждать о смысловом значении слова, то Катичи происхо

дят от слова "Кат ", что в стародавние времена означало - разбойник. 
Но по моим исследованиям первопоселенцев села отнести к категории 
разбойников нельзя. 

Первопоселенец Гагаро остался в памяти людей трудолюбивым и че
стным человеком. А вот почему судьба загнала его на необитаемый ост
ров - загадка. 

Я катичанин. Люблю свое село. Где бы ни был, какой бы ароматный 
зефир ни вдыхал, какими бы экзотическими красотами ни восхищался, я 
всегда помню, что моя малая Родина — Катичи. И всегда немножко гру
стно, что с ней расстался. 

Каждый человек должен знать историю Родины, родного края, свое
го села, города, помнить своих предков иначе окажется бездомным ме
теоритом без имени и отечества, блуждающим в космосе. 

Уважаемый читатель! В каком бы краю света ты не оказался, ка
кой бы портфель не был в твоих руках, всегда помни, что ты Россиянин, 
не забывай Родину - ты ее сын, гордись Ею, помогай Ей, защищай Ее. Это 
твой долг. 

Автор. 
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Хлебное поле. С.К. Лузик 
и зам. председателя колхоза Иволга М.А. 
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Калоша Иван Сергеевич 
Родился в 1950 году в селе 

Катичи Новозыбковского рай
она в семье колхозника. В 1968 
году окончил Катичскую сред
нюю школу. После службы в 
армии работал в колхозе име
ни "Ленина" заведующим жи
вотноводческой фермой, бри
гадиром полеводческой брига
ды, заместителем председателя 
колхоза, агрономом. Два года 
работал директором подсобно
го хозяйства в Калужской об
ласти. 

С 1994 года работает главой 
сельской администрации в селе 
Катичи . О к о н ч и л Б р я н с к и й 

сельхозтехникум, Кокинский с/х институт по специальности агро
ном. Жена Александра Ефимовна работает главным зоотехником в 
колхозе имени "Ленина". Воспитали троих детей. Иван Сергеевич 
активный участник художественный самодеятельности Катичского 
Дома культуры. 

Черненко Александра Тимофеевна 
В 1983 году в Катичи прибыла экономист из колхоза "Маяк" Алек

сандра Тимофеевна Черненко. Там в Спиридоновой Буде она роди
лась и выросла. Выше среднего роста, стройная и красивая, молодая 
дама. Говорит кратко, слушает терпеливо. Не привычно, но колхоз
ники избрали ее своим председателем. 

С зоотехником А. Е.Калошей председатель обошла свинарники, 
телятники, коровники. Скота много. Люди работают с душой. Это 
понравилось. 

Два зимних вечера в кабинете после планерки засиживались до 
полуночи над картой полевого севооборота с главным агрономом. 

Денег в колхозной кассе маловато, но решили обновить сорта с/х 
культур. Александра Тимофеевна экономист. Каждый центнер зер
на, картофеля, мяса, молока, капусты ей видятся в рублях и копей
ках. 

Главная цель - добиться наивысшей рентабельности каждой от
расли хозяйства - полеводства, животноводства, овощеводства. 
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Главным агрономом на заседании правления утвердили коренно
го катичанина Николая Васильевича Дорошенко, который доскональ
но знал биографию и способность каждого поля. Ему пору' или най
ти высокоурожайные сорта зерне вых и картофеля. По характеру Алек
сандра Тимофеевна человек энергичный и ответственный. Она по
няла, что с этим трудовым коллективом можно многого добиться. Вна
чале наладила экономию в большом и малом. Потом направила рабо
ту каждой бригады и фермы нг повышение производительности тру
да, на повышение урожайности, увеличение производительности мо
лока, мяса, зерна, картофеля. 

В летнее время проводилась пастьба дойного стада с помощью 
электропастуха. Бычки группами ставились на интенсивный откорм. 

Девяностый год стал для колхоза урожайным. На песчаных пус
тырях, частью на участках осушенного болота картофель "Белорус
ский", "Темп", "Детскосельский", "Орбита" на площади 272 гектара 
дал вкруговую по 276 центнеров. Отдельные участки дали около 400 
центнеров. Рожь "Пуховчанка", ячмень "Заозерный - 85", озимая 
пшеница "Мироновская - 88" и овес "Скакун" с площади 1095 гекта
ров дали средний урожай 34 центнера с гектара. 

Решенная проблема в полеводстве позволила животноводам уве
личить производство мяса и молока. Надой молока от коровы пере
шагнул трехтысячный рубеж. 

Работа председателя колхоза многогранна. Кроме хозяйственной 
деятельности, он должен заниматься воспитанием в трудовом кол
лективе, заботиться о быте каждой семьи, каждого пенсионера. Кол
хозники работают на многих объектах. Нужно контролировать рабо
ту каждого специалиста и колхозника, особенно механизаторов. Алек
сандра Тимофеевна ежедневно посещает три животноводческие фер
мы, встречается с механизаторами на тракторном стане и в поле, выс
лушивает пенсионеров об их нуждах, думает о благоустройстве села, 
об отдыхе молодежи. Как и в каждом колхозе остро ощущается не
достаток кадров. Вот и приходится председателю вызывать на ковер, 
обсуждать в коллективе нерадивых работников и пьяниц, которых 
так много. Приходилось проявлять характер и кое-кого возить на при
нудительное лечение. Колхозники за справедливость не осуждают 
председателя. Знают — за проступок накажет, за доброе дело опреде
лит премию и подарок. 

За высокие показатели в экономическом развитии хозяйству кол
хоза имени "Ленина" присвоено звание "Хозяйство высокой культу
ры сельскохозяйственного производства", а его председателю Чер
ненко Александре Тимофеевне присвоено звание "Заслуженный ра
ботник сельского хозяйства". Награждена орденом Трудового Крас
ного Знамени. Муж - инженер, сын - зоотехник. 
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Дорошенко Николай Васильевич 
Николай Васильевич До

рошенко, после окончания в 
1971 году Катичской средней 
школы, работал в полеводчес
кой бригаде к-за имени "Лени
на" рядовым рабочим. В дет
стве Коля помогал матери вы
ращивать овощи на огороде и 
так как в семье было четверо 
мужчин, он был ответствен
ным за чистоту и порядок в 
доме. После службы в армии 
правление колхоза направило 
его на учебу в Брянский сель
хозтехникум. Вернулся в кол
хоз Н и к о л а й "агрономом -
организатором". 

Вначале ему поручили руководство полеводческой бригадой, за
тем правление колхоза утвердило агрономом по защите растений, а с 
1986 года Николай Васильевич главный агроном колхоза. 

Работу сочетал с учебой заочно в ВСХИЗО в Москве. Трудолюбие 
и любовь к земле определили Николаю Васильевичу дорогу в жизнь. 

Н.В.Дорошенко специалист высокой квалификации. При его ру
ководстве полеводческим цехом колхоз держится в первой тройке кол
хозов района по урожайности с/х культур. Одной из важных задач в 
своей работе главный агроном считает внедрение в севооборот высо
коурожайных сортов зерновых и картофеля, а также строгое соблю
дение агротехники возделывания полевых культур. Николай Василь
евич знает биографию поля, а это очень важно. По его инициативе в 
колхозе появились такие высокоурожайные сорта картофеля как 
"Белорусский", "Темп", "Детскосельский", "Орбита", способные дать 
урожай 250 - 300 центнеров с гектара. 

Приобрели в колхоз высокоурожайную рожь "Пуховчанку", ози
мую пшеницу "Мироновская - 88", ячмень "Заозерский - 85", овес 
"Скакун". Эти культуры дают урожай по 30 - 40 центнеров с га. 

Все эти семена высоких репродукций приобретены главным аг
рономом в соседних областях и в Белоруссии. 

В том, что в 1986 году колхозу имени "Ленина" присвоено звание "Хо
зяйство высокой культуры сельскохозяйственного производства", немалая 
заслуга и его главного агронома Николая Васильевича Дорошенко. 
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Жена Валентина тоже агроном. Вырастили сыновей Николая и 
Артема. Николай Васильевич среднего роста, скромный, с тихим и 
спокойным голосом. Талантливый хлебороб. У него неторопливая 
походка, как у дедушки Николая Степановича, потомственного кре
стьянина, работавшего в довоенном колхозе полеводом. Только де
душка был выше среднего роста. После войны старый дедушка садил 
на повозку внуков и возил по полям, рассказывал о старине. Нико
лай Васильевич не только умеет настроить сеялку, но показывает и 
требует от трактористов, как пахать поле, учит комбайнеров за штур
валом, как без потерь убрать урожай. 

Николай Васильевич! Вас видят земляки в венке из золотых ко
лосьев пшеницы. Слава тебе Хлебороб - кормилец! 

Депутат Новозыбковского районного Совета народных депутатов 
Черненко Александра Тимофеевна 

Глава Катичской сельской администрации 
Калоша Иван Сергеевич 

Депутаты Катичского сельского Совета 
Бурцева Нина Николаевна 
Дорошенко Николай Васильевич 
Калоша Валентина Ефимовна 
Курганский Анатолий Иванович 
Подольская Александра Кирилловна 
Тихонов Владимир Васильевич 
Цупрев Юрий Анатольевич 

Члены правления колхоза имени "Ленина" 
Черненко Александра Тимофеевна - председатель 
Белоусов Николай Алексеевич 
Дорошенко Николай Васильевич 
Калоша Александра Ефимовна 
Курганский Анатолий Николаевич 
Киселев Виктор Алексеевич 
Подольская Александра Ефимовна 
Северинов Николай Михайлович 
Фролова Вера Михайловна 
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Награждены за доблестный труд 
Правительственными наградами 

Орденом Ленина - Дыбин Нико ;ай Антонович 
Орденом Октябрьской революции - Лузик Любовь Семеновна 
Орденом Трудового Красного Знамени - Гоев Алексей Кирилло

вич, Лузик Иван Афанасьевич, Лузик Татьяна Михайловна, Севери
нов Василий Григорьевич, Черненко Александра Тимофеевна, Ша
куло Федор Прохорович, Цупрева Анастасия Петровна, Цупрев Ва
силий Яковлевич. 

Медалью "За трудовую доблесть" - Лузик Сергей Кузьмич, Не
шитой Анатолий Дмитриевич. 

Медалью "За трудовое отличие" - Лузик Анна Яковлевна. 
Медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 г.г." - Поправке Анна Владимировна. 
За высокие показатели в труде удостоены наград участники ВДНХ 

в Москве Лузик Сергей Кузьмич, Лузик Иван Афанасьевич, Севери
нов Василий Григорьевич 

Заслуженный работник России - Черненко Александра Тимофе
евна - заслуженный работник сельского хозяйства. 



Н А Ш К Р А Й 
В Д Р Е В Н О С Т И 



10 

Наш край в древности 
Человек в наших краях обитал еще в ледниковый период около 20 

тысяч лет назад. На брянщине сохранилось более тысячи археологи
ческих памятников человеческой культуры разных эпох. Особенно 
много памятников новокаменного века ( неолита ) - 5 - 3 тыс.до н.э. 

В эпоху неолита на брянщине был благоприятный климат и про
изошло полное заселение ее территории первобытными племенами. 
Неолитические стоянки встречаются почти во всех районах области 
на песчаных берегах рек. 

На территории Новозыбковского района находится стоянка древ
него человека эпохи неолита "Старые Бобовичи - 1" - против южной 
окраины села Старые Бобовичи, ниже моста на левом берегу Ипути. 
Эта стоянка расположена на песчаной дюне надпойменной террасы: 
стоянка вытянута вдоль берега на 45 метров, площадью 900 кв. м. 
Обнаружены кремниевые орудия, отщепы, керамика. 

Стоянка-2 древнего человека эпохи позднего неолита - раннего 
бронзового века, обнаружена тоже около Старых Бобович. 

Городища - это хорошо укрепленные поселения. Около Новых 
Бобович городище "Победа". Там обнаружены кости и бивень ма
монта. 

Другое городище обнаружено около Каташина. С севера и с запа
да городище окружено двумя оврагами. Размеры с севера на юг 80 м , 
с запада на восток - 40 м. С южной и восточной стороны городище 
защищено четырьмя земляными валами и тремя рвами. Въезд с юго-
западной стороны. 

В начале I тысячелетия н.э. из среднего Поднепровья по рекам 
Десна и 11путь на территорию нашего края продвинулись славянские 
племена. Они были более развитыми в культурном и хозяйственном 
отношении. На смену укрепленным городищам появились неукреп
ленные сельскохозяйственные населения - селища. 

В Новозыбковском районе известны селища "Старые Бобовичи" 
- на реке Ипуть, в 200 метрах севернее села на правом берегу реки, 
выше моста; селище "Манюки-2" - на восточной окраине села, на 
левом берегу реки Вепрянка. Площадь-16000 кв. м. На обнажении 
культурного слоя в карьере видны следы двух землянок и хозяйствен
ных ям. Собрана древнерусская керамика домонгольского периода 
(Х-ХП в.в.) 

Первопоселенцы 
В давние времена люди оседали на жительство около рек, где были 

луга для скота и земля, пригодная для земледелия. В 1460 году на бе-
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регу речки Булдынка, впадающей в Ипуть, поселился охотник и ры
бак Емельян Бобок. В 1464 году около него уже поселилось 49 бродяг 
и беглых крестьян. Это было село Старые Бобовичи. В 1493 году стар
ший сын Бобка по повелению Черниговского архимандрита Филаре
та основал Новые Бобовичи. Первое упоминание о селе Старый Выш-
ков имеется в сторожевой описи Стародубского полка в 1503 году. 

Новое Место возникло в 1640 году, Верещаки в 1669 году. Позже 
Новозыбкова появились Святск в 1713 году и Старый Кривец в 1720 
году. По Универсалу Мазепы в 1702 году за помещиком Зенченко были 
утверждены две слободки: Людково и Шеломы. 

Новозыбков ( слобода Зыбкая ) основан Еремеем Карповым 25 
сентября 1701 года. 

Начало 
Удивительное место вЬтбрали для поселения предки катичан. Не 

иначе, как какая-то опасность загнала первопоселенца на песчаный 
островок шириной 500 метров и протяженностью около километра. 

С юга крутой берег острова омывается рекой Ипуть, расчленен
ной при подходе к острову на множество рукавов. 

Река течет здесь по старицам, протокам, заводям меж островов 
на пространстве версты. 

С севера непроходимое болото, уходящее к Кожанам. 
На востоке болотная топина соединяется с рекой. За ней гудел 

дремучий бор. 
С западной стороны по болотной дрягве протекала и впадала в 

путь извилистая речушка Вихолка. За ней на высоком взгорье шумел 
сосновый лес. 

На этом песчаном островке, поселились наши предки. 

Название села и первопоселенец 
Точных сведений о названии села нет. Слово Кат в старинном 

понятии разбойник. Отсюда возможно и появилось название села 
Катичи. 

Эта версия может быть и правдоподобна. В те смутные времена 
по свету бродило много беглых крестьян, бездомных бродяг и раз
бойников. 

Поселенцы острова, изолированного природными условиями от 
внешнего мира, не общались с жителями соседних поселений, по
этому у них могло возникнуть мнение, что там, среди болот, живут 
каты - разбойники. 
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Не и з в е с т н о ни одного 
факта, чтобы житель села Ка
тичи где-то был уличен в раз
бое. 

По рассказам старожилов 
первопоселенцем был Гагара. 
На берегу Ипути на месте пер
вопоселенца сохранился дере
вянный домик, построенный в 
начале 20 века. Домик с не
большим двором имеет клеть и 
поветь. За двориком неболь
шой огород и садик, за изгоро
дью берег реки. 

Ныне в этом домике живет 
потомок первопоселенца Ни
колай Васильевич Гагара, кол
хозный механизатор. Трудо-

Гагаро Николай Васильевич, ^ .^бивый и спокойный чело-
потомок первопоселенца села ^ сожалению старый хо-

лостяк. 
Его отец Василий Иванович, офицер Советской Армии в годы Ве

ликой Отечественной войны, пережил немецкий плен. В колхозе ра
ботал рабочим. 

Дедушка Иван Евменович, высокий и трудолюбивый крестьянин, 
в 1943 году был расстрелян немцами. 

О времени возникновения с. Катичи 
В одном историческом документе значится что деревня Катичи 

принадлежала шляхтичу Злотому. Поляки из Белоруссии и Украины 
были изгнаны в 1654 году. Это дает основание предположить, что 
Катичи возникли приблизительно в 1640 году. После изгнания поля
ков, Катичи входили в состав Поипутской волости и подчинялись Но-
воместской сотне. 

В 1702 году печерские монахи, устроив рудню около Вихолки, где 
добывали железо из болотной руды, пытались захватить Катичи, но 
встретили отпор со стороны полковника Михлашевского (центр 
Новоместской сотни находился в Стародубе). 

В 1714 году Катичи вместе с Журавками были выпрошены у гет-
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мана Скоропадского игуменом Каташинского монастыря Каллистом 
Рощиной. После закрытия Каташинского монастыря в 1787 году Ка
тичи вновь стали казацкой деревней и принадлежали казне вплоть до 
1917 года. По переписи 1788 года в Катичах числилось 22 двора и 22 
хаты. Двором называли огороженное владение крестьянина у кото
рого был сарай, домашний скот. 

Отдельно стоявшие на отшибе строения, в которых жили одино
кие бедные крестьяне - бобыли, назывались хатами. 

По данным Черниговского областного архива Катичи входили в 
Суражский уезд и уже в 1859 году в селе было 47 дворов, жило 467 
человек. В 1917 году - 149 дворов, 976 человек. В 1958 году население 
Катич составило 726 человек, в 1970 году - 662 человека, из них муж
чин 274, женщин 388. 

До Октябрьской революции село входило в состав Черниговской 
губернии. Потом в Гомельскую губернию. С 1929 года - в состав За
падной области, с 1931 - в состав Орловской области, а с 1944 года мы 
в Брянской области. 

Так и жили 
Хатой в старину называлось одиноко стоящее жилье. Но в Кати

чах хатой назывался и дом с двором с хозяйственными постройками. 
Хаты с земляными полами крылись соломой, либо травой, либо ко
рой деревьев. Два - три оконца зимой затыкались тряпьем, либо заде
лывались бычьим высушенным мочевым пузырем. Позднее оконца 
застекливались. Ввиду того, что семьи имели по 6-8 детей и в зимнее 
время в хате находился молодняк свиней, овец и телята, хаты строи
лись обширные. 

При входе в хату слева угол занимала большая русская печь из 
глины на деревянных стояках. Печи топились по черному без дымо
ходов. Вдоль стен стояли широкие лавки. В правом дальнем углу сто
ял стол, а над столом в углу помещались иконы. За печью палати с 
постелью для хозяина и хозяйки. Дети спали на лавках, на полу. Печь 
отдавалась в распоряжение стариков. Посреди комнаты на деревян
ном крюку висела люлька для младенца. Освещалась хата при помо
щи лучины, горевшей над миской с водой. 

Хозяйка подавала на стол щи, похлебку и другую страву в боль
шой глиняной либо деревянной миске. Первым должен был черпать 
деревянной ложкой хозяин. Нарушителя отец хлопал ложкой по лбу. 

Если семья не размещалась за столом, младших детей кормили на 
полу. Старикам подавали еду на печь. Старики любили пить чай с 
сахаром внакладку. Самоваром служил глиняный чайник с носком. 
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Заваривали чай чабрецом, липовым цветом либо душистыми трава
ми. В доме не было запоров и замков. Нищих всегда одаряли. Зайдя в 
хату нищий с поводырем читали перед иконами молитву, желали хо
зяину здоровья, прибытка в хозяйстве и спасения от небесных сти
хий. Милосердие считалось главной добродетелью каждого хозяина 
и хозяйки. 

Праздник у дедушки Архипа 
В давние времена в хате прорубали одно или два маленьких окош

ка. Летом они были открыты. Зимой затягивали сухим бычьим моче
вым пузырем или затыкали тряпьем. Изредка по деревням проходил 
стекольщик. 

Около хаты дедушки Архипа собралось все село. Стекольщик про
рубил в стене хаты окошечко на улицу, чтобы остеклить его. Дедушке 
Архипу захотелось посмотреть из хаты через окно на улицу. Высунул 
голову. Посмотрел влево, вправо, ф о м к о засмеялся. Но тут с ним про
изошла оказия - не смог вытащить голову обратно. Помог стеколь
щик. Об этом событии долго помнили в Катичах. 

Первая керосиновая лампа 
Христина Терентьевна Лузик прожила около 90 лет. Знала много 

сказок, русских народных песен, присказок и поговорок. С ней пого-
Борить,что ключевой воды напиться. Она рассказала как появилась в 
Катичах первая керосиновая лампа вместо смолистой лучины. Это 
произошло в 1890 году. Раньше в селах не было клубов. Коротать длин
ные зимыие вечера люди собирались в одну из хат соседа. 

Молодежь собиралась на посиделки, где девушки пряли лен, пели 
песни. Взрослые имели свои постоянные места, куда собирались се
мьями с детьми. Детей загоняли к старикам на печку. Трещала лучи
на. Огарки падали в глиняную миску с водой. Хозяин восседал на 
куте под иконами и плел лыковые лапти. Мужчины поочередно, ко
нечно, кто был остер на язык, рассказывали были и небылицы одна 
страшней другой. Про богатырей, ведьм, леших, домовых. И каждый 
дело изображал, будто сам лично видел либо участвовал в событиях. 

У детей от страха глаза вылезали на лоб. Взрослые ахали от удив
ления. Больше всех такими сборщиками и специалистами - рассказ
чиками славилась хата бедняка Кирьяна Романовича Поправко. 

Решили соседи вскладчину купить первую в селе керосиновую лам
пу и повесить ее в хате гостеприимного Кирьяна. Кирьян, правда, 
лаптей не плел. У него семья состояла из жены да одного сына Ники
ты. Сивобородый Кирьян сидел на печи, свесив босые ноги в полот-
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няных портках. Лампу купили и повесили под потолком посреди хаты. 
Все село приходило посмотреть новый свет. 

Было и такое 
Малоземелье всегда было главным вопросом в жизни крестьян. 
Заболоченные луга в урочищах Заходы, Березки и Сплавы были 

спорными между катичанами и вихолцами. В 1880 году из-за владе
ния этими землями произошла кровавая драка на скошенном вихол
цами лугу в Заходах. Катичане, считая сей луг своим, решили сено 
сгрести. Собравшись на лугу, пустили в ход вилы, грабли, колья. Мно
гие ушли с луга с переломанными ребрами и разбитыми головами. 
Одолели катичане, но спор превратился в судебную тяжбу на много 
лет. Ходоки с обеих сторон возили взятки чиновникам в Сураж, но те 
ничего не предпринимали для решения спорного вопроса. 

Занятия 
Природные условия определили образ жизни и занятия людей. 

Река Ипуть рыбная. У каждой семьи имелся челн, рыболовные снас
ти. Основным занятием было рыболовство. В лесу охотились на ло 
сей, косуль, диких свиней, собирали мед диких пчел, ягоды, орехи, 
грибы. Хорошей добычей были болотные птицы и их яйца. 

Разводили катичане гусей и уток. Первыми домашними живот
ными стали свиньи. Их пасли в дубовой роще "Дубровка". Земли при
годной для хлебопашества не было и на небольших клочках, отвое
ванных у болот и леса, сеяли лен и коноплю, необходимые для изго
товления одежды и рыболовных снастей, неводов, сетей. 

В девяностых годах прошлого века, катичские женщины работа
ли по найму у Ущерпского помещика Листовского, на уборке зерно
вых. Там они впервые покушали хлеб. Тайком уносили домой горсти 
зерен ржи и проса и высевали на грядках. 

Церковь 
Катичские мужчины набожностью не отличались. Среди женщин 

верующих было много. Бабушка Полька Переправо три раза пешком 
возглавляла группу женщин на богомолье в Киев в Печерскую Лавру. 
По ее словам на пешеходный рейс в Киев туда и обратно нужно брать 
12 пар лыковых лаптей. . 

До постройки в Катичах церкви жители были прихожанами хра
ма в Новых Бобовичах. Там крестили новорожденных и совершалось 
венчание. 

В 1912 году в Катичах при большом старании Лузика Нестера Се-
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меновича (первого церковного старосты) построена церковь. Он ез
дил в Киев за проектом и за строителями. Храм построили на самом 
высоком месте около курганных могильников. 

Здание отличалось высотой, окрашено в голубой цвет. Позоло
ченный иконостас и все нужные для богослужения атрибуты были 
приобретены в Киеве. За брусковой голубой штакетной изгородью 
посадили березовую рощу и вишневый сад. 

В 1935 году храм был разрушен и перестроен в среднюю школу, 
но в 1943 году партизаны, боясь, что в школе немцы развернут поли
цейский стан, церковь сожгли. Священник Иван Липский был реп
рессирован. 

Интересен дьячок Афанасий Фомич Коржов родом из Кожанов. 
Жил в маленькой избушке, обитой для теплоты соломой с двумя ма
ленькими окошечками. Жена его Федосья бездетная. Странный это 
был свяшенослужитель. Среднего роста, сухопарый, с жидкой чер
ной бородкой и лукавым гнусавым голосом. Летом и зимой ходил в 
одном суконном армяке, неопределенного цвета и островерхой шап
кой с палочкой в руке. 

При встрече на улице поклонится и малому и старому. Да еще на 
голове приподнимет шапку: 

- Здравия желаю! 
Если встречался с прихожанином, который при совершении цер

ковного обряда приносил приношение попу больше чем дьяку, Ф о 
мич, не поворачиваясь, прикладывал правую руку к бедру и посылал 
ему вдогонку кукиш. 

Семья 
В Катичах традиционно сложилось так, что семья должна вырас

тить 4-6 детей. Рождалось больше, но смерность была высокая и вы
живали только самые крепкие. Поэтому в селе почти все доживали до 
глубокой старости. Дети - это радость жизни. 

В 1939 году удостоверение и орден "Матери - Героини" был вру
чен Сиваевой Марфе Корнеевне (муж Иван Яковлевич). Марфа Кор-
неевна вырастила десять детей, пять сыновей и пять дочерей. 

Девять детей родила и вырастила Романченко Мария Петровна 
(муж Ефим Тимофеевич). 

По семь детей вырастили Лузик Мария Петровна, Попченко Прас
ковья Демьяновна, Нешитая Мария Романовна. 

Дети в семьях с детства приучались к труду. До Отечественной 
войны крестьянам не разрешался свободный выезд из села. Имели 
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право получить паспорт учащиеся, поступившие в средние учебные 
заведения. В тридцатые годы в селе открылась семилетняя школа. 

Тяга молодежи к учебе была велика. Так у Цупрева Якова Рома
новича все пять детей пошли учиться в город. Анастасия стала фельд
шером, Полина - педагогом, Иван - экономистом, Роман - инжене
ром, Елена - агрономом. 

Первыми детьми колхозников, получившими дипломы специа
листов, стали педагогами с высшим образованием: Лузик Иван Ф е 
дорович, Лузик Полина Федоровна, Лузик Анастасия Никифоровна, 
Лузик Семен Яковлевич, Лузик Сергей Кузьмич, Коханик Полина 
Степановна, Нешитая Мария Ивановна, Нешитой Федор Иванович, 
Лузик Анна Николаевна. Бовкун Иван Тимофеевич выучился на фель
дшера. Курганская Анастасия Ивановна - на акушерку, Нешитой Иван 
Павлович - на агронома, Нешитой Алексей Иванович и Нешитой 
Михаил Денисович стали инженерами. 

Лузик Леонид Васильевич - кандидат сельскохозяйственных наук, 
Нешитый Анатолий Семенович - кандидат экономических наук. 

Историческая справка 

Численный рост села 
(1779 - 1784) Сотни Новоместской 

Деревня Катичи принадлежит монастырю Каташинскому Н и к о 
лаевскому. Положение имеет на высоком месте, тесноватом окружен
ное пущей, которая вниз сей горы самими жильями имеет свое тече
ние по которой ходит паром о двоих нетонувших байдарках. Расстоя
ние сия деревня от села Ущерпья в 9, от Халеевич через реку, в 8 
верстах, от деревни Вихолка в 1, а от села Новые Бобовичи в 5 вер
стах. 

( Лежит оная на дороге проселочной ). В сей деревне ( Поддани-
чески того же владения ). 

Дворов 22, хат 22. 
стр.214 

Государственная историческая библиотека УССР Киев, 
имостницев 17. 

Выписка из Катич "опись Новгородского Наместничества" 
( 1779 - 1781 ). 
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Исторический документ 

Печать Копия 

МВД 
Черниговского 
губернатора по 

канцелярии 

Господину Временному 
Харьковскому 
Генерал Губернатору 

сентябрь 1881 
N 5667 

Чернигов 

В Катичах Суражского уезда 14 минувшего августа, от неисправ
ности печи крестьянина Калоши, произошел пожар, которым унич
тожено 52 крестьянских двора, пять гумен и ветряная мельница. 

Убытку от этого пожара понесено на 14225 рублей. Об этом имею 
честь довести до сведения Вашего сиятельства и присовокупить, что 
пострадавшие от пожара размещены в гумнах, а некоторые в обыва
тельских домах и что вышеизложенном мною Елика в сим, донесено 
Господину Министру Внутренних дел. 

Свидетели и соседи тех времен по поводу случившегося пожара 
показали: 

хромоногий, деспотичный крестьянин Калоша Наум был женат 
на Ульяне. Жену часто избивал. Жена не любила мужа. Чтобы изба
виться от нелюбимого мужа, она однажды подперла его в амбаре и 
подожгла. Наум поднял крик. Сбежались мужики. Огонь погасили, 
но сгорел амбар и соседский амбар. Наум выбрался из огня живым. 

В августе Ульяна собрала из печи горячих углей, высыпала их на 
потолок. Хата загорелась. Наум тоже спасся. Но ввиду сильного сухо
го ветра сгорело 52 дома. Вскоре от побоев Ульяна умерла, оставив 
сына. 

Черниговский областной архив 
Катичи: до революции входило в Суражский уезд. В 1859 году в 

селе было 47 дворов, жило 467 человек. В 1917 году - 149 дворов, 976 
человек. 

И.д. губернатора князь Шаховский. 

Справка 
к донесению исполняющего дела губернатора 

князя Шаховского. 
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Вихолка: в 1859 году в селе было 80 дворов, 516 человек, в 1917 
году - 108 дворов, 748 человек. 

Следует думать, что их возникновение относится к 17 веку. 

Резолюция 
Новозыбковского уездного крестьянского съезда о передаче 

частновладельческих земель народу 
и необходимости прекращения войны 

22 октября ( 4 ноября ) 1917 г. 
1. По аграрному вопросу. 
Необходимо послать от имени уездного крестьянского съезда Вре

менному правительству и Советам рабочих, солдатских и крес ьянс-
ких депутатов телеграмму с требованием немедленного перехода всех 
частновладельческих ( пахотных, сенокосных, лесов, кабинетских, 
удельных, церковных, монастырских и казенных ) земельным коми
тетам (по предложению Апостолова). 

2. По вопросу об отношении к войне и миру. 
Ввиду того, что конец войнам может положить только сам народ 

Российской Республики, потребовать, чтобы Учредительное собра
ние немедленно объявило референдум по всей России по вопросу про
должения войнь: или окончания ее. Результаты референдума ясно 
покажуг отношение народа к войне. 

ГАЧО, ф. 1928, оп.1 , л. 13, 
заверенная копия. 

Новозыбковский Уездный Совет 
крестьянских депутатов 

ноябрь 23 дня 1917 г. 
N 101 

г. Новозыбков, Черниговской губернии 
Ввиду того, что Временное Правительство, а также и Совет Рес

публики являются выразителями и зашитниками интересо." буржуа
зии - Новозыбковский крестьянский съезд приветствует Все1.10ссийс-
кий съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и 
требует передачи всей власти Советам рабочих, солдатских и кресть
янских депутатов. 

Председатель бюро. 
( Госархив Черниговской обл.ф.р.947 оп.1я л.27 ) 
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30-31 декабря 1917 года в Новозыбкове состоялся съезд Советов, 
который провозгласил власть Советов в уезде и избрал исполком, пред
седателем которого стал З.Г.Сторожев, крестьянин из села Старый 
Вышков. 

Установление Советской власти 
Весть об Октябрьской революции в Петрограде и переходе власти 

Советам принесли в село фронтовики - коммунисты, покинувшие цар
скую армию, Лузик Никифор Нестерович и Лузик Филипп Дмитрие
вич. Никифор Лузик на сходе граждан села был избран председате
лем сельского Совета, а Филипп Лузик - секретарем и председателем 
КОМБЕДА (комитета бедноты), который сразу приступил к переде
лу земли. 

В 1917 году в селе Катичи уже было 144 двора и 976 человек насе
ления. Пахотной земли было очень мало. Болотные угодья использо
вались общиной для пастбищ лошадям, коровам, овцам, свиньям. В 
лесу отводили лесосеки для пчелиных пасек. Пахотную землю дели
ли по наделу на каждого мужчину. Семьи в то время были большие и 
больше бедствовали от малоземелья семьи в которых ( как у Роман
ченко Ефима Тимофеевича было 9 девиц) рождались большинство 
девочек. 

Комитет бедноты решил провести передел пахотного клина зем
ли и землей наделить каждого члена семьи. Когда начался передел, то 
крестьяне побогаче, у кого земля подлежала отрезке, с кольями при
шли в поле, избили и прогнали комиссию. 

Лузик Ф.Д. организовал в селе отряд Красной Гвардии, привез из 
Новозыбкова для отряда винтовки и завершил передел земли. После 
установления Советской Власти в селе Лузик Н.Н. ушел комиссаром 
на фронт, а Лузик Ф.Д. на работу в уездный земхозотдел. 

При новом переделе земли в 1924 году 33 двора вышли из общи
ны на поселение в поселок Новые Катичи. 

Участники Гражданской войны 
Новозыбковский уезд в годы гражданской войны оказался в при

фронтовой полосе. В Новозыбкове поочередно размещались штабы 
12 и 16 Армий, формировался Ленинский полк, город освобождал 
Н.А.Щорс. 

В этот период в Новозыбковском уезде проводилось 20 мобили
заций в Красную Армию и отправлено на фронт 13000 человек. 

Из Катич ушли на фронт 20 юношей. Среди них были: Кургане-
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к и й Г р и г о р и й В а с и л ь е в и ч , 
Курганский Павел Емельяно
вич, Лузик Кузьма Нестеро
вич, Лузик Николай Афанась
евич, Лузик Пантелей Петро
вич, Сиваев Егор Яковлевич, 
Подольский Афанасий Петро
вич. 

В Новозыбковском авиаот
ряде летчиком служил Попчен
ко Яков Моисеевич. Его само
лет -разведчик был сбит над 
Киевом, раненый летчик спас
ся. 

На фронте воевал солдат 
Первой Мировой войны, кава
лер 3 степеней Георгиевского 

К.Н. Лузик, Креста Цупрев Иван Теренть-
участник Гражданской войны евич, комиссаром был Лузик 

Никифор Нестерович. 

Колхоз 
Организацию колхоза в селе Катичи проводил зимой 1930 года в 

здании школы заведующий начальной школой Евсеенко Сергей Ми
хайлович. 

Первыми записались в колхоз: 
Коханик Степан Федорович 
Калоша Тарас Григорьевич 
Курганский Павел Емельянович 
Курганский Иван Николаевич 
Кучеренко Федора Павловна 
Лузик Степан Ефремович 
Лузик Петр Антонович 
Лузик Федор Семенович 
Лузик Иван Дмитриевич 
Нешитой Василий Евменович 
Нешитой Степан Денисович 
Поправко Павел Владимирович 
Попченко Иван Михайлович 
Подольский Илларион Трифонович 
Серый Тимофей Васильевич 
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Записавшиеся , сдавали в 
колхоз землю, семена, лоша
дей, сельхозинвентарь, коров 
(одну корову оставляли семье). 
Председателем колхоза избра
ли Поправко Павла Владими
ровича. Но так как он не сумел 
организовать работу колхоза, 
правление колхоза его освобо
дило и назначило Коханика 
Степана Федоровича. 

Колхозу было присвоено 
название имени Мопра. В то 
время существовала организа
ция "Мопр" - Международная 
Организация Помощи борцам 
Революции. 

На первых порах лошадей 
и дойное стадо разместили в 

„ ^ ^ сараях колхозников. 
Подстреха Евтех Родионович, 3^ коллективизации 

председатель колхоза им. Мопра ^ ^^^^^ ^^^^^^ раскулачивание 
зажиточных крестьян. В Катичах четыре семьи, в том числе Василь-
ченко Кирилла, Нешитого Петра, арестовали и выселили на Урал, 
где они П9гибли от голода. Раскулачили без высылки из села Лузика 
Нестера Семеновича, Цупрева Романа Ивановича, Курганского Лео
на Филипповича, Курганского Григория Васильевича и Нешитого 
Ивана. 

Их семьи изгнали из домов, землю, скот и с/х инвентарь обобще
ствили в колхоз. 

Мерой учета труда в колхозе принят трудодень. Оплачивался тру
додень в конце года зерном и картофелем. 

В 1933 году Россию поразил страшный голод. 
Голод пришел и в Катичи. Весной дети и старушки бродили по 

полю и собирали мерзлый прошлогодний картофель. Хлеб пекли из 
сушеной и толченой древесной коры. Люди ели траву. В тот год мно
го детей и женщин умерло от голода и дизентерии. 

Колхозника, отца троих опухших от голода детей, Могилевского 
Федора за горсть сорванных на колхозном поле ржаных колосков осу
дили на четыре года тюрьмы, где он и умер. 
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В 1934 году райком партии направил в Катичи председателем кол
хоза рабочего артели " Красный текстильщик " Подстреху Евтеха Ро
дионовича. 

При его руководстве дела в колхозе налаживались. В правление 
колхоза избрали достойных крестьян. Высокий с глуховатым голо
сом, спокойный и честный председатель понравился колхозникам. В 
колхозе имелось много лугов и пастбищ. Поэтому было увеличено 
количество крупного рогатого скота, что позволило внести значитель
но большое количество навоза, как удобрения на поля. Выросли уро
жаи на полях. 

За четыре года в селе построили клуб, роддом, баню, зерносклад, 
коровник, конюшню, завели в колхозе пасеку. 

Колхоз имени Мопра стал участником ВСХР в Москве за выра
щивание самого высокого урожая в России гречихи - по 18 ц с гекта
ра, а звеньевая Нешитая Агафия - за урожай озимой ржи на 20 гекта
рах по 39 центнеров. Колхозник Курганский Иван Николаевич был 
делегатом съезда колхозников - ударников в Москве. 

В Катичах было организовано пять полеводческих бригад и жи
вотноводческая ферма. Ими руководили бригадиры, назначаемые 
правлением колхоза. Полеводом работал простой крестьянин Лузик 
Николай Степанович. 

Между бригадами организовывалось социалистическое соревно
вание по выращиванию высоких урожаев зерновых и картофеля. По 
его итогам 1 мая и 7 ноября на торжественном собрании в клубе ста
хановцам ( так называли победителей соревнования ) вручали пре
мии. В клубе была организована художественная самодеятельность, 
кинофильмы демонстрировались два раза в неделю. 

В 1935 году кузнец Поправко Антон Акимович вывел в поле пер
вую конную жатку. В основном применялся ручной труд. Поле паха
ли конным плугом, рожь жали серпом, луг косили косой, картофель 
выкапывали капаницами, рожь молотили ручными и конными моло
тилками. 

В 1937 году в Катичах подверглись сталинским репрессиям: 
Калоша Тарас Григорьевич 
Лузик Яков Акимович 
Лузик Андрей Сергеевич 
Лузик Кузьма Нестерович 
Нешитой Семен Петрович 
Нешитая Анисья Семеновна 
Нешитой Петр Игнатьевич 
Цупрев Роман Иванович 
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Сводка 
о коллективизации по Новозыбковскому району 

на 2 апреля 1931 года. 

Идут впереди 
Дубровский с/с - 50 % 
Мало - Кривецкий - 67,6 % 
Рыловичский - 61,3 % 
Святский - 42,4 %. 

Отстают 
Ново - Бобовичский с/с - 50 % 
Старокривецкий - 28,5 % 
Шеломовский - 26,5 % 
Бело - Колодецкий - 20 % 
Внуковичский - 36 % 
Каташинский - 29,6 % 
Манюковский - 39,6 %. 

Плетутся в хвосте 

Катичский с/с - 12,1 % 
Вихолский -17 ,8% 
Верещакский - 6,7 % 
Деменский - 13,2 % 
Замишевский - 17,9 % 
Людковский - 19,2 % 
Скоробогато - Слободский - 7,2 % 
Старо - Бобовичский 12,8 % 
Старо - Руднянский - 14,9 % 
Тростанской - 4,3 % 

Позорно бездействуют 
Несвоевский - О 
Ново - Местский - О 
Перевозский - О 
Журавский - О 
Крутоберезский - О 

Сводка напечатана в районной газете "Ударник". 
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Судьба плотника 
Роман Цупрев с детства увлекался самоделками. 
Подрос - рубил крестьянам сараи, клети, гумны. На заработан

ные деньги купил лес и построил себе дом. Потом задумал построить 
ветряную мельницу. Купил лес. Ветряк строил с сыном на ничейной 
земле - на берегу Ипути на сваях. Построили без единого железного 
гвоздя. Мельница вышла на диво красивой. Крылья с парусами вер
телись при малейшем дуновении ветерка. Зерно мололи селяне и из 
соседских сел. 

Но мельнице, как и ее хозяину, не везло в жизни. Во время одно
го из весенних паводков река высоко вышла из берегов и затопила 
весь первый этаж мельницы. Западный ветер яростно гнал против 
течения реки свирепые пенистые волны. Они безжалостно трепали 
шелевочную обивку здания мельницы, подмывали дубовые сваи. 

Мельница накренилась. Грозила опасность рухнуть в реку. На 
сходе мужики согласились - мельница в деревне нужна и вьщелили 
на восточной окраине деревни небольшой клочок песчаной земли. 

Роман Иванович с сыном Яковом разобрали, перевезли и устано
вили мельницу на новом месте. 

Ветряк работал и здесь. Началась коллективизация. У Цупрева Ро
мана Ивановича отобрали дом и мельницу. Проще говоря - раскула
чили. Тогда он построил небольшую хатку на обрывистом берегу Ипу
ти и жил там с женой, сыном Иосифом (погиб на фронте) и дочерью 
Полиной. 

В колхоз раскулаченных не принимали. Но как хорошего специ
алиста правление колхоза пригласило в колхозную мастерскую ре
монтировать сани, повозки, бороны. 

Роман Иванович среднего роста, с плотным телом, медленной и 
твердой походкой каждый день с топором на плече шел на работу. 
Был он человеком деловым. Однажды в разговоре с плотником он 
высказал мнение - повозку с деревянными и недолговечными осями 
можно сделать более прочной, заменив деревянные оси железными. 
Спор решили доказать на деле. Роман Цупрев и кузнец Петр Неши
той за месяц смастерили повозку на железном ходу. Колхозное на
чальство высоко оценило повозку. 

Но невезучему везде не везет. Не по душе это стало проигравшем 
в споре. Был сочинен клеветнический донос. Цупрева Р.И. и Неши
того П. в 1937 году арестовали и, как врагов народа, расстреляли. 
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Федеральная Брянская обл., 
служба безопасности Новозыбковский район 
Российской Федерации. с. Катичи 

Нешитой Марии Романовны 
Управление 

по Брянской области. 
22.06.98г. № 13/4-Н-43-6779-П. 

г.Брянск 

Архивная справка 
Цупрев Роман Иванович, 1881 года рождения, уроженец и житель 

с.Катичи, Новозыбковского района Орловской области, рабочий колхоза 
"Мопр", - 25 октября 1937 года был арестован Новозыбковским РО УГБ 
УНКВД по обвинению в преступлении, предусмотренном ст.ст. 58-10 и 
58-11 УК РСФСР. 

По Постановлению заседания Особой Тройки при УНКВД по Ор
ловской области от 19 ноября 1937 г. Цупрев Р.И. был приговорен к рас
стрелу. 

10 декабря 1959 года Президиум Брянского областного суда пересмот
рел дело Цупрева Р.И. и своим постановлением № 44-УС-228 отменил 
постановление заседания Особой Тройки при УНКВД по Орловской об
ласти от 19 ноября 1937г. в отношении Цупрева Романа Ивановича, уго
ловное дело прекратил за недоказанностью обвинения' а его самого реа
билитировал . Основание : ф.7 д.6779 - П. 

Зам.начальника подразделения Е.Е.Кошелев 

Федеральная Брянская область 
служба безопасности Новозыбковский район. 
Российской Федерации с.Катичи 

Нешитой М.Р. 
Управление 

по Брянской области 
1.07.98г. № 13-10-6779/П 

г. Брянск 
Дополнительно к нашему ответу от 22.06.98г. за № 13/4-4-43-6779-п 

сообщаем, что Постановлением Особой Тройки при УНКВД по Орловс
кой области от 19 ноября 1937 года о расстреле Цупрева Романа Иванови
ча, 1888 г. рождения, приведено в исполнение 7 декабря 1937 года в г. 
Клинцы Брянской области. Место захоронения не отражено и устано
вить это за давностью времени не предоставляется возможным. Нами на
правлено предписание отделу ЗАГСА Администрации Новозыбковского 
района, о регистрации факта смерти Цупрева Р.И. с указанием истинных 
причин времени смерти, а также высьшке Вам свидетельства об этом. 

Зам.начальника подразделения Е.Е.Кошелев 
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В Е Л И К А Я 

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н А Я ! 

В О Й Н А ; 
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Война грозовой тучей обрушилась на Брянщину. С 24 июля 1941 
года область перешла на военное положение. Началось строительство 
оборонительных сооружений. В армию мобилизовали всех, кто под
лежал призыву в первую очередь. 

Немцы вступили в Новозыбков 25 августа 1941 года. В историю 
Великой Отечественной войны, наша область вошла как Партизанс
кий край. Уже 26 августа Новозыбковский партизанский отряд всту
пил в бой с немецкими мотоциклистами в урочище Накот в Софиев
ском лесу. 

В годы войны в лесах, окружающих Новозыбков, действовало 13 
местных партизанских отрядов. 

Сражались в партизанских отрядах из села Катичи: 
Лузик Алексей Кузьмич 
Лузик Иван Федорович 
Могилевский Иван Федосович 
Могилевский Федор Петрович 
Нешитой Ефрем Владимирович 
Нешитая Мария Ивановна 
Тимошенко Иван Алексеевич 
Коханик Полина Степановна 
Поздняков Сергей Федорович 
Попченко Василий Михайлович 
Орлов Михаил Филиппович 
Для партизан жители села пекли хлеб, собирали молоко. В непо

году согревали в своих жилищах. 
Оценивая высокий патриотизм новозыбковцев, дважды Герой Со

ветского Союза, командир партизанского соединения Федоров А.Т. 
в своих воспоминаниях о новозыбковцах писал: 

" Колхозники и рабочие давали нам хлеб, мясо и одежду. Мы чув
ствовали сердечную заботу. Мы убедились, что люди здесь бесконеч
но ненавидели фашистов и трудно было сказать, кто здесь не был 
партизан." 

Встретив мощное народное сопротивление, фашисты начали ис
треблять мирное население. В Катичах расстреляли: 

Коханика Степана Федоровича 
Лузика Филиппа Кирилловича 
Лузика Ивана Дмитриевича 
Переправо Афанасия Егоровича 
Нешитого Семена Матвеевича 
Попченко Николая Кузьмича 
Курганского Федора Петровича 
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Лузика Филиппа Сергеевича 
Нешитого Ефима Кондратьевича 
Гагаро Ивана Евменовича 
Вечная память жертвам фашистского разбоя! 
Всего в г. Новозыбкове и районе немцы расстреляли 5298 чело

век, угнали на каторжные работы в Германию 2573 человека, в том 
числе из Катич 9 девушек. 

На фронтах Великой Отечественной войны мужественно сража
лись и наши земляки. 

За героизм и мужество, проявленные в боях с немецкими захват
чиками присвоено высокое звание Героя Советского Союза рядово
му артиллеристу Курганскому Ивану Андреевичу ( посмертно ). 

Принимали участвие в героической обороне города - Героя Ле
нинграда: 

Лузик С.К., Лузик И.Ф., Гончаров И.И., Попченко А.Г., Неши
тый С.И., Нешитый И.И. 

Оборонял Москву Курганский И.Г. 
Участвовал в разгроме Квантунской японской армии Дорошенко 

И.В. 
В боях за Родину погибли 84 жителя села. 
У Мокриды Подольской погибли сыновья - Кузьма, Иван и Дмит

рий. Прасковья Попченко получила похоронки на сыновей - Афана
сия, Андрея и Федора. 

Ульяне Ивановне Лузик почтальон вручала три похоронки на сына 
Филиппа. К счастью, Филипп вернулся домой живым. Велико было 
материнское горе. В январе 1944 года, кбгда шли ожесточенные бои 
под Гомелем, на побывку к сыновьям на фронт пешком ходили Анна 
Ефимовна Лузик и Мария Нешитая. 

Весной и летом сорок четвертого в селе разразился тиф, который 
унес в могилу немало женщин и детей. 

Герой Советского Союза 
Курганский Иван Андреевич 

Иван Курганский родился в 1921 году в селе Катичи в семье кре
стьянина и был пятым ребенком .Отец, Андрей Максимович, вместе 
с такими же, как и он сам, малоземельными односельчанами, в на
дежде облегчить свое бедное существование, выселился в 1924 году 
на вновь образуемый поселок Новые Катичи. Но переселение на по
луболотистые земли, поросшие кустарником было неудачным и не 
избавило семью от нужды. И тогда глава семьи решил попытать счас
тья в Америке. 
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Открытие памятника Герою Советского Союза 
И.А. Курганскому 

Иван, при живом отце, стал сиротой. Тем не менее он рос быстро, 
был здоровым, широк в плечах, светловолосым, голубоглазым и озор
ным. 

После окончания семилетки правление колхоза направило его на 
курсы трактористов в Новозыбковскую МТС. Получив опыт вожде
ния трактором, он некоторое время работал трактористом в колхозе 
"Коммунар" , а когда подошло время призыва на военную службу, 
попросился в танкисты. 

Встретил войну Иван Курганский на западе. В первых боях его 
легкий танк был подбит. Легко раненый танкист попал в плен, но не 
на долго, - удалось бежать. Добрался до Новых Катич, где хозяйнича
ли оккупанты. 

Когда в 1943 году, отступаюшие немцы, завернули в поселок, что
бы напоследок чем-либо поживиться, прихватить лошадей с повоз
ками, Иван Курганский в рукопашной схватке убил в кустах одного 
мародера. В райвоенкомат явился с немецким автоматом. Участвовал 
в боях под г. Жлобин. 
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После ранения и лечения в Новозыбковском эвакогоспитале по
лучил кратковременный отпуск. Дома произошла его первая и после
дняя встреча с родившимся сыном Иваном. После выздоровления Кур
ганский И.А. в составе 1046 артиллерийского полка 399 Новозыбков-
ской стрелковой ордена Суворова дивизии участвует в боях при осво
бождении Белоруссии. В июне 1944 года развернулись ожесточенные 
бои на реке Друть севернее г. Рогачева. При форсировании реки враг 
открыл по нашим войскам ураганный артиллерийский огонь. Грози
ла опасность, что операция захлебнется. Тогда наши артиллеристы 
выкатили орудия на открытые позиции и открыли встречный огонь 
по огневым точкам противника. Успех переправы был решен. " За 
стойкость и мужество, быстроту подачи снарядов и зарядки орудия" 
красноармеец Курганский И.А. награжден медалью "За отвагу ". 

В бою у деревни Лосинка Гайновского района Белостокской об
ласти рота немецкой мотопехоты при подддержке 12 танков броси
лась в контратаку. Находясь на прямой наводке. Курганский И.А. под
бил один танк. Быстро сменил ОП и продолжал бой. Фашисты не 
выдержали. В наградном листе к ордену Отечественной войны 1 сте
пени значится, что наводчик Курганский кроме танка, уничтожил 10 
немецких солдат. 

Находясь в беспрерывных боях, Курганский вступил на террито
рию Польши. 

4 сентября 1944 года артразведка вышла на реку Нарев у деревни 
Гуры Острув Мазовецкго воеводства. Чтобы не дать форсировать реку, 
немцы предприняли против орудия Курганского, занявшего огневую 
позицию на берегу, две фланговые атаки танками. На бесстрашного 
артиллериста двинулось 8 танков и две роты автоматчиков. Из-за реки 
противник открыл артиллерийский огонь. Это был последний бой 
героя. 

Первая атака отбита. На поле боя пылали два танка. Орудийный 
расчет погиб. У орудия остался один тяжело раненый Курганский. 
Достав из кармана перевязочный пакет, он зубами вскрыл его, попы
тался перехватить перебитую левую руку выше локтя, чтобы остано
вить кровь. 

Немцы понимали какое значение имел плацдарм для русских, 
удерживаемый Курганским и решили повторить атаку. 

Застонала земля от грохота танков. Кровавое солнце уже косну
лось горизонта. Истекающий кровью закоптелый от боя артиллерист, 
глянул на Восток. 

Родина, прибавь силы сыну. Курганский бесстрашно поставил ору
дие на прямую наводку. Одной рукой взял снаряд, отправил в казен-
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ник. Головной танк врага запылал. Загорелся второй. Рядом разор
вался вражеский снаряд. Курганский ранен в бедро. 

Превозмогая боль, Курганский продолжал бой. Немцы поняли, 
что советский артиллерист ранен и решили взять его живым. 

В последний момент Курганский забросал врагов гранатами: 
"Умру у лафета, но не пропущу врага!" Это были последние слова 

героя - артиллериста. 
Слева с пригорка покатилось русское "УРА". Иван Андреевич уми

рал на руках боевых товарищей от осколка снаряда попавшего в грудь. 
Вокруг орудия лежало 20 убитых немецких солдат. 

За этот подвиг красноармейцу Курганскому Ивану Андреевичу 
присвоено высокое звание Герой Советского Союза (посмертно). 

Лузик Сергей Кузьмич 
У каждого человека своя 

судьба. Лузик Сергей Кузьмич 
родился 12 октября 1921 года в 
семье крестьянина в селе Ка
тичи. Окончив Новозыбковс
кий рабфак и поработав учите
лем начальных классов в Вере-
щакской средней школе, в 1940 
году д о б р о в о л ь ц е м ушел в 
К р а с н у ю А р м и ю . О к о н ч и л 
Смоленскую школу воздушных 
стрелков. На четвертый день 
Отечественной войны в воз
душном бою его " С Б " был сбит 
и Лузик, выбросившись с пара
шютом, оказался в Минском 
" котле ". 

С группой красноармейцев 
с боями выходил из окружения. 
Ползли по ржаному полю. На 
выходе наткнулись на марше
вую роту немцев, отдыхавших 

на опушке леса. Кто спал, кто брился, кто на камне писал письмо. Назад 
путь был отрезан. Рванули ребята вперед. Из 16 осталось 9. Шли по лесу 
ночами. Днем с жестокой жалостью и обидой смотрели сквозь густые 
заросли белорусского леса на сотни русских красноармейцев без ору
жия, обреченно шагавших с опущенной головой в немецкий плен. 
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- Неужели немцы сильнее русских ? 
На восток, к Москве держали путь окруженцы, там должен гря

нуть победный бой. 
Перед Смоленском немцев встретила сильная оборонительная по

лоса. Лузик с товарищами примкнули к артдивизиону, занявшему ог
невые позиции на картофельном поле. Вырыли для орудия капонир. 
Слева и справа сделали земляные валы. Короткий ствол 122 мм. гау
бицы почти у земли выглядывал в сторону противника. 

Смоленское сражение было первым большим сражением с вра
гом, двигавшемся на Москву. Оно длилось семь суток. За знойный 
июльский день отбивали по четыре - пять танковых и пехотных атак 
немцев. Из орудийного расчета в живых осталось только командир и 
наводчик Лузик. _ 

Но опять горечь окружения. Опять с боями пробивался Лузик на 
восток. 

Осенью сорок первого С.К.Лузик с артиллеристами 1341 стрел
кового полка защищал Тихвин, Волхов, Ленинград. В ту первую во
енную зиму под Ленинградом выпали глубокие снега. Морозы дохо
дили до минус сорока градусов. Одетые в шинели и сапоги при скуд
ном пайке, советские воины мужественно обороняли подступы к Ле
нинграду. 

Там бок о бок сражались с врагом Лузик и будущий архиепископ 
Московский, Новозыбковский и Всея Руси Древлеправославной цер
кви владыка Геннадий. 

Контуженный в бою, С.К.Лузик отправлен с колонной эвакуиро
ванных из Ленинграда женщин, детей и стариков по льду Ладожско
го озера на Большую Землю. Лечился в Горьком. Потом в составе 523 
ИАП сражался под Ржевом, Сухиничами, Козельском, освобождал 
Брянск, Смоленск, Оршу, Минск, Вильнюс. Под Кенигсбергом был 
тяжело ранен. На фронтах сражалось и два его брата Алексей и Дмит
рий. 

Вспоминает С.К.Лузик: 
- Война выжгла огнем из моей жизни юность. Физическая закал

ка, сильная воля, любовь к Родине помогли мне преодолеть тяготы 
четырехлетней фронтовой жизни. 

Инвалидом войны С.К.Лузик возвращался в родное село Катичи 
сожженное при отступлении немцами. Работал военруком, завучем, 
20 лет директором Катичской средней школы. Благодаря его стара
нию в селе была построена и открыта одна из первых средних школ в 
районе. 
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Открыт при школе интернат для детей сирот. В Домах культуры 
села Катичи и Халеевичи Сергей Кузьмич оформил музей боевой сла
вы, заочно окончил Учительский и Педагогический институты. 

Коллектив Катичской средней школы занимал одно из ведущих 
мест среди школ района по уровню учебно-воспитательной работы. 
Директор школы применял на уроках истории новые более активные 
методы преподавания, давал показательные уроки для учителей. Ди
ректор школы, депутат сельского Совета С.К.Лузик совмещал пост 
секретаря парткома колхоза имени Ленина и руководителя лекторс
кой группы. Это вменяло в его обязанности не только руководить вос
питательной работой среди коммунистов, комсомольцев и населения, 
но нести партийную ответственность за производственную деятель
ность колхоза. Строгий воспитатель Сергей Кузьмич принимал ак
тивное участие в воскресниках на колхозных полях, в клубной худо
жественной самодеятельности, демократично общался с подростка
ми, совершивших неординарные поступки, памятуя, что такие ребя
та на фронте совершали чудеса храбрости и были верными друзьями 
в бою. 

Каков он в школе директор, а в колхозе парторг? 
Выше среднего роста, стройный с энергичным шагом. Высокий 

лоб, голубые глаза, блондин. Высоко ценил дружбу. Напорист, но 
уважал мнение товарищей. Не пил. Не выносил запаха табака, обо
жал рыбачить с удочкой и верил в сны, которые у него всегда сбыва
лись. К этому следует добавить, что он был очень трудолюбив и отли
чался личной дисциплинированностью и ответственностью. 

По направлению райкома партии С.К.Лузик с 1974 года работал 
секретарем парткома в колхозах им. Ленина и "Коммунар". 

Уходя на пенсию в 1981 году, работал ответственным секретарем 
общества охраны памятников истории и культуры Новозыбковского 
района. С 1978 года являлся бессменным председателем городского и 
районного общества ветеранов войны, труда. Вооруженных сил и пра
воохранительных органов. 

С.К.Лузик написал о Новозыбкове и новозыбковцах книги "От
чий край" , "Звон памяти", "Почетные граждане г. Новозыбкова", 
"Здравствуй, Новозыбков", "Судьбы женские" , "Родной Новозыб
ков" . 

За боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны при за
щите Родины, большую общественную работу и военно-патриотичес
кое воспитание молодежи, администрация города присвоила Сергею 
Кузьмичу Лузику звание Почетный гражданин г. Новозыбкова. 

Награжден орденом Отечественная война 1 ст., двумя золотыми 
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знаками Почета, медалями: "За боевые заслуги","За трудовую доб
лесть", "За трудовую доблесть в честь 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина", "За оборону Ленинграда","За взятие Кенигсберга" и еще 
16 правительственными наградами и 45 дипломами и Почетными ф а -
мотами. 

Сыновья - инженеры Виктор и Николай живут и работают в Н о 
возыбкове. Жена Елена Яковлевна - учительница. 

лись в плен. Под Москвой нащ мотомехполк у деревни Дубосеково, 
входивший в 55 стрелковую дивизию, дал клятву: "Умрем, но не сда
дим Москву!". Такую клятву давали все, кто оборонял Москву. 

Жестокая это была битва. Немцы по 5-6 раз в день поднимались в 
атаку. Столько же раз мы переходили в контратаку. Артиллерийская 
кононада гремела день и ночь. Танки ползли на танки. Наши солдаты 
бросались под танки противника с бутылками с горючей жидкостью 
и с противотанковыми гранатами. Уничтожили мы отборное войско 
противника. Полегло много и наших. Выстояли и перешли в наступ
ление. 

После победы под Москвой у нас словно крылья выросли. Немцы 
ни одного города, ни одной деревушки без боя ни сдавали. Но ника
кая сила нас уже не могла остановить. 

Гоев Алексей Кириллович 
Уже в первые дни войны 

мотомехполк, в котором слу
жил старшина Гоев Алексей 
Кириллович, 21-летний парень 
из села Новые Бобовичи, всту
пил в бой с немцами западнее 
Минска, понеся большие поте
ри, оказался в окружении. Уча
ствовал А. К. Гоев в кровопро
литном Смоленском сражении. 
И там испытал участь окруже
ния. Осенью 1941 года принял 
удар немцев под Вязьмой. 

Вот что рассказал о своем 
боевом пути Л.К.Гоев: 

"Многие окруженцы объе
динились в партизанские отря
ды и продолжали борьбу с вра
гом в тылу. Некоторые сдава-
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я был командиром взвода автоматчиков, затем командиром взво
да разведки управления. Командование после прорыва обороны про
тивника бросило наш полк во вражеский тыл. Вьюжной метелью мы 
налетали на противника, наводили панику, уничтожали живую силу 
противника и технику, вели тыловую разведку бош. Не раз попадали 
в засаду, несли потери, но мне чертовски везло. 

С боями прошел Украину, освобождал Молдавию, Румынию, Бол
гарию, Югославию. Форсировал Днепр и Дунай. Упорное сопротив
ление встретили под Будапештом. Там мы окружили крупную груп
пировку немцев и мадьяр. 60 тысяч противника уничтожили, столько 
же взяли в плен. 

Закончил войну в Вене. Австрийские музыканты в День Победы 
играли нам на плошади в городе Вена вальсы Штрауса. 

Не думал я, что пройду всю войну с боями и останусь живым. Не 
думал, что столько стран придется пройти..." 

Алексей Кириллович выше среднего роста с крепкими крестьян
скими руками. 

После войны А. К. Гоев работал учителем в Борецкой начальной 
школе, председателем колхоза в Скоробогатой Слободе. С 1957 по 
1983 год работал председателем колхоза имени Ленина в Катичах. 
Окончил заочно сельскохозяйственный вуз. После ухода на пенсию 
продолжал работать агрономом в к-зе им. Ленина. За годы работы 
А.К. Гоева председателем колхоза им.Ленина, колхоз добился боль
ших успехов в повышении урожайности, продуктивности животно
водства и социально-бытовом строительстве. Колхоз вышел в число 
передовых хозяйств района. 

Награжден А.К.Гоев орденами Отечественной войны 1 степени. 
Трудового Красного Знамени, Знак Почета, медалями "За боевые зас
луги," "За оборону Москвы", "За трудовую доблесть в честь 100-ле
тия со дня рождения В.И.Ленина". 

Жена Ксения Андреевна - учительница. Имеет четыре сына - ин
женеры и дочь учительница. Занимается пчеловодством. 

Лузик Алексей Кузьмич 
(1924 -1995) 

Когда немцы оккупировали Новозыбков, начали спешно в горо
де и в каждом селе формировать полицейские отряды. Брянщина из
вестна как партизанский край. В партизанских отрядах насчитыва
лось 60 тысяч человек. Но столько же пошло на службу и в немецкую 
полицию. В Катичах одели немецкую форму 13 человек. 11 человек 
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молодежи ушли в партизаны. 
Местные партизанские отряды 
в основном громили полицей
ские станы, уничтожали поли
цаев. 

Однажды п о л и ц е й с к и е с 
немцем явились в дом Анны 
Ефимовны Лузик и предложи
ли ее сыну Алексею пойти в 
полицию. Его дед был раску
лачен, а отец репрессирован. 
За службу обещали большой 
участок земли, коня и другие 
льготы. 

За сына вступилась мать: 
- Мой старший сын воюет 

на фронте, а вы хотите чтобы 
мои дети встретились на поле боя как враги? Идите ироды из хаты! 

Алексей пошел в партизанский отряд имени Жукова. Никогда не 
унывающий Алеша - минер, в лесу не расставался с песней. 

Летом 1943 года А.Н. Попудренко формировал партизанское со
единение в Софиевском лесу. Часть местных партизан влилось в его 
соединение. В их числе был Алексей Лузик и его двоюродный брат 
Иван Могилевский. 

Несколько тысяч партизан оказались в кольце блокады. Против 
партизан немцы бросили головорезов-мадьяр, подвозили артилле{)ию, 
готовили авиацию. 

Тогда партизаны пошли на прорыв. 
- Софиевский елово-сосновый лес старый и густой. В основном 

на болоте. Любой звук в нем отзывался многоголосым эхом. Страш
но одному в таком лесу, - рассказывает Иван Могилевский. - Воору
жены мы были винтовками и ножами. Мы с Алешей стояли в удар
ной группе прорыва. В полдень немцы сели обедать. Мы незаметно 
подползли и первый заслон накрыли без выстрела. 

Таков был приказ. Потом бросились вперед на основные силы. 
Останавливаться было запрещено. Прорыв или смерть! Больше при
ходилось схватываться в рукопашную. С Алешей бежали и работали 
рядом. Мы не давали фрицам опомниться. Они бросали обед, искали 
оружие, а мы коршунами налетали из-за деревьев и уничтожали их, 
как цыплят. 
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Вражеское кольцо было прорвано. Задание выполнено. Нам по
везло: мы с Алешей остались в живых. После соединения с частями 
Советской Армии 25 сентября 1943 года Алексей Лузик командова
нием был направлен в полковую разведку. При выполнении боевых 
заданий А.К.Лузик был дважды ранен. Войну закончил в Данциге. 
Награжден А.К.Лузик орденами Отечественной войны 1 степени, 
Красной Звезды, медалями" За отвагу ", "За боевые заслуги". 

После войны А.К.Лузик работал в родном селе Катичи бригади
ром полеводческой бригады в колхозе имени Ленина, секретарем Ка
тичского сельского совета. 

1964 году переехал на постоянное место жительства в г.Самару, 
где работал на заводе "Прогресс". 

С Марией Гавриловной вырастил сына и трех дочерей - Виктора, 
любу, Зину и Надю. 

Защитник Брестской крепости 
Ковалев Иван Петрович 

родился в 1921 году в селе Ви
холка в семье к р е с т ь я н и н а . 
Рано остался без отца. Чтобы 
прокормиться, еще будучи уче-

I НИКОМ семилетней школы, в са-
I модельной тележке развозил по 
соседним селам мел для побел
ки печей , обменивал его на 

| хлеб и картошку . О к о н ч и в 
I школу, работал в колхозе. 

Комсомольцы избрали его 
своим секретарем. Молодежь 
любила своего вожака за чест
ность, правдивость и трудолю
бие . Ваня страстно играл в 
спектаклях клубной самодея
тельности. Рос крепышом. Не-

I смотря на молодость, не усту
пал взрослым ни на пахоте, ни на сенокосе. 

В октябре 1940 года Ивана призвали в Красную Армию. Направ
лен был в пехотную школу в г. Брест. В феврале 1941 года в сельский 
совет пришло письмо. Его читали на обшем собрании колхозников. 
Начальник полковой школы благодарил мать и колхозников за вос
питание дисциплинированного воина Ивана Ковалева. 
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Вот что после Отечественной войны рассказал оставшийся в жи
вых зашитник Брестской крепости Кушкаров. 

"Фронт ушел на восток. Гарнизон Брестской крепости сопротив
лялся уже третьи сутки. Бой шел без перерыва день и ночь. Немцы 
неоднократно бросались в атаку. Наши отвечали контратаками. 24 
июня к полудню на залитый солнцем платц перед полковой школой 
вышли примерно две роты немцев. Окна были открыты. На подокон
ник вскочил комсорг Иван Ковалев: 

- За Родину.В штыки! Ура! 
За ним из окон в неудержимом порыве выскочила рота курсан

тов, ощетинившись штыками. Слева от Ковалева бежал Василий Гут-
ников, я чуть позади. Штыком и прикладом Иван работал ловко, на
повал укладывал врагов. Немцы были смяты и выброшены с плаца. 

Тело нашего комсорга Ивана Ковалева мы нашли на поле боя в 
самой гуще схватки. После войны в Катичскую школу пришло пись
мо из музея Брестской крепости. Научный сотрудник просил розыс-
кать и прислать фотографию Ковалева Ивана Петровича, погибшего 
в бою за Родину при обороне Крепости - Города Бреста. 

Оборона Ленинграда 
Среди тех, кто 900 дней и ночей оборонял Ленинград в годы Ве

ликой Отечественной войны, был Иван Филиппович Лузик. Родился 
он в селе Катичи в 1913 году. Когда ему исполнилось 10 лет, беззе
мельная семья его отца с восемью детьми, ради получения надела зем
ли, переселилась в создаваемый односельчанами поселок Новые Ка
тичи. 

Природа наделила Ивана ростом невысоким, но твердой кресть
янской натурой и трудолюбием. В 1939 году он поехал в Ленинград 
подзаработать, чтобы построить новый дом. Но началась война. 

Иван Лузик получил винтовку, бутылки с горючей жидкостью и в 
первом бою выбили с товарищами фашистов с Шереметьевского пар
ка. Потом заняли оборону на Пулковских высотах. 

Взвод, которым командовал И.Ф.Лузик, до конца блокады дер
жал свой рубеж. Атаки немцев при поддержке танков отбивали бу
тылками с "горючкой" и автоматным огнем. Ходили в контратаки. 
Дважды был ранен. Первьш раз осколками снаряда изранили спину. 
Второй раз ранен в ногу. 

Ленинград осаждала немецкая группа армий "норд" численнос
тью 700 тысяч солдат и офицеров с 2 тысячами самолетов и более 
полутора тысячами танков. За время блокады гитлеровцы сбросили 
на Ленинград 107 тысяч бомб, выпустили 150 тысяч снарядов. Но го-
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додающий, замерзщий город не покорился. История не знает приме
ра, когда бы после 900 дней и ночей блокады, защитники осажденно
го города нащли в себе силы Перейти в наступление и разорвать коль
цо вражеских войск. Наступление началось 12 января 1944 года. В 
результате 7-суточных боев были разгромлены 7 дивизий, взято в плен 
13 тысяч фашистов. 

Вернувшись с фронта, И.Ф.Лузик работал конюхом в колхозе "Ге
рой труда" до ухода на пенсию. Награжден орденом Отечественной 
войны 1 степени, медалью "За оборону Ленинграда". 

Трижды похороненный 
Филипп Дмитриевич Лузик ушел на фронт в 1943 году. Воевал 

под Жлобином. Через месяц мать Ульяна Ивановна получила на сына 
похоронку. Но неожиданно получила от него и письмо - солдатский 
треугольник. Филипп писал как он чуть не погиб. Перед атакой нем
цы бомбили нашу передовую и его в окопе засыпало землей. Когда 
шли санитары, увидели ноги в солдатских ботинках. Откопали. Сол
дат остался жив. Про вторую и третью похоронки после войны Фи
липп рассказал сам. 

"Летом 1944 года мы освобождали Белоруссию. Во время боя около 
одной деревушки я действительно упал с прострелянной грудью. Дома 
мать опять получила похоронку. Но я выжил. С третьей похоронкой 
дело посложнее. Это было осенью. Шло сражение в Пруссии. Немцы 
объявили тогда свою Отечественную войну и сопротивлялись здоро
во. После ужина мы с напарником обустраивали свою огневую точку 
на передовой линии обороны. Потом он прилег в окопе отдохнуть и 
уснул, а я дежурил и продолжал маскироваться. Помню, что меня стук
нули по голове. Когда опомнился, лежал на боку в осиновой молодой 
рощице. Рядом кричали и смеялись четверо немцев. Они разжигали 
костер. Около костра лежал, как и я, мой напарник со связанными 
руками и ногами. Молодой немец распорол на его груди шинель и 
гимнастерку. Сорвал с него одежду и стал на живом, на его груди вы
резать ножом звезду. Он кричал от боли. Потом взяли его за ноги и за 
голову и положили на костер... Кричал он страшно. Вспомнил я, что 
в кармане лежит граната Ф-1 , попытался освободить руки и ноги от 
проволоки. Удалось. Мой напарник уже перестал кричать. Немцы сме
ялись. 

Ну, думаю, моя теперь очередь. 
- Эх, гады! Умирать так с музыкой! 
Достал я гранату, вскочил и метнул в ноги фашистам. Да погоря-
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чился, не рассчитал. Надо было отбежать хотя бы метров на пять. 
Взрыв разметал фашистов, упал и я. А в это вечернее время где-то 
недалеко шла наша разведка. Услышав взрыв, поспешили сюда. Взя
ли одного раненого фрица. С ними ушел и я. Осколки здорово изор
вали мой живот. Пришлось в госпитале перенести тяжелую опера
цию. 

В феврале сорок пятого председатель колхоза Александр Гузне-
нок на санях привез меня в Катичи со станции Новозыбков. Вечере
ло, когда подъехали к нашей хатке. Председатель постучал по замер
зшему окну кнутом и крикнул : "Ивановна! Выходи гостя встречать!" 
Мать тогда получила на меня третью похоронку. Выздоровел Филипп 
Дмитриевич. Женился. Работал в колхозе. Помогал жене Марии Пет
ровне ухаживать на колхозной ферме за телятами. Но в 1978 году умер. 

Артиллерист 
Семью Дорошенко в Кати-

I чах уважали - большая, рабо-
тяшая, дружная. Отец с мате
рью поднимал на ноги дюжи
ну детей: четверых парней и 
восемь д е в ч о н о к , мал м а л а 
меньше. Последняя малышка 

I родилась в сороковом. 
Когда пришла война, му-

I жиков в селе не стало, ушли на 
фронт и Дорошенко отец да два 
сына. Ивана же Великая Оте
чественная застала в солнеч
ном Баку. От деревенской ни-
шеты уехал парень по вербов
ке на м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й 
завод. Впервые за свои семнад
ц а т ь л е т п о д е р ж а л в р у к а х 
деньги, в колхозе-то работали 
за палочки - трудодни. 

Для мастеров - станочников сушествовала бронь, но Иван, решив 
служить, настоял на своем и осенью 1941 ушел в армию, в погранич
ные войска. Полгода провел на турецкой границе. Тогда, в сорок пер
вом, Стамбул занял выжидательную позицию: выступят ли турки про
тив Союза - зависело от того, каких успехов добьются в России нем-

Дорошенко Иван Васильевич 
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цы. Побежит ли Красная Армия - в спину, со стороны Кавказа, вон
зится турецкий штык. Пограничники жили ожиданием войны... 

В мае 1942 в погранотряд прибыли инстуктора - парашютисты. 
Молодых бойцов собрали, показали парашют, наскоро обленили, за 
какое колечко дергать, чтобы он открылся, и погрузили на самолеты. 
В предгориях Кавказа попала в окружение армия генерала Шумило
ва. Для того, чтобы хоть как-то поддержать окруженцев, командова
ние решилось оголить границу. Двести пятьдесят десантников-погра
ничников - все, что удалось собрать на заставах, - были выброшены 
12 июля у города Тихорецк. Опустились довольно удачно - лишь один, 
старшина, погиб, разбившись о скалы... 

Людей в дивизиях Шумилова не хватало, и мизерным пополне
нием латали дыры на самых ответственных участках. Иван попал в 
артиллерию, наводчиком в расчет бронебойной пушки. Три месяца 
окруженные части держали оборону и, наконец, в октябре соедини
лись с силами фронта, перешедшего в наступление. 

Разворачивалась Ростовская операция. Для Дорошенко она нача
лась с форсирования Северного Донца. Ночью, под свинцовым дож
дем, на кое-как скрученных в плотбревнах артиллеристы перебра
лись на правый берег. К утру окопались. С первыми лучами солнца 
начался бой. Танки Манштейна, пехотные части фашистов попыта
лись сбросить горстку красноармейцев в реку. Пять суток прикрыва
ли артиллеристы переправу, отражая ежедневно по семь - восемь атак 
неприятеля. Позже, в представлении к ордену Красной Звезды об 
Иване Васильевиче Дорошенко запишут: "... в бою уничтожил два тан
ка и бронетранспортер немцев". В том вихре огня было не до подсче
тов - два, так два. В очередной дуэли пушки с бронированным чудо
вищем 23 ноября 1942 года артиллеристы опоздали с выстрелом. Вул
кан земли, огня, металла разнес орудие, людей искромсал осколка
ми. Из семи человек в живых осталось двое. 

Счастливый жребий выпал и Ивану. Только нелегкое то бы счас
тье: осколки прошили ноги, руки, голову. Шесть суток не приходил в 
сознание сержант, шесть суток боролись хирурги за жизнь бойца, два 
литра крови влили, пытаясь удержать на этом свете. Очнулся Иван 
Васильевич в госпитале в Ашхабаде, после выздоровления приговор 
врачебной комиссии был категоричен: " П о состоянию здоровья к 
службе не годен". Собрав нехитрые свои пожитки, отправися Доро
шенко к матери, братьям - сестрам, благо, Новозыбков уже освобо
дили - на дворе стояла осень сорок третьего года. 

В начале октября пришел Иван в Катичи. Пришел насовсем - от-
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воевался. В руках потрепанный вещмешок, на груди, рядом с орде
ном Красной Звезды, две нашивки за ранения - алая и желтая. 

Деревня встретила фронтовика тоскливой тишиной, трауром пе
пелища. На месте некогда богатых, шумных Катич, среди развалов 
обугленных бревен сиротливо смотрели в небо закопченные трубы 
русских печей. Немцы, отступая под натиском Красной Армии, ос
тавляли за собой выжженную пустыню... 

Дорошенко нашел мать и сестренок в маленькой, неумело выко
панной посреди огорода землянке. Четыре девчонки и старушка мать 
ютились на шести квадратных метрах... Два года оккупации, голод, 
болезни унесли жизнь трех сестер Ивана. В конце 1943 года пришла 
похоронка на брата, спустя несколько дней стало известно, что с тя
желым ранением попал в госпиталь отец. И Дорошенко понял: нельзя 
ему отсиживаться в тылу, он должен бить врага за брата, за отца, за 
сестер. 

Весной сорок четвертого Иван Васильевич явился в военкомат: 
"Хочу на фронт!" Просьбу сержанта, уже единожды заглянувшего в 
лицо смерти, удовлетворили - Иван Дорошенко вновь оказался в ар
тиллерии. В составе 15 гвардейской бригады освобождал Оршу, Ви
тебск, Бобруйск, штурмовал Каунас, Вильнюс, Шауляй, Кенигсберг, 
форсировал Березину, Неман. На берегах Немана еще раз достал сол
дата осколок фашистского снаряда - на излете, клюнул в щеку, раз
дробил зубы и остался во рту... После взятия Кенигсберга Ивана Ва
сильевича Дорошенко ждал Дальний Восток, там, на берегах Тихого 
океана, разгромом Японии завершилась вторая мировая война. 

За последний бой, за "трудный самый", старшего сержанта Доро
шенко представили к медали "За отвагу". 

А потом была демобилизация, пятнадцатилетняя служба в орга
нах внутренних дел. Память же о грозных днях Великой Отечествен
ной войны до сих пор носит Иван Васильевич в себе. Вместе с врос
шими в тело осколками фашистского снаряда, накрывшего в далеком 
сорок втором расчет бронебойной пушки. 

В Еременко. 

Нешитой Гавриил Иванович 
«Я шел в атаку не сгибаясь...» 

Судьба Гавриила Нешитого сложилась драматически. Окончив Ка
тичскую семилетку, он уехал с матерью в г. Пермь. Брат Алексей ра
ботал на 19 моторостроительном авиационном заводе начальником 
цеха. Гавриила он устроил в ФЗУ на токаря. Началась война. Гавриил 
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оказался на броне. Каждый месяц он писал заявления в военкомат, 
чтоб отправили на фронт защищать Родину. Он знал, что его друзья 
детства уже воюют. В военкомате ему говорили, что его фронт - во
енный завод № 19. 

Отчаявшись, он совершил прогул, за что почти год дробил камень 
в Уральском лагере заключенным. 

Выйдя на волю, он занял свое место у токарного стопка, но про
должал писать заявления в военкомат с просьбой отправить на фронт 
защищать Родину. 

Наконец его сняли с брони. 
Через месяц Гавриил прислал с фронта матери письмо. 
" Дорогая мама, Ульяна Нестеровна! Я прошел курс молодого бой

ца. Прибыл в эшелоне на фронт на Смоленщину. Нас обули и одели в 
новые валенки и белые полушубки. Получил новенький автомат с пат
ронами. Ночью мы займем позицию на передовой, а завтра пойдем в 
бой. Я ни о чем н.е жалею. Я иду защищать Родину от врага. Прости, 
дорогая, своего непослушного Гаврика". 

А через две недели Ульяна Нестеровна получила новый фронто
вой треугольник. 

" Дорогая мамочка,Ульяна Нестеровна! 
Пишет Вам незнакомая девушка, медицинская сестра из фронто

вого госпиталя. Не печалься. Но я выполняю просьбу Вашего сына 
Гавриила. Он просил меня написать Вам если с ним что случится. 

Ваш сын геройски сражался с врагом и в бою получил 12 пулевых 
ранений. Здоровье у него крепкое, но врачи не могли спасти ему 
жизнь. Я была при нем, когда он умер. Он просил Вас простить его за 
все. 

Вечная память воину. Похоронен Гавриил, в братской могиле у 
хутора Жарковский. Он говорил, что шел в атаку не сгибаясь. Не плачь. 
Наверное богу угодно, чтобы Вы отдали сына Родине. Целую Вас, 
мамочка, за Гаврюшу и за себя. 

Медсестра Аня". 
В книге памяти записано: 
Нешитой Гавриил Иванович, рядовой, 1923 г.р. Новозыбковский 

р-н , с. Катичи, русский. Умер от ран 25-1-1943 года. 
Похоронен: х. Жарковский Ильинского р-на Смоленской облас

ти. 
Фотографии Гавриила Ивановича не сохранились. Я его запом

нил. Нос в рыжих веснушках. На лбу непокорный вихорок светлых 
волос. По характеру настойчив. Очень хорошо рисовал. Ему было всего 
20 лет. 
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Мама 
Не могу не вспомнить свою маму. Она не имела наград, не зани

мала высоких должностей. Самой главной ее должностью была - Мать. 
По происхождению - простая трудолюбивая крестьянка, научившая
ся грамоте в школе-ликбезе, она вырастила четверых детей, в том числе 
три сына, защищавших Родину от врага на фронтах Великой Отече
ственной войны. 

Мама, Лузик Анна Ефимовна, родилась в селе Катичи в 1898 г. У 
ее матери было восемь дочерей и один сын. Пахать, боронить, жать, 
молотить и косить, пасти в ночном лошадей, перевозить грузы - все 
это выполняли в семье девушки. Только выйдя замуж, они освобож
дались от тяжелого мужского труда. 

Мама была физически выносливой и трудолюбивой, примерной 
хозяйкой и верной женой. Я замечал, как она радовалась, что дети 
росли закаленными крепышами. Мы обувались в лапти только тогда, 
когда снег сугробами лежал на улице. К соседям зимой по снегу бе
жали босиком. 

Мальчишкам присуще проказничать. И пока отец долго искал пру
тик, мы цепляясь ручками за мамин сарафан, прятались и пищали от 
страха. Раскинув руки мама защищила нас: 

- Бог с тобой, Кузьма, - успокаивала она мужа. - Подрались, боль
ше не будут. 

Отец нас не наказывал. Он только размахивал прутиком в возду
хе, который к счастью не доставал наших спин. 

Зимой, после бани, мама садилась на деревянную колодку перед 
огнем лежанки, деревянным гребнем расчесывала мокрые густые дли
ной до пояса косы, чтобы их просушить... Мне доставляло большое 
удовольствие запускать детские пальчики в мягкие, как шелк, пахну
щие мятой, ее пушистые русые волосы. 

Отец учил нас плести лапти, корзины, вязать березовые веники. 
Зимой я помогал с братьями отцу ухаживать за лошадьми на колхоз
ной конюшне, летом с азартом свистел кнутом над головой, гоня га
лопом из ночного лошадей. Дома нас встречала на столе горка пыш
ных пшеничных блинов, сковороде жареного с яичницей сала, пар
ное молоко. 

Мама работала в поле, жала, гребла сено на лугу, работала дояр
кой, телятницей. Я подвозил в бочках воду женщинам и косарям на 
луг. Иногда мама брала меня с собой в поле на жниво. Серпом она 
сжинала по 0,22 га (таких женщин в селе было несколько). Запасным 
серпом я жал мелкую рожь у межи. Босой по колючему жнивью сно-
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сил снопы к копам. Белоголовый под знойным июльским солнцем я 
дышал хлебным полем и пряной почвенной сыростью. 

Так бьшо до 1937 года. Беда ворвалась в нашу семью внезапно. 
Отца, участника гражданской войны, ночью арестовали по ложному 
доносу. Пока разбирались и пока от колхоза, по просьбе матери, по
ступила бумага о невиновности отца, якобы вредившего колхозу, его 
в тюрьме на допросах изувечили и вытолкнули ночью за ворота тюрь
мы. Вскоре отец умер. Он был физически крепкий. Умер в 36 лет. 
Тяжело переживала мать смерть отца. На ее руках осталось четверо 
сирот. 

А потом пришла война. Я воевал на фронте. В наш дом пришли 
полицаи, чтобы брат Алексей пошел служить в немецкую полицию, 
так как Сталин уничтожил отца. Мама встала грудью за сына. 

- Идите, ироды, из хаты, - сказала она полицаям - Мой старший 
сын воюет с врагами государства на фронте. А вы, христопродавцы, 
хотите, чтобы мои дети встретились врагами на поле брани, как вра
ги? 

Алексей ушел в партизаны. Мама пекла хлеб для партизан, отда
вала молоко. Отступая, фашисты сожгли наш дом. 

На фронте оказались мы, все три брата. Жила мама с сестренкой 
в землянке. Ночами стояла на коленях перед иконой и просила Ни
колая Угодника спасти нас от гибели. 

"Получив письмо от младшего сына Дмитрия, мама насушила су
харей и с саночками пешим ходом пошла на фронт на побывку к сыну. 
Под Чечерском по пояс в снегу шла по минному полю. Ей кричали 
часовые остановиться, но она шла к сыну. Нашла его. Переночевала у 
солдат, во фронтовой деревушке. Всю ночь латала порванные гимна
стерки, пришивала пуговицы, сушила портянки. Глаз не сомкнула над 
спящим сыном - автоматчиком. Под утро старшина накормил маму 
пшенной кашей и велел немедленно уходить, так как ожидался бой. 
Дмитрий ушел к переднему краю. Перекрестив каждого солдата, мать 
долго стояла на снегу и смотрела уходящим в бой. Крестилась, чита
ла молитвы, чтобы сберег их Бог. Через несколько дней Дмитрий был 
ранен. 

И на фронте бывают чудеса... В дороге мать подобрал грузовик, 
везший раненых. В Светиловичах машина остановилась около шко
лы, где размещался госпиталь для легко раненых. Играла гармошка, 
солдат пел частушки: 

Черт с тобой, что ты красива, 
И ботинки на ногах. 
Прогулял с тобой два года 
Я в дырявых сапогах. 
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- Это голос моего Алешки. Это он сочинил про себя и поет такую 
частушку! Замерзшая, мать едва слезла с кузова. И в самом деле это 
оказался ее средний сын, Алеша, теперь уже не партизан, а фронто
вой разведчик. Был ранен в руку. 

50 зим пробушевало над Россией. Молодежь уже начинает сомне
ваться в героизме старшего поколения. 

Если бы Вы, юные друзья, знали как мужественно мы сражались 
за Родину, за Россию. 

Не забывайте, не сомневайтесь, гордитесь подвигами отцов и де
дов! Сидя за чашкой чая, слушая бушующую вьюгу за окном, я с вос
хищением и содраганием сердца вспоминаю, как в бурках с резино
выми бахилами, в телогрейке, мама тащила санки с поклажей суха
рей по минному полю, добираясь на побывку к сыну на фронт. 

Какое мужество, какую святую материнскую любовь хранила мама 
в своем сердце, отважившись на этот подвиг. На такое могла решить
ся только русская мать. 

Я писал маме, чтобы не беспокоилась, уверяя, что немцы еще не 
сделали пули для меня. Но однажды почтальон вручила матери три 
фронтовых треугольника в один день. Все три сына были ранены и 
лечились в госпитале. 

Мама устраивала оброчные обеды для старушек. При свечах они 
молились и просили Бога, чтобы Он спас нас от вражьих пуль. Голос 
матери никогда не останется не услышанным. Три ее сына изранен
ные, но живые, вернулись с войны. В селе Катичи мою мать считали 
самой счастливой. 

Прожила Анна Ефимовна 74 года. Царство ей небесное. 

Погибли в боях за свободу 
и независимость нашей Родины 

в 1941 - 1945 г.г. 
Курганский Иван Андреевич, рядовой. Герой Советского Союза, 

погиб в бою 4 сентября 1944 года. Похоронен: д. Прабуты Варшавс
кого воеводства, Польша. 

Бавкун Афанасий Степанович, старшина. Пропал без вести 3 фев
раля 1944 г. 

Васильченко Митрофан Федорович, рядовой. Пропал без вести 
1.10.1941. 

Гончаров Иван Иванович, рядовой. Умер от ран 13.01.1945 г. По
хоронен: Чкаловская обл. 
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Гагаро Федор Артемович, лейтенант. Пропал без вести 01.07.1942 г. 
Герасименко Дмитрий Петрович 
Герасименко Иван Петрович 
Гагаро Иван Иванович 
Дорошенко Василий Тимофеевич 
Дорошенко Филипп Терентьевич 
Дорошенко Григорий Тимофеевич 
Дорошенко Кирилл Тимофеевич 
Дорошенко Афанасий Терентьевич 
Зайцев Тимофей Ефремович, рядовой. Погиб в бою 22.09.1944 г. 
Курганский Алексей Филиппович 
Коношенко Семен Михайлович, рядовой. Погиб в бою 31.01.1945 г. 

Похоронен в Германии. 
Коношенко Михаил Семенович 
Калоша Николай Игнатович, рядоюй. Пропал без вести 01.05.1943 г. 
Калоша Николай Степанович, рядовой. Погиб в бою 17.11.1943 г. 

Похоронен: д. Коростень Гомельской обл. 
Калоша Василий Петрович, рядовой. Погиб в бою 01.09.1944 г. 

Похоронен: Брестская обл. 
К у р г а н с к и й А л е к с е й Г р и г о р ь е в и ч , р я д о в о й . П о г и б в бою 

25.02.1944 г. Похоронен: Гомельская обл. 
Лузик Пантелей Сергеевич, рядовой. Пропал без вести 01.11.1943 г. 
Лузик Афанасий Константинович, рядовой. Пропал без вести 

01.12.1943 г. 
Лузик Михаил Константинович, мл. сержант. Пропал без вес

ти в 1943 г. 
Лузик Иван Дмитриевич 
Лузик Николай Иванович, рядовой. Пропал без вести в 1943 г. 
Лузик Дмитрий Павлович 
Лузик Григорий Иванович, ефрейтор. Умер от ран 29.03.1944 г. 

Похоронен: д. Гелино Гомельской обл. 
Лузик Григорий Яковлевич, рядовой. Пропал без вести в 1944 г. 
Лузик Иван Васильевич 
Лузик Степан Ефремович, рядовой. Пропал без вести 01.12.1943 г. 
Лузик Федор Павлович, рядовой. Погиб в бою 15.12.1943 г. Похо

ронен: д. Мормаль Гомельской обл. 
Лузик Моисей Федорович, рядовой. Пропал без вести 23.11.1941 г. 
Лузик Василий Афанасьевич, рядовой. Пропал без вести 01.12.1943 г. 
Лузик Григорий Ефимович, сержант. Пропал без вести 07.08.1942 г. 
Могилевский Николай Иванович, рядовой. Погиб в бою 12.07.1944 г. 

Похоронен: д. Холстово Белостокского воеводства Польша. 
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Могилевский Тимофей Климович, рядовой. Пропал без вести 
01.12.1943 г. 

Меженный Иван Сергеевич, рядовой. Погиб в бою в 1942 г. 
Нешитый Иван Степанович, рядовой. Погиб в бою 28.12.1943 г. 
Нешитый Захар Иванович 
Нешитый Василий Алексеевич, рядовой. Умер от ран 18.01.1944 г. 

Похоронен: с. Полише Гомельской обл. 
Нешитый Сергей Иванович, рядовой. Пропал без вести в 1944 г. 
Нешитый Василий Иванович, сержант. Погиб в бою 05.02.1945 г. 

Похоронен: г. Франкфурт-на-Одере, Германия. 
Нешитый Гавриил Иванович, рядовой. Умер от ран 25.01.1943 г. 

Похоронен: х. Жарковский Смоленской обл. 
Нешитый Иван Федорович, рядовой. Погиб в бою 29.11.1943 г. 

Похоронен: д. Верхняя Олба Гомельской обл. 
Нешитый Емельян Иванович, рядовой. Пропал без вести в 1941 г. 
Нешитый Иван Иванович 
Нешитый Федор Владимирович 
Нешитый Федор Никифорович 
Нешитый Михаил Никифорович, рядоюй. Умер от ран 24.12.1943 г. 

Похоронен: д. М. Козловичи Гомельской обл. 
Нешитый Василий Павлович, рядовой. Погиб в бою 30.11.1943 г. 

Похоронен: Гомельская обл. 
Нешитый Михаил Павлович 
Нешитый Алексей Дмитриевич , р я д о в о й . П р о п а л без вести 

01.12.1943 г. 
Нешитый Иван Лукич 
Нешитый Иван Сергеевич, рядовой. Пропал без вести в 1944 г. 
Нешитый Степан Иванович, рядовой. Погиб в бою 29.11.1943 г. 

Похоронен: Гомельская обл. 
Нешитый Николай Петрович, рядовой. Погиб в бою 14.12.1943 г. 

Похоронен: д. Мормаль Гомельской обл. 
Нешитый Василий Владимирович 
Орлов Филипп Иванович 
Подольский Алексей Петрович 
Подольский Федор Илларионович, рядовой. Пропал без вести 

01.12.1943 г. 
Подольский Яков Илларионович, рядоюй. Погиб в бою 14.12.1941 г. 
Подольский Федор Григорьевич 
Подольский Иван Яковлевич, лейтенант. Погиб в бою 30.08.1941 г. 
Подольский Кузьма Яковлевич, рядоюй. Погиб в бою 21.08.1942 г. 

Похоронен: д. Прустино Ленинградской обл. 
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Подольский Дмитрий Яковлевич 
Подольский Ефим Сергеевич, рядовой. Погиб в бою 28.11.1943 г. 

Похоронен: пос. Стрешнин Жлобинского р-на. 
Подольский Михаил Сергеевич, рядовой. Пропал без вести в 1944 г. 
Подольский Сергей Ермолаевич 
Подольский Василий Сергеевич 
Переправо Михаил Елисеевич 
Попченко Петр Михайлович, сержант. Погиб в бою 28.01.1945 г. 

Похоронен: с. Марсау, Польша. 
П о п ч е н к о А ф а н а с и й Г р и г о р и й , м л . с е р ж а н т . П о г и б в бою 

23.02.1942 г. Похоронен: д. Быково Ленинградской обл. 
Попченко Андрей Григорьевич 
Попченко Федор Григорьевич 
Поправко Павел Владимирович, рядоюй. Погиб в бою 05.02.1943 г. 

Похоронен: пос.Рабочий Ленинградской обл. 
Попченко Иван Лавринович 
Серый Григорий Васильевич, рядоюй. Пропал без вести 01.12.1943 г. 
Серый Федор Васильевич, рядоюй. Пропал без вести 01.12.1943 г. 
Сиваев Михаил Иванович, рядоюй. Пропал без вести 01.03.1944 г. 
Цупрев Иван Степанович 
Тимошенко Андрей Алексеевич. Погиб в бою в 1941 г. 
Т и м о ш е н к о И о с и ф И в а н о в и ч , р я д о в о й . П р о п а л без веСти 

01.12.1943 г. 
Цупрев Иосиф Романович 

Участники Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 г.г. 

Атрошенко Петр Васильевич 
Бавкун Михаил Петрович 
Бавкун Иван Тимофеевич 
Голик Федор Иосифович 
Гоев Алексей Кириллович 
Гагаро Василий Иванович 
Гузненок Михаил Александрович 
Дальнявко Павел Николаевич 
Дорошенко Иван Алексеевич 
Дорошенко Иван Васильевич 
Дорошенко Василий Терентьевич 
Дорошенко Тимофей Терентьевич 
Дорошенко Алексей Тимофеевич 
Исаченко Степан Николаевич 



Участники Великой Отечественной войны с. Катичи 
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Исаченко Василий Степанович 
Курганский Гавриил Филиппович 
Курганский Иван Гаврилович 
Курганский Леонтий Иванович 
Калоша Ефим Григорьевич 
Курганский Иван Николаевич 
Курганский Василий Павлович 
Курганский Николай Емельянович 
Карпенко Павел Леонович 
Калоша Петр Игнатович 
Коханик Иван Иванович 
Лузик Сергей Кузьмич 
Лузик Алексей Кузьмич 
Лузик Дмитрий Кузьмич 
Лузик Павел Фомич 
Лузик Афанасий Фомич 
Лузик Матвей Степанович 
Лузик Николай Афанасьевич 
Лузик Филипп Дмитриевич 
Лузик Григорий Михайлович 
Лузик Федор Иванович 
Лузик Иван Иванович 
Лузик Денис Семенович 
Лузик Федор Семенович 
Лузик Иван Денисович 
Лузик Филипп Андреевич 
Могилевский Иван Федосович 
Меженный Елисей Сергеевич 
Нешитый Федор Евменович 
Нешитый Михаил Евменович 
Нешитый Михаил Тимофеевич 
Нешитый Михаил Дмитриевич 
Нешитый Григорьевич Владимирович 
Нешитый Иван Владимирович 
Нешитый Ефрем Владимирович 
Нешйтый Василий Степанович 
Нешитый Василий Федорович 
Нешитый Василий Никифорович 
Нешитая Мария Васильевна 
Нешитый Иван Петрович 
Нешитый Григорий Федорович 
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Нешитый Петр Михайлович 
Нешитый Иван Иванович 
Нешитый Семен Иванович 
Нешитый Иван Матвеевич 
Нешитый Федор Денисович 
Нешитый Степан Денисович 
Нешитый Павел Захарович 
Переправо Петр Михеевич 
Переправо Иван Павлович 
Подольский Иван Петрович 
Пыленок Михаил Михайлович 
Подольский Иван Иванович 
Поправко Михаил Тимофеевич 
Подольский Афанасий Петрович 
Поправко Иван Павлович 
Попченко Иван Михайлович 
Переправо Павел Егорович 
Скачев Петр Иванович 
Сиваев Иван Яковлевич 
Тимошенко Иван Алексеевич 
Тимошенко Алексей Иванович 
Цупрев Петр Терентьевич 
Цупрев Алексей Степанович 
Цупрев Иван Иванович 

Бунт против колхоза 
24 сентября 1943 года, убегая под натиском Красной Армии, нем

цы сожгли в партизанском селе Катичи 149 домов, клуб, медпункт, 
все колхозные постройки. 

Люди, по 2-3 семьи сбивались в уцелевших на окраинах села ха
тах, в банях, рыли землянки. Бои шли под Гомелем. Через неделю на 
бричке, запряженной серым конем, в Катичи приехал секретарь рай
кома партии Гордеенко Г.И. в кожаной партизанской куртке при рем
нях. Женщин собрали в одной из хат. После часового доклада о поло
жении на фронтах, Гордеенко сказал: 

- Я приехал к Вам, чтобы восстановить колхоз и утвердить Акт на 
вечное пользование землей за колхозом. 

Скорбные лица женщин безмолствовали. 
- Без колхоза вам нет жизни. Прений открывать не будем. Став-
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лю на голосование. Кто зато , чтобы восстановить колхоз имени Мопра 
и утвердить Акт на вечное пользование землей за колхозом! 

Никто не поднял руку. 
- В колхоз не пойдем! - дружно заговорили женщины. 
Собрание затянулось. Женщины шумели, что штормовое море. 

При повторном голосовании за колхоз поднялось несколько рук. 
- Одумайтесь, - уговаривал секретарь райкома, - рядом фронт, а 

вы против колхоза. В дни немецкой оккупации вы нам, партизанам 
несли хлеб, давали молоко. Вы ждали Красную Армию. Разве воз
можна советская власть без колхоза? 

• Мы не против Советской власти, но работать в колхозе за па
лочки не желаем. 

- Сами денежки получаете. 
- Кто вас так настроил? - возмущался Гордеенко. - Это настоящая 

контрреволюция. 
- Не пугайте. Мы русские бабы, пуганы и перепуганы. Немцы 

сожгли село. Мужики ушли на фронт. Чем будем кормить детей? Земля 
должна принадлежать крестьянам, а не колхозу. Если вам колхоз хо
рош - берите его в город. Пошли бабы. Стадо идет, надо коров встре
чать. 

Обескураженный уехал секретарь райкома. Представитель госбе
зопасности определил главными антисоветчицами Могилевскую Ана
стасию, Подольскую Анну, Нешитую Агриппину. Суд определил по 
8 лет тюремного заключения. Без присмотра у каждой осталось по 
трое малолетних детей. 

На повторное собрание по восстановлению колхоза собралось 
около двух десятков женщин. Гордеенко Г.И. председателем колхоза 
привез Гузненко Александра Федоровича, партизана. Избрали прав
ление. Бригадирами утвердили девушек Ксению Гагаро, Анну По
пченко, Полину Цупреву, Елену Курганскую и Анастасию Нешитую. 

В колхоз собрали 11 лошадей. Колхозница Поправко Анна Вла
димировна награждена медалью "За доблестный труд в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 гг.". 

Трудная послевоенная пятилетка 
День Победы жители Катич встретили с великой радостью и ве

ликой печалью. Не было семьи, которой бы не принесла горя война. 
Многие семьи ютились в землянках. Молодые фронтовики, побыв в 
селе 2-3 дня, уезжали искать счастья на стороне. 
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Вернулись инвалидами войны: 
Курганский Леонтий Иванович 
Лузик Дмитрий Кузьмич 
Лузик Филипп Дмитриевич 
Лузик Матвей Степанович 
Лузик Павел Фомич 
Лузик Афанасий Фомич 
Меженный Елисей Сергеевич 
Нешитый Иван Петрович 
Нешитый Василий Степанович 
Нешитый Василий Никифорович 

Никто из них не сидел без дела: работали плотниками, сторожа
ми. Коммунисты-фронтовики организовали первичную партийную 
организацию и взяли в свои руки восстановление колхоза, сожжен
ного села. Коммунисты заняли самые ответственные посты. Предсе
дателем колхоза стал Попченко Иван Михайлович, бригадирами -
Сиваев Петр Иванович и Курганский Николай Емельянович, заведу
ющим фермой - Коханик Иван Иванович, заведующим медпунктом 
- Курганский Гавриил Филимонович. Секретарем партийной орга
низации избрали учителя Лузика Сергея Кузьмича. 

Все опять нужно было начинать с нуля. Лошадей в колхозе оказа-
лость только 11. Приучали к работе в повозках бычков. Для фермы у 
колхозников в счет будущего урожая купили десять коров и телок. 
Ирина Попченко привела на ферму свиноматку. Ее первый опорос 
принес 12 поросят. Зимой на саночках колхозницы возили из торфя
ных карьеров сырой торф на удобрение поля. 

Приусадебные участки вспахивали люди на себе. Для колхозных 
коров и лошадей плели из лозы коровник и конюшню. Ввиду низких 

•урожаев на трудодень колхозники получали 100 граммов зерна, 1 кг 
картофеля. На базаре пуд ржаной муки стоил 600 рублей, в то время 
как учитель получал зарплату 400 рублей. 

Каждому колхозному двору нарезался приусадебный участок 0,36 
га. Урожаем с этого участка нужно было кормить семью и платить 
государству денежный налог, страховку, 200 литров молока, 200 яиц, 
40 кг мяса, 20 кг зерна и одну кожу. Если был сад - платили налоги на 
каждое плодоносящее дерево. Каждый колхозный двор должен доб
ровольно-обязательно подписаться на Государственный Заем восста
новления народного хозяйства, отработать 5 дней трудоповинность 
на ремонте дорог. Время было трудное. 

В 1948 году был голод. Весной старушки как и в 1933 году броди
ли по полям и искали прошлогоднюю мерзлую картошку, сдирали с 
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деревьев молодую кору, сушили, толкли в ступе и пекли хлеб. Но люди 
терпеливо переносили лишения в надежде на лучшее будущее. В 1950 
году в колхозе имелось уже 89 коров и 138 свиней. Получали урожай 
с гектара зерна - 6,9 центнера, картофеля - 106 ц, овощей - 70 ц. 

В 1952 году колхозы имени "Мопра" , "Искра" (Вихолка) и "Ге
рой труда" (Новые Катичи) объединились в один колхоз имени Ле
нина. Председателем колхоза избрали Скупяко Ефрема Федосовича. 
Объединение не дало сколько-нибудь повышения экономического 
эффекта. Урожаи зерновых стабилизировались на уровне 9 ц с гекта
ра, картофеля - 125 ц, овощей - 89 ц. Поголовье коров достигло 144 
головы, свиней 208 голов. Надой на одну корову составлял 1237 кг 
молока. В колхозе имелось 5 автомашин. 

Райком партии руководил всеми организациями в районе, в том 
числе и сельским хозяйством. Колхоз всегда был на положении арес
танта, не имеющего голоса, не смевшего шагнуть самостоятельно ни 
вправо, ни влево. А т а к как в аппарате райкома не было специалистов 
с сельскохозяйственным образованием и опытом работы в колхозе, 
то получались довольно курьезные происшествия, даже в нашем кол
хозе. 

Вызывают председателя колхоза И.Т. Герасименко на бюро рай
кома партии и спрашивают как он заготавливает силос для коров. 

- У нас есть круглые ямы, облицованные кирпичом. Туда возим 
траву, сваливаем бычка, чтобы он ее утрамбовал, сверху плотно ук
рываем землей. Силос отличный получается. 

- Так вот, - говорит секретарь райкома, - надо отказываться от 
дедовских способов и переходить на современный прогрессивный 
метод ведения сельского хозяйства. У нас появился проект силосной 
башни. Будьте инициаторами - постройте первыми в районе силос
ную башню. Правда она деревянная, но ничего. Нужно из окопов 
вылезать на поверхность. 

- Денег нет, - робко возразил председатель. 
- Оформляйте кредит. Чтобы к лету башня была готова. 
Построили башню посреди колхозного двора. Все по проекту сде

лано. Окошечки одно над другим. Даже петушка на вершину поста
вили. 

Собрались животноводы с председателем и рассуждают: 
- А как в эту башню траву загонять? Кто ее там будет утрамбовы

вать - бычок в окошко не влезет? А как оттуда силос извлекать? 
Думали, гадали, да так башня и осталась на зиму пустой. Хорошо, 

что на следующий год сильный ветер повалил ее. 
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Члены правления колхоза им. Ленина 

1957-1983 гг. 

Председатель Катичского сельского Совета 
Дорошенко Борис Михайлович 

Председатель колхоза имени Ленина 
Гоев Алексей Кириллович 

Секретарь парткома 
Лузик Сергей Кузьмич 

Секретарь комсомольской организации 
Сиваева Анна Петровна 

Всего колхозников — 744 ч. 
трудоспособных — 495 ч. 

членов К П С С - 47 ч. 
комсомольцев — 28 ч. 

С 1957 года по 1983 год председателем колхоза работал Гоев Алек
сей Кириллович. Это годы подъема экономики колхоза, хозяйствен
ного и социально-бытового строительства на селе. 
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Благодаря повышению культуры земледелия к 1974 году урожай
ность зерновых достигла 18 ц, картофеля 170 ц, овощей 293 ц с гекта
ра. Осушено 720 гектаров болот, орошалось 504 га. На мелиорирован
ных землях на каждом гектаре выращивали по 250 центнеров карто
феля, а на окультуренных пастбищах на привязи откармливали быч
ков, внедрена пастьба коров с применением электроПастухов. Пого
ловье крупного рогатого скота увеличилось до 1281 головы, свиней 
до 1412 голов. Надой молока от каждой из 281 коровы достиг 2206 кг. 
Машинно-тракторный парк имел 25 тракторов, 12 автомашин, 6 зер
ноуборочных и 7 картофелеуборочных комбайнов. Построено новое 
здание средней школы. Дом культуры, административное здание, два 
магазина, красный уголок, столовая. Дом быта, детский садик, 24 
новых дома, зерносушилка, два коровника, мастерская на трактор
ном стане, гараж для автомашин, мост через реку Ипуть. Улицы села 
покрылись асфальтом, по селу протянулся водопровод. В каждом доме 
появилось электричество, газ, телевизор. В доме культуры открыт 
музей боевой и трудовой славы, открыта библиотека и колхозный 
радиоузел. В Доме культуры проводился областной семинар заведую
щих отделами пропаганды и агитации райкомов и горкомов партии. 

Бригадой овоШеводов, руководимой инвалидом войны Лузиком 
Д.К., выращивались самые высокие урожаи овощей в Брянской об
ласти. 

Первые ударники 
За высокие показатели в трудовой деятельности в колхозе, образ

цовое поведение в обществе и семье, партбюро и правлением колхоза 
имени Ленина присвоено звание «Ударник коммунистического тру
да» в 1964 году: 

Лобачевой Анне Ивановне — свинарке. 
Лузик Анне Афанасьевне — овощеводу. 
Лузик Марии Петровне — телятнице. 
Лузик Дмитрию Григорьевичу — трактористу. 
Нешитой Анастасии Сидоровне — овощеводу. 
Подольской Любови Алексеевне — доярке. 
Серой Марии Васильевне — свинарке. 
Скупяко Василию Антоновичу — трактористу. 
Цупревой Анне Андреевне — овощеводу. 
Цупревой Анастасии Петровне — доярке. 
Шакуло Анастасии Антоновне — телятнице. 
Шакуло Марии Антоновне — телятнице. 
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Шакуло Василию Кирилловичу — трактористу. 

Секретарь парткома С. Лузик. 
Председатель колхоза А. Гоев. 

Списки советов бригад колхоза имени Ленина в 1975 году 

1 бригада: 

Калоша Иван Сергеевич, председатель 

Лузик Иван Иванович 
Переправо Анастасия Михайловна 

2 бригада: 

Дыбин Николай Антонович, председатель 
Горох Пелагея Ефимовна 
Дыбина Анна Ивановна 

3 бригада: 

Сидоренко Михаил Иванович, председатель 
Лузик Иван Филиппович 

Попченко Надежда Антоновна 

Тракторная бригада: 
Шакуло Федор Прохорович, председатель 

Подольский Алексей Иванович 
Лузик Алексей Афанасьевич 

МТФ Катичи: 

Калоша Алексей Тарасович, председатель 
Дорошенко Анна Максимовна 

Лузик Татьяна Михайловна 

Огородная бригада: 

Подольская Екатерина Ивановна, председатель 
Лузик Анна Афанасьевна 
Пухир Ульяна Павловна 

Строительная бригада: 

. Скупяко Федор Архипович, председатель 
Скупяко Василий Милайлович 

Курганский Василий Федорович 
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Справка о результатах проведения 
коммунистического субботника 

в колхозе имени Ленина 1 апреля 1975 года 
1. Численность списочного состава колхоза имени Ленина — 495 

чел. 
2. Приняло участие в коммунистическом субботнике — 391 чел. 
3. Начислено заработной платы на субботнике для перечисления 

в центральный фонд девятой пятилетки — 650 рублей. 

1990 год 

Председатель колхоза — Черненко Александра Тимофеевна 

Глава сельской администрации — Калоша Иван Сергеевич 

Главный агроном — Дорошенко Николай Васильевич 

Главный зоотехник колхоза — Калоша Александра Ефимовна 
Благодаря упорному труду председателя колхоза, специалистов 

сельского хозяйства, механизаторов, работников животноводства кол
хоз имени Ленина в 1990 году добился наивысших показателей за всю 
свою историю. 

В этот год с каждого гектара колхозного поля сняли урожай зер
новых по 34 центнера, при среднерайонном урожае 31 ц, а картофеля 
по 276 ц, при среднерайонном — 175 ц. Надой молока от коровы до
стиг 3124 кг. Поголовье крупного рогатого скота составило 2838 го
лов. 

Продано государству мяса 55 тонн, молока 2430 тонн, зерна 104 т, 
картофеля 3716 т, овощей 792 . В сравнении со среднерайонной сни
зилась себестоимость 1 ц с/х продукции: 

Зерно — 13 руб., среднерайонная — 13 руб. 
Картофель — 9,48 руб., среднерайонная — 11,3 руб. 
Мясо КРС — 252 руб., среднерайонная — 301 руб. 
Молоко — 31 руб., среднерайонная — 37 руб. 
Рентабельность достигла 68% при среднерайонной — 55 %. 
Комбайнер Лузик Иван Афанасьевич на "Дон-1500" намолотил 

940 т зерна. 
Нешитый Алексей Васильевич на "СК-5 Нива" намолотил 442 т 

зерна. 
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Шофер Цупрев Юрий Ататольевич отвез от комбайнов 8138т зер
на. 

Доярка Борисенко Любовь Николаевна надоила по 3011 кг моло
ка от коровы. 

Свинарка Курганская Валентина Николаевна получила по 14 по
росят от основной свиноматки. 

Труд колхозного коллектива оценен по достоинству. Колхозу име
ни Ленина присвоено звание "Хозяйство высокой культуры сельско
хозяйственного производства", а председателю колхоза Черненко 
Александре Тимофеевне присвоено звание "Заслуженный работник 
сельского хозяйства". 

Видели великого Ю.А, Гагарина 
12 апреля 1961 года на корабле-спутнике "Восток" Юрий Алексе

евич Гагарин за 108 минут облетел зеМной шар. 
28 мая 1966 года новозыбковцы встречали первого в мире космо

навта, кандидата в депутаты Верховного Совета по Смоленскому из
бирательному округу Ю.А. Гагарина. 

Могли ли катичане упустить случай встретиться с человеком, по
корившим космос, с великим Гагариным? 

Правление колхоза выделило для актива грузовой автомобиль. Из 
каждой бригады отправились целые обозы людей на подводах. Моло
дежь и дети с цветами и песнями под руководством секретаря комсо
мольской организации Ани Сиваевой двинулись в город пешком. Сто
яла солнечная, тихая погода. Земля цвела зеленью и цветами. Дорога 
в 20 км была заполнена паломниками. 

Стадион в городе набит людьми до отказа. Улицы, прилегающие 
к стадиону, заполнили жители города, района, Климова, Злынки. На 
трибуне, под вековыми липами, секретарь Новозыбковского горкома 
партии В.И. Шлык предоставил слово Ю.А. Гагарину. 

У микрофона стоял невысого роста русский парень в форме воен
ного летчика, улыбался и приветливо помахивал рукой. 

Таких аплодисментов, какие гремели над стадионом, Новозыб
ков не слыхал. 

А потом воцарилась небесная тишина. Казалось многотысячная 
толпа прекратила дыхание. 

Юрий Алексеевич рассказал о своих впечатлениях: 
— Облетев Землю, я увидел, как она прекрасна, наша планета. 

Люди, будем хранить и приумножать эту красоту. 
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Справка о хозяйственной деятельности и экономических 
показателях колхоза имени Ленина 

1950 1956 1966 1974 1990 1990 ср/р 1993 

Имелось земли (га) 4211 4214 4217 5189 
Пашни 1552 1600 1635 2011 
Сенокосов 688 687 871 
Пастбищ 487 612 873 1150 
Всего колхозников 736 744 774 350 
Трудоспособных 518 564 495 269 
Посеяно зерновых, га 805 900 976 1095 1100 
Посажено картофеля, га 214 245 255 250 272 260 
Посеяно овощей, га 14 21 18 20 52 25 
Урожай зерновых (ц с га) 6,9 9 11,3 18 34 31 35,4 
Урожай картофеля (ц с га) 106 125 140 170 276 175 250 
Урожай овощей (ц с га) 70 89 265 293 181 251 234 
Крупного рогатого скота 337 792 1281 2838 2162 
Коров 89 144 281 455 740 590 
Свиней 138 208 918 1412 906 475 
Лошадей 172 200 173 105 43 42 
Надоено молока 
на одну корову 1092 1237 1950 2206 3124 2477 
Тракторов 0 0 16 25 42 37 
Автомашин 0 5 7 12 27 20 
Зернокомбайнов 0 0 4 6 10 9 
Картофелекомбайнов 0 0 3 7 9 4 
Денежный доход 
тыс. рублей 607 888 1902 256572 
Уровень загрязненности 
н /п Катичи р/нуклидами 
кюри/кв . км 18,8 

Справка о партийной организации 
Коммунистами в село возвратились с фронта в 1918 году Лузик 

Никифор Нестерович и Лузик Филипп Дмитриевич и они стали орга
низаторами Советской власти. Лузик Ф.Д., секретарь сельского Со
вета, возглавил земельную комиссию по наделению бедноты землей. 
Но так как богатые крестьяне оказали сопротивление, то Лузик Ф.Д. 
привез из Новозыбковского ревкома винтовки, организовал отряд 
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Коммунисты колхоза имени Ленина. 
: В первом ряду третий слева Лузик С.К. - секретарь парторганиза

ции, четвертый - Гоев А. К. - председатель колхоза. 

Красной гвардии и закончил местную земельную реформу. Лузик Н.К. 
состоял в Новозыбковском уездном отряде по борьбе с дезертирством 
и бандитизмом, а с 1920 года был военным комиссаром в Митьковке. 

Во время коллективизации с/х в 1930 году в Катичи из Новозыб
кова прибыли коммунисты Подстреха Е.Р. - председателем колхоза и 
Халепский - председателем сельского Совета. 

Партийную ячейку возглавил директор Катичской семилетней 
школы Орлов Филипп Иванович (погиб на фронте). 

Принятые в члены ВКП(б) колхозники Подольский Ф.И., Лузик 
Н.И. погибли в боях в годы Великой Отечественной войны. Коханик 
С.Ф., Переправо А.Е., Нешитый С М . , Лузик Ф.К. и Лузик И.Д. рас
стреляны немцами. 

Возвратились коммунистами с фронтов Великой Отечественной 
войны Лузик С.К., Попченко И.М., Курганский Г.Ф., Курганский 
Н.Е., Коханик И.И., Сиваев П.И. Секретарем первичной партийной 
организации избрали Лузика Сергея Кузьмича, который был бессмен
ным секретарем парткома до 1976 года. За этот период в члены К П С С 
принято 47 передовиков колхозного производства. 

В 1975 году при партийной организации работало 9 школ и круж
ков политического и экономического всеобуча (170 колхозников). 
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Постановлением Брянского обкома К П С С за оформление нагляд
ной агитации партийная организация колхоза имени Ленина награж
дена Дипломом Первой степени. 

В Катичском Доме культуры проводился областной семинар ра
ботников отделов пропаганды и агитации райкомов партии. 

За доблестный труд в 8 и 9 пятилетках награждены правитель
ственными наградами коммунисты Лузик С.К., Гоев А.К., Шакуло 
Ф.П., Лузик И.А., Севернов В.Г., Дыбин Н.А., Нешитый А.Д. 

К сожалению программа К П С С о построении в Советском Со
юзе оказалась утопией. Генеральный Секретарь ЦК К П С С М.С. Гор
бачев объявил о самороспуске КПСС, а Советский Союз распался. 

Комсомольская организация 
Комсомол, коммунистическая молодежная организация, работал 

под руководством КПСС. 98% советской молодежи прошли через ком
сомол. Основная цель комсомола - воспитание у молодого поколения 
патриотизма, любви к Родине, дружбы и трудолюбия. 

Комсомольская организация в Катичах организована в 1936 году. 
Перым секретарем комсомольской ячейки был Семен Нешитый (рас
стрелян немцами в 1941 году). 

Принимали в комсомол на открытом комсомольском собрании в 
клубе в присутствии колхозников. 

Старшей пионервожатой в Катичской школе в 1936 году работала 
Мария Нешитая (в годы Отечественной войны партизанка). После 
войны вожатой была жизнерадостная танцорка и исполнительница 
русских народных песен Мария Поправко. 

В годы оккупации села немцами действовала подпольная комсо
мольская организация со штабом в общежитии для учителей. Григо
рий Лузик, секретарь, погиб на фронте. Он награжден медалью "За 
Отвагу". 

После окончания войны комсомольская организация колхоза 
имени Ленина объединяла 28 трудолюбивых девушек и парней. Ком
сомольцы избрали своим вожаком молодую, энергичную, невысоко
го роста учительницу, хрупкую блондинку Аню Сиваеву. Аня умела 
будоражить молодежь, организовывала воскресники и вечера отды
ха. 

За трудовые успехи комсомолец-тракторист Николай Сиваев от
мечен знаком ЦК ВЛКСМ "Молодому передовику производства", а 
комсомолец Федор Шакуло награжден ЦК ВЛКСМ Почетной гра
мотой за освоение целины. 
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Комсомольцами Катичской школы и колхоза посажен парк око
ло Дома культуры, организовано два воскресника по сбору металло
лома. Коллективом художественной самодеятельности - комсомоль
цами дано 22 концерта для жителей села и окрестных сел. Гармонист 
Алексей Калоша, частушечник Иван Калоша. Проводились темати
ческие вечера, встречи с ветеранами войны и передовиками колхоза. 
Комсомольцы вели переписку с солдатами-земляками, служившими 
в Советской Армии. 

Школа 
Первую школу в Катичах открыл в 1900 году в хате крестьянина 

Лузика Федора отставной солдат Лузик Антон Григорьевич. 15-17-
летних юношей Антон Григорьевич учил писать, считать, читать за
кон Божий. Нарушителей дисциплины ставил в угол на колени на 
гречку с миской воды в вытянутых вперед руках. 

После Антона Григорьевича учителями работали Посконный, 
Червяков, Тихон Ефремович Голиков (из Кожанов). Голиков орга
низовал женский хор, в котором девушки пели молитвы. 

В 1920 году в селе открылась начальная школа. Учителями рабо
тали сестры Рябчикова (из Клинцов). 

В 1928 году заведующим начальной школы работал Сергей Ми
хайлович Евсеенко. Его сменил Павел Григорьевич Романчук с же
ной Анастасией Николаевной. 

В 1933 году школа реорганизована в Ш К М (школа колхозной мо
лодежи) с семилетним обучением, а в 1939 году в среднюю. Директо
ром школы работал Орлов Филипп Иванович, завучем Лузик Нико
лай Иванович. Оба погибли в боях за Родину в годы Великой Отече
ственной войны. 

В предвоенные годы в школе работали Василий Николаевич Би
рюков, Иван Давыдович Медведев, Анна Евгеньевна Воскресенская. 

После изгнания немцев в 1943 году школа размещалась в обще
житии для учителей на берегу Ипути. Новую школу сожгли партиза
ны. Директором школы работал Курганский Иван Гаврилович, а с 
1953 года по 1974 год директором семилетней, восьмилетней и сред
ней школы работал Лузик Сергей Кузьмич. 

В 1965 году после больших усилий и поездки С.К.Лузика в Моск
ву в Министерство просвещения РСФСР в Катичах в течении года 
была построена одна из первых в послевоенные годы новая школа. 

В 1966 году восьмилетняя школа реорганизована в среднюю. 
По уровню учебно-воспитательной работы коллектив Катичской 



Коллектив учителей Катичской средней школы. 1961 год. 
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По уровню учебно-воспитательной работы коллектив Катичской 
средней школы считался в районе одним из лучших. Высоких пока
зателей в работе добивались: 

Герасименко Иван Тимофеевич 
Герасименко Нина Ивановна 
Горохова Вера Степановна 
Гоева Ксения Андреевна 
Иволга Федор Семенович 
Калачева Анна Павловна 
Курганская Анна Федосовна 
Лузик Елена Яковлевна 
Лузик Анастасия Никифоровна 
Мельникова Ксения Васильевна 
Пинчукова Прасковья Александровна 
Тимошенко Анна Иосифовна. 

Учителя работали на селе агитаторами, принимали активное уча
стие в субботниках и воскресниках, в художественной самодеятель
ности в Доме культуры. 

Любимый учитель 
Нашему любимому учителю истории, директору Катичской сред

ней школы Сергею Кузьмичу Лузику 12 октября исполнилось 50 лет. 
В 1941 году ушел он комсомольцем на фронт, а в 1945 году вер

нулся членом партии Ленина. Вот уже 20 лет руководит Сергей Кузь
мич нашей школой. Много сил он вложил в дело обучения и воспита
ния детей родного села. Построена новая школа, открыт интернат, 
кабинеты пополнились новым оборудованием. 

Когда Сергей Кузьмич идет по светлому коридору школы, мы за
мираем. Не потому, что боимся его, а потому, что видим перед собой 
достойного человека, с которого можно делать жизнь. 

Более 20 лет Сергей Кузьмич возглавляет партийную организа
цию колхоза. А как часто он выступает с докладами, беседами в Доме 
культуры, в бригадах. Работает очень много. Просто удивляемся, как 
это он успевает сделать. А когда Сергей Кузьмич придет на урок, 
возьмет указку и поведет у карты увлекательный рассказ об истори
ческих событиях, стараемся не упустить ни одного слова его. И ухо
дишь с урока, обогащенный новыми знаниями. 

Уважаемый Сергей Кузьмич! Большое спасибо Вам за хорошие 
интересные уроки. Желаем Вам доброго здоровья на многие годы. 

Ученики 9 класса Катичской средней школы. 
Газета "Маяк" . 
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Гусятник 
Живет в Катичах почти на берегу Ипути Анатолий Романович 

Нешитый. Выше среднего роста, с добрым улыбчивым лицом, спо
койный , хозяйственный мужчина. Работает в Катичской средней 
школе преподавателем военного дела и физкультуры. 

В детстве выращивал уток. На свадьбе дядя Иван Алексеевич по
дарил Анатолию гусака и гуску Холмогорской породы. С легкой руки 
дяди Анатолий Романович стал известным в районе гусятником. Его 
стадо насчитывало ежегодно до 90 голов. 

Когда-то в селе гуси были в каждом доме. Угодья позволяют: луг, 
река. Но в последние годы охотники перестали отличать домашних 
гусей от диких и поэтому поголовье этой мирной, но важной птицы 
сократилось до минимума. Остались гуси у Василия Моисеевича и 
Анатолия Алексеевича. 

Гусыня несет ежегодно до 30 яиц. Насиживает 12 птенцов 30 су
ток. Маленькие желтые гусята очень нежны и требуют ухода. На луг 
их нужно носить в лукошке. Беречь от котов, собак, ворон. 

Шествует гусиное стадо к реке важно переваливаясь с боку на бок 
за гусаком. При подходе к реке гуси с гоготом валятся в воду, хлопа
ют крыльями, ныряют, клювом очищают и моют перья, выпрыгива
ют и по воде хлопают крыльями. Накупавшись, выходят на берег и 
прожорливо поедают траву до самых корешков. 

Анатолий Романович любит наблюдать как гуси купаются и как 
пасутся на Белой горе. 

Но однажды гуси не на шутку взволновали его. В осенний пого
жий день, попыхивая папироской, любовался выросшими за лето гу
сятами. В небесной синеве над лугом пролетал караван диких гусей. 
Их прощальная песня с неба встревожила стадо. Гусак (его звал хозя
ин Котовским) вскинул вверх длинную шею и, издав в ответ неесте
ственно громкий крик, разбежался и оторвался от земли. 

Его сигнал взбудоражил все стадо. Гуси одна за другой взлетали 
вслед за гусаком. 

Анатолий Романович, грозя кулаком, закричал: "Котовский, ты 
что задумал? Назад! Назад!" Но гусиное стадо, махая большими бе
лыми крыльями, медленно уходило вслед за вожаком. 

То ли подействовал настойчивый зов хозяина, то ли гусак понял, 
что им не угнаться за небесными братьями, пролетев до Журавок, 
развернулся, привел стадо и, сделав круг, посадил гусей вокруг Ана
толия Романовича. 

Облегченно вздохнув, Романович улыбнулся, потрепал гусака по 
шее. 
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- Ну и Котовский! Не ожидал от тебя такого сюрприза. Вы бы в 
пути все погибли. 

Не стал хозяин провинившимся обрезать крылья, но гусей пере
вёл на домашнее содержание. 

Анатолий Романович любит крестьянский труд. Во дворе у него 
лошадка, корова, поросенок. На приусадебном участке выращивает 
картофель, овощи. В трудные дни уборки урожая в колхозе берет косу 
и косит, вершит стога, помогает в уборке урожая пенсионерам. На 
его учительских руках не сходят мозоли. 

Коллектив учителей Катичской средней школы 
1 сентября 1999 года 

Могилевская Нина Ивановна — директор. 
Гурова Таисия {Чихайлона — завуч. 
Родионова Ирина Николаевна —организатор. 
Гуров Владимир Михайлович. 
Галанова Анна Михайловна. 
Дорохов Михаил Семенович. 
Дорохова Мария Ефимовна. 
Иванков Анатолий Александрович. 
Карпова Наталья Михайловна. 
Нешитой Анатолий Романович. 
Прищеп Василий Петрович. 
Прищеп Светлана Ефимовна. 
Сулимова Елена Васильевна. 
Тихонова Тамара Алексеевна. 
Шилина Валентина Ефимовна. 
Цупрева Валентина Михайловна. 
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Допримечательности Катич 

Бюст И.А. Курганского 
Установлен около Дома культуры в 1974 году земляку - Герою Со

ветского Союза Курганскому Ивану Андреевичу, погибшему 4 сен
тября 1944 года в боях с немецкими захватчиками при освобождении 
Польши. 

Почепийское озеро 
Глубокое с зыбкими берегами невдалеке от поля, именуемое По-

чепишем. Как-то захотелось лосю напиться из него ю д ы . Лось на
правился к берегу озера. На полпути провалился в травянистую тря
сину и там остался. Нынче озеро зарасло сверху травой, но к нему по-
прежнему нет подхода. 

Курганы 
Катичская курганная группа - памятник археологии, по-видимо

му, эпохи Киевской Руси, расположена на западной окраине села, на 
высоком берегу Ипути. Здесь до 1935 года было сельское кладбише. 
На кладбище среди берез росли два дуба. Один был повергнут урага
ном, второй, в три обхвата человеческих рук, жил до восьмидесятых 
годов. Под этим дубом находилась кладбищенская каплица. В вось
мидесятые годы в связи со строительством курганы были разрушены, 
березы спилены. 

Людям запомнилась история с аистами. На одной березе около 
криницы на кладбище гнездилась пара аистов. Осенью сорок третье
го немецкие захватчики отступая, сожгли село. Весной сорок четвер
того прилетели аисты. Долго кружили над селом, не узнали родного 
гнездовья и улетели. Улетели аисты, стали разлетаться и коренные 
жители села. Сколько их осталось?! 

Остров "Женихов" 
Когда-то на острове шумела зеленая дубрава с обилием ланды

шей и несмолкаемым пением птиц. 
Остров был любимым местом отдыха молодежи. Для встреч сюда 

съезжались священники с окрестных приходов. 
В Троицын день парни и девушки садились на лодки и плыли на 

остров отдохнуть. Девушки водили хоровод и одевали венки на голо
вы своим избранникам. Здесь рождались Надежда и Любовь. Поэто
му остров получил название остров "Женихов". 
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Существует легенда "О голубом огне", о несчастной любви Ти-
моши и Анки, погибших в злого Змея, якобы, обитавшего в омуте 
реки у берега острова. 

На острове жила кукушка. Летом, когда ласковое солнце опуска
лось на лес и кукушкино звонкое "ку-ку" по водной глади долетало 
до Катич, дети с высокого берега кричали: 

- Кукушка, кукушка, прокукуй сколько годков я буду жить на свете! 
Постановлением Новозыбковского Райсовета остров "Женихов", 

имеющий научно-познавательное значение, как памятник природы, 
подлежит охране местного значения. 

Игнатькова криница 
Прекрасна природа нашего края. Буйные леса с зеленым шумом 

и прибыльными угодьями. Широкие поля с золотистой пшеницей. 
Реки с белыми, как крылья лебедя, туманами. Над головой голубое 
небо с алой зарей. 

Возьми Игнаткову криницу в ольховой роще около бывшего по
селка Новые Катичи. Покой и прохлада дремлют под каждой ольхой. 

В просторном березовом срубе, булькая и хлюпая, выскакивают 
из земли чистые, как слеза, и светлые, как серебро, ключики холод
ной воды. 

Зимой земля и лес спят под снежной шубой, в кринице же зеле
неет травка, а ручеек из криницы, ужиком уползает под снег к Поче-
пийскому озеру. 

Хозяин лесосеки, дедушка Игнатек похвалялся, что из его крини
цы пил воду больной орел и выздоровел. А случилось такое. Весен
ним погожим днем дедушка Игнатек поехал на рыжей кобылке в лес 
на свою лесоделянку за дровами. Там под ольховым кустом из земли 
сочился родничок. В каждый приезд дедушка очищал его от упавших 
листочков, веточек, сучков, складывал ладони ложечкой, с наслажде
нием пил студеную водицу, обмывал ею седую бородку, лысую голо
ву, а затем улыбался и фыркал от удовольствия. 

В этот приезд дедушка распряг свою рыжую кобылку, пустил ее 
пастись на зеленую травку и, как обычно, пошел к родничку. Но не 
дошел. 

В траве лежала с гуся величиной коричневого цвета птица. Де
душка определил, что это был больной орел. Птица не шевелилась, 
только поворачивала голову и смотрела круглыми, ясными очами на 
дедушку и раз за разом раскрывала и закрывала крючковатый клюв. 
Дедушка любил птиц и решил помочь больному орлу. Взял орла за 
крылья, подтащил его к родничку, а его головку направил к воде. 
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Птица жадно стала пить воду. Дедушка, поглаживая костлявыми ру
ками бородку, довольный приговаривал: 

- Пей, пей. Это моя водица. От нее выздоровеешь и полетишь в 
свое небо. Человеку дана для опоры и жизни земля, рыбе - вода, а 
птице - небо. Я бы тоже хотел полетать, побыть таким вольным, как 
ты, но у меня нет крыльев. Тем временем, хлебнув воды, орел ожил, 
встрепенулся. Встал на ноги и гордо повернул голову в сторону де
душки. 

- Ну вот и ожил, дружелюбно сказал старик. - Теперь лети. 
Хошь? - Помогу! Босыми ногами дедушка Игнатек шагнул к орлу и 
протянутыми руками пытался помочь птице поднять крылья. Но не 
успели его руки коснуться орла, как тот вздрогнул, выбросил крылья 
вверх, расправил их в стороны, раскрыл клюв, устрашающе заклоко
тал. 

Крыльями сбил старика с ног. По траве покатилась дедушкина 
войлочная шляпа. Старик в испуге успел только увидеть над собой 
распростертые когти царя птиц. 

Урочища 
Раньше каждое урочище вокруг села имело название. Нынче бо

лота осушены, распаханы, кустарники и лес вырублены, все вырав-
нено под одну гребенку. Урочища остались только в памяти. 

Назовем некоторые. 
На восточной окраине села: Корчевье, Белая гора. Дубровки, Пес

ки. С северной стороны - Подлипки, Боронков, Березки, Сплавы, 
Заходи, Довгий, Мох, Почепише, Ляды, Заблудина. С западной - Сто-
жарье. 
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КОРОТКИЕ РАССКАЗЫ 

Юденок Иван Иванович 
Член Союза художников СССР 

Катичи и Вихолку когда-то разъединяло Змеиное болотце, речуш
ка Вихолка с деревянным ветхим мостиком, с которого воз с сеном 
мог мигом бултыхнуться в воду да верстовой вербовый шлях. Когда-
то мужики двух сел устроили побоише на лугу в Заходах за сенокос. 

Потом было два колхоза. Шли годы. Два враждовавших села со
единила средняя школа. Дом культуры, административное здание, дет
ские ясли. Дом быта, двухэтажный жилой дом и несколько двухквар
тирных кирпичных зданий. Теперь один колхоз и мост из железобе
тона. 

На Вихолской улице в 1937 году родился Юденок Иван Ивано
вич, член Союза художников СССР. Рос Ваня сиротой, мать погибла 
во время войны при бомбежке. После окончания Катичской семи
летней школы и Ярославского художественного училища И.И.Юде
нок работал в Гомеле преподавателем, театральным художником. 
Среднего роста, худощав, эмоционален. 

На картинах Ивана Ивановича вся природа: поля, луга, река Ипуть 
написаны белым цветом. Это необычно. Его картины "На полосье" 
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(приобретена Минским художественным музеем), "Ожидание", "Пас
ха", "Рожь" , "Утренние росы", "Красный Рог" создают особый на
строй, излучают приятный свет мечты. 

Каждая из тысячи написанных И.И.Юденком картин оставляют 
у зрителя собственное воображение, волнует величественной красо
той и тайным смыслом задуманного. В одной из книг отзывов напи
сано: " Скотько воздуха и полета. Исходит тепло, добро, нежность, 
любовь". 

Выставки картин И.И.Юденка демонстрировались в Гомеле, Боб
руйске, Брянске, Москве на Манеже. Его картины есть в частных 
коллекциях в Германии, Венгрии, Югословии. 

Свое 60-летие Иван Иванович Юденок встретил в г. Новозыбко
ве. 

''̂  Старый холостяк 
Михаил Дмитриевич Нешитый считался в селе выделяющейся 

личностью и пользовался уважением. По наследству от матери к нему 
прилипло прозвище Синицын. В селе все кроме фамилии имеют про
звище, которое выделяет человека от однофамильцев. 

Выше среднего роста. Стройный, как гусар старого времени. Кра
сивое лицо всегда чисто выбрито, что у сельских мужчин бывает ред
ко. Круглый год Михаил Дмитриевич ходил в военном галифе цвета 
хаки, сером костюме и вычищенных до блеска хромовых сапогах. 
Служба в годы Отечественной войны проходила в Закавказье. Ни
когда не болел, не курил, не матерился и никого не обманул. И хотя 
его не видели в нетрезвом состоянии, он не чурался мужских компа
ний. 

Михаил своими руками срубил небольшой домик с тремя окна
ми. Жил одиноко. Сам стирал белье, готовил еду. Ни один микроб не 
мог выдержать чистоты в его домике. 

Работал он плотником в колхозной строительной бригаде. На ра
боту шел посреди улицы, как бы боясь прикоснуться к старым плет
ням, спокойным шагом, держа на плече топор. Бригадир поручал ему, 
как специалисту высокой квалификации, выполнять самые чистые и 
точные работы - изготовление оконных рам, дверей. В работе не спе
шил. Материал подбирал без сучков, заготовки подсушивал и только 
тогда принимался за работу. Каждым своим изделием любовался. 

Шли годы, а Михаил Дмитриевич оставался холостым. Старые 
девы, молодые вдовушки примеряя себя в невесты к нему, считали 
Михаила женихом номер один. Как осы на чужой мед, они залетали к 
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нему в дом. Пропалывали грядки, мыли пол, белили печку, стирали 
постельное белье. Пробовали ласкать его русые кудри, даже целовали 
в щечку. Михаил их угощал медом, благодарил, но дальше этого дело 
не щло. Он был тверд как кремень. И не потому что не был мужчи
ной. 

Однажды во время перекура плотники воткнули топоры в бревна, 
сели и стали допекать Дмитриевича - "Почему не женишься?" 

В злости он отрубил: 
- Что вы распинаете меня как Христа? 

Не могу я спать с бабой в одной постели. Я с детства привык спать 
один и притом не переношу в хате запаха женского пота. 

Понятно? И больше не приставайте ко мне. 
Вечерами Михаил Дмитриевич захаживал в колхозный клуб. Л ю 

бил смотреть на танцующую молодежь. Иногда гармонист Алеша, ус
тав наигрывать одни и те же танцы, просил Михаила Дмитревича 
подменить его, а сам выходил покурить. 

После долгих гармоничных переборов начинал "Краковяк" . Иг
рал долго и быстро. На ходу переходил на сумашедшую "Польку". 
Играл до тех пор, пока танцующие обессилившие пары не падали с 
хохотом на скамейки. Тогда Михаил Дмитриевич вставал, ставил на 
стул гармонику, сладко потирая ладони и улыбался. 

Как-то в "Троицын день" на широкой улице около магазина де
вушки водили хоровод. Они окружили шедшего по улице холостяка. 
Одели ему на голову венок из белоснежных ландышей и пели песни. 
Благодарный Михаил Дмитриевич вынес из магазина полящика кон
фет и всех угостил. 

Перед уходом на пенсию Михаил Дмитриевич работал пчелово
дом на колхозной пасеке в лесу. Благоухала зелень. Пахло медом. 
Пчелки живыми ракетками со звоном улетали за медом на поля и 
луга. Михаил Дмитриевич снял с головы сетку. Слегка прищурился 
от солнца, ногтем осторожно спугнул пчелку с рукава белого халата и 
сказал: 

- Если человек хочет хорошо жить, он должен трудиться как пче
ла. 

Прожил Михаил Дмитриевич Нешитый 84 года. 

^ Верность 
Так в Катичах повелось. В воскресенье никто не работает. Муж

чины, расчесав голову и бороду деревянным гребнем рассаживались 
на бревнах на улице и обсуждали деревенские новости. 
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После обеда молодежь собиралась на большой площади около ма
газина. Парни гоняли шар, играли в кегли, в лапту. Девушки, наря
дившись в лучшие платья с бисером на шее, в разноцветных лентах с 
песнями направлялись в Лузаковский край (там мужики жили побо
гаче и угощали их). Около заметных мужиков останавливались, бра
лись за руки и водили хоровод. В кругу, подражая взрослым, водили 
свой хоровод малолетки. Хозяин и хозяйка дома считали своим дол
гом угостить певцов конфетами, орехами, семечками, свежими пыш
ками. Около околицы шествие заканчивалось. 

На этот раз хоровод остановился около вышедшего на улицу Афо-
ни, только вчера прибывшего их армии. На фуражке красная звез
дочка. Лицо пылало розовой зарей. На выпуклой груди спортивные 
значки. Афоня только что узнал, что его невеста Иринка вышла за
муж за другого. 

С детства Афоня дружил с Иринкой. Потом дружба переросла в 
любовь. Об их преданности друг другу говорило все село. Афоня лю
бил Иринку безумно, как Земля любит Солнце. То ли злые слухи, то 
ли боязнь остаться в старых девах, в клятве верности Иринки появи
лась трещина и она вышла замуж за Алексея. 

Девушки пели. Соколиный взгляд Афони заметил в хороводе 
Иринку. Она тоже увидела его. Потупив очи земле она не пела. Зат
репетало сердце молодецкое, будто окунулось в кипяток. 

- Иринка! - прошептали его губы. 
Афоня сорвался с места и твердым солдатским шагом устремился 

через хоровод к ней. Подойдя, он еле слышно еще раз прошептал: 
- Иринка! 

И горло отказалось говорить. Иринка дрогнула и опустилась пе
ред ним на колени. Песня прекратилась. Хоровод остановился. Чув
ствовали надвигавшуюся беду. Что сделает солдат с бывшей невес
той, изменившей ему? Это было страшно. Какой будет месть, распра
ва - пощечина или презрительный плевок в лицо? За измену меньше 
не получают. А возможно в голенище сапога припасен нож? 

Улицу заполнил народ, тревога и солнце. Но Афоня видел только 
Ее. В белом платье с пышной русской грудью, черными бровями и 
алыми губами она была такой же прекрасной как и два года назад, 
даже еще красивее. Но сейчас ее лицо было белее лебединого крыла. 

Вздрогнул Афоня, раздался его стон: 
- Что ты наделала Иринка? Я же писал тебе, просил подождать! 
- Афоня, убей меня при народе! 

Ее ладони безвольно легли на землю. Слезы росинками скатыва-
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лись по белым, как первый снег щекам. 
- Я писал, просил..., - почти стонал Афоня. 
- Убей меня и похорони. 
- Дай руку! - сказал Афоня. 
Нежно, как раненую лебедку, Афоня поднял безвольное тело 

Иринки, поцеловал ее в губы и понес через хоровод в свой дом. 
Любящее сердце встретилось с любящим сердцем. 
Это случилось в 1936 году. 

Поединок с медведем 
У многих катичан в лесу были пасеки. Под деревьями стояла не-

больщая сторожевая избущка и пчелиный мшаник. 
Однажды летом при жарком солнце, когда пчелы дружно ходили 

за нектаром, дедушка Нестер положил под голову топор и прилег около 
избушки отдохнуть. 

Нестер Семенович был среднего роста, плотный телом, с высо
ким лбом, широкой раскладистой на всю грудь сивой бородой. В па
секе всегда ходил в белой льняной рубахе и лыковых лаптях. Дед от
личался железным здоровьем и упрямым трудолюбием. 

Разбудил его тревожный гул пчел. Окруженный густым роем пчел, 
медведь раскидывал ульи направо и налево. В избушке у пасечника 
на стене висело ружье, но чтобы поскорее прекратить вандализм не
прошенного гостя, старик схватил топор и двинулся на медведя, уве
ровав, что тот, увидев человека, бросится наутек. Но рассверипев-
ший зверь смело двинулся навстречу. Медвежья сила человеку не ров
ня. Чем бы кончился поединок, но косолапому пришлось перелезать 
через поваленный им улей. 

Дерзкой когтистой лапой зверь вцепился в белую рубаху пасеч
ника и свалил наземь. Но старик вскочил на ноги и рубанул зверя 
топором по голове. 

Трагична судьба Нестера Семеновича Лузика. В юности заядлый 
рыбак и охотник. Коробейником исходил Украину, Польшу, Литву. 
Торговал иголками, булавками, нитками, гребешками, бусами, цвет
ными лентами. В Чикаго работал в литейном цехе. Руководил строи
тельством церкви в селе. На заработанные деньги купил землю, пост
роил дом, в хозяйство приобрел племенных коров, породистых гусей 
и кур. В его саду росли диковинные сладостью груши и яблоки. Со
зревали грецкие орехи. Два сына воевали на гражданской. Никифор 
был комиссаром, Кузьма красногвардейцем. Детей вырастил семеро. 
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Началась коллективизация. Отобрали у старика дом, разграбили 
имущество. Не вынес восьмидесятилетний старик оскорблений и по
кончил с собой. 

Катичи село песенное 
Катичи село песенное. Двухдневные свадьбы, именины, проводы 

в армию украшаются песнями и танцами. Наши женщины поют по 
дороге на работу, поют в поле и на сенокосе, поют когда весело и 
грустно. Поют частушки и особенно любят петь русские народные 
песни. Часто на сцене в Доме культуры в народных костюмах высту
пают: 

Лузик Людмила Михайловна 
Поправко Мария Ивановна 
Калоша Надежда Никитична 
Дорошенко Анна Алексеевна 
Подольская Мария 
Нешитая Мария 
Лузик Анна 
Цупрева Полина 
Подольская Екатерина. 

Мерцают звезды в темном небе. В воскресный морозный вечер 
после танцев выходит молодежь из клуба, но не спешит расходиться. 
Хотят послушать любимую песню Володи и Полины Тимошенко и 
Ирины Коношенко. Возвращаясь домой они всегда ее пели. 

- Ой ты. Север, ты Север далекий. 
Ой ты. Север, чужая сторона. 
Ой ты, юность моя молодая. 
Что ты рано ушла от меня? 

Пели свободно, вдохновенно. Чистый, высокий, свободно лью
щийся тон песни серебром звучал в морозной тишине. 

До чего душевна русская песня! 

Федя и лосенок 
В урочище Дубровка Федя Серый увидел в траве мокренького го

ловастого лосенка. Увидев мальчика, лосенок дрожа встал на ноги и 
пошел за ним. Федя привел его домой. Научил его пить из соски ко
ровье молоко. Детвора всей улицы резвилась с лосенком во дворе. Но 
через два дня к дому, где был лосенок, подошла лосица. Она остано
вилась у ворот и тихо мычала. Федя понял, что это пришла мать за 
своим дитятей. Федя открыл калитку. К дому Феди собралась детво-
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ра. Подпрыгивая, лосенок вышел на зов матери. Радостная детвора с 
восторгом провожала лосиху до самого леса, а рядом с ней подпрыги-
ваюшего и жавшегося к телу матери, лосенка, которому дети уже дали 
имя "Свисток". 

^ Брат Матвей 
Водка самый древний на земле русский национальный напиток. 

Госмонополия на водку в Московии введена в 1478 году. Тогда ее 
продавали четвертинками о осьмушками, а пили наперстками. Пер
вое советское правительство ввело "сухой закон", но его пришлось 
отменить в 1923 году. Привык русский человек пить горячительный 
напиток. 

Братья Матвей и Иван жили в нашем селе рядом. Жили бедно. 
Кормила семьи река рыбой. Иван был выше среднего роста, телом 
крупный с широкой черной бородой. Сеть на плече на речку нес сам. 
Матвей ростом мелковат, худощав. Сеть всегда следом за Матвеем 
несла его жена. Матвей и Иван любили выпить. Продав рыбу, поку
пали "чекушку" (четвертинку) и делили на двоих. Но если улов был 
невелик, Матвей покупал у еврея из-под полы осьмушку. А что такое 
осьмушка на двоих?.. 

Так как Матвей очень любил старшего брата, то без него выпить 
и осьмушку не смел. Он ставил на стол два наперстка - один для Мат
вея, другой для Ивана. Наполнял их водкой. В правую руку - брал 
наперсток Матвеев, а в левую Иванов. 

- Будь здоров, брат Иван! - провозглашал тост Матвей и его пра
вая рука опрокидывала наперсток в рот. Крякал. Дышал открытым 
ртом. Потом: 

- На здоровье, брат Матвей! - и левой рукой опрокидывал в рот 
Иванов наперсток. Кряхтел. Дышал ртом, поглаживая от удовольствия 
жиденькую бородку. Потом Матвей рассуждал о государственных де
лах. 

- Советское правительство издало "сухой закон". Это на пользу 
нас мужиков, чтобы мы выпивали на сухую и только дышали ртом, 
но не закусывали. Одно дело мы быстрее пьянеем, а второе продукт 
не портим - ни огурец, ни лук, ни чеснок, ни перец. Давай, брат Иван, 
повторим! 

Матвей наполнял опять оба наперстка. Теперь первым тост про
возглашал брат Иван. 

- Ну, братуха-Матюха, пьем за твое здоровье! - и левая Иванова 
чарка опрокидывалась в рот Матвея. Крякал. Дышал открытым ртом 
и поглаживал жидкую бородку. 
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- Спасибо, брат Иван. Э-э , где наше не пропадало! На нас, Ваню-
ха, Россия держится! Будем пить и гулять, а придет смерть, будем 
помирать! - и правая Матвеева рука отправляла в беззубый рот Мат
вея свою Матвееву чарку. Тосты следовали один за другим. Через час 
после любвеобильных тостов, на столе стояла пустая осьмушка и два 
наперстка вверх дном, а брат Матвей лежал на лавке довольный, что 
он выпивал не один, а с братом Иваном и строго выполняя советский 
"сухой закон". 

Притча про Домночку 
Во вторй бригаде самой работящей считалась Харитина Калоша. 

Здоровьем и хваткой не отличалась от мужчин. Серп в ее руке огнем 
сжигал схваченный левой рукой пучок пахучей ржи. За день сжинала 
по 0,20 га. 

Любила Харитина подтрунивать над отстающими в работе. Боль
ше всех допекала соседку Домночку, жену самого удачливого охот
ника в селе Тимошки. Небольшого роста, кругленькая телом, краси
вая лицом, мать четверых детей, Домночка всегда на жатве станови
лась рядом с Харитиной, старалась работать изо всех сил, но всегда 
отставала. 

В полдень, когда солнце начинало нестерпимо жечь спины жниц, 
а земля дымила парным хлебом, Харитина подавала знак: 

- Бабы, на обед! 
Жницы всей бригады сходились на ее пожню, садились на снопы 

и доставали обеды. Домночка жнет, жнет, дабы уменьшить отстава
ние. Харитина громко, чтобы слыхала Домночка начинает про нее 
рассказывать притчу. 

- Давным-давно молодая Домночка жала на своей полоске жито. 
По дороге шел старик. Подошел к Домночке и спрашивает: 
- Женщина, куда ведет эта дорога? 
Домночка молчит, жнет. 
- Женщина, куда ведет эта дорога? 
- Некогда мне с тобой разговаривать, работать надо. 
- Раз некогда, так работай всю жизнь! - сказал старик и пошел 

дальше. Видит старик, косят на лугу мужики. Подошел и спрашивает: 
- Мужики, куда ведет эта дорога? 
Положили мужики косы, подошли к старику, рассказали про до

рогу, посидели, отдохнули, покурили. Старик поблагодарил мужчин 
и наказал, поработав 3-4 раза в день, курить. Этот старик был сам 
Бог. Домночка не указала Богу дорогу, вот и работает с того дня с 
утра до вечера и работы у нее не убавляется. И мы, бабы, через Дом-
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ночку гнем спины всю жизнь без отдыха. Не то жизнь у мужчин - на 
столько работают, сколько курят. Они Богу угодили. 

^ На выставке в Москве 
Колхоз имени Мопра за выращивание урожая ф е ч и х и по 18 ц с 

гектара и звеньевая Нешитая Агафья, вырастившая урожай озимой 
ржи по 39 ц на 20 гектарах, в 1939 году стали участниками сельскохо
зяйственной выставки в Москве. 

На выставку от колхоза выехала делегация вместе с Агафьей Не
шитой. Утром на территории выставки Агафья отстала от делегации и 
затерялась в толпе. 

Рассказывала потом Агафья: 
- Намучилась. Полдня искала своих. Спрашиваю у людей: 
- Вы не встречали наших катичан? 
- А это из какой республики? - спрашивают меня. 
- Вы не видели наших катичан? 
- Это из какого королевства? - спрашивает иностранец. 
- Да это из Катич. 
- Это графство какое или город? 
- Какой город - это Международная организация Мопр.- Все про

ходят мимо, только плечами пожимают. Надо же, Москва не знает 
что такое Мопр и Катичи?! 
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Пословицы и поговорки 
Красив, как молодой месяц. 
Кто любит, тот долго живет. 
Бог помогает тому, кто рано просыпается. 
Работа не волк, в лес не убежит. 
Сколько волка не корми, он в лес глядит. 
Любишь кататься - люби и саночки возить. 
В чужих руках калач велик. 
Подушка нужна только на ночь. 
С кем поведешься от того и наберешься. 
Не суй носа в чужое просо. 
Гавкать гавкай, да не кусайся. 
Дом не велик, да гулять не велит. 
Сам не гам и другому не дам. 
Краса всегда висит на волоске. 
Горбатого могила исправит. 
Дальше положишь - ближе возьмешь. 
Не верь коню в дороге, а жене в дому. 
Клопы света боятся. 
Как кошка лапой без воды умывается. 
Посмеялся крюк над кочергой. 
У злой хозяйки и цветы не цветут. 
Запас карман не трет. 
Как летел, так и налетел. 
Не поп, не наряжайся в ризу. 
Не поднатужишься, ю з с места не сдвинешь. 
Бегут года, как в реке юда . 
Дурака работа любит. 
Если бы знал где упадешь, соломки бы подостлал. 
Век учись и дураком помрешь. 
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Численность населения по селу Катичи 
Год Дворов Всего Мужчин Женщин 

человек 
1779 44 
1859 47 467 219 248 
1917 149 976 
1958 726 276 454 
1970 662 274 388 
1998 208 474 199 275 

Уровень радиоактивного загрязнения в результате аварии 
на Чернобыльской АЭС на 1 сентября 1990 г. (кюри на кв. км) 

Катичи - 18,8; Новозыбков - 17,6. 

ЛЕТОПИСЬ 
социально-культурного строительства в колхозе им. Ленина 

В селе появилась керосиновая лампа. 
Построена церковь. 
Открыта начальная школа. 
В селе появился телефон. 
Все дома колхозников радиофицированы. 
Построено новое здание медпункта. 
В домах колхозников появилось электричество. 
8 селе появилось 4 телевизора. Первый телевизор при
обрел колхозник Нешитый Алексей Матвеевич. 

Открыт роддом. 
Построен мост через реку Ипуть. 
Построена новая школа. 
Открыта средняя школа. 
Открыт Дом быта. 
Построен Дом культуры. 
Построен новый магазин. 

• Построено административное здание. 
75 домов колхозников получили газ. 
Построена столовая. 
9 мая установлен бюст Героя Советского Союза 
И.А. Курганского. 

9 мая. Открыт в Д К музей боевой и трудовой славы. 

1890 год 
1912 год 
1920 год 
1952 год 
1955 год 
1958 год 
1961 год 
1961 год 

1962 год 
1962 год 
1965 год 
1966 год 
1969 год 
1970 год 
1970 год 
1972 год 
1972 год 
1974 год 
1974 год 

1975 год 
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Родословная Лузика Сергея Кузьмича 
(по мужской линии) 

Карп 
87 лет 
Карп 
87 лет 

Василий Семен 
78 лег 

Ксения 

Алексей Нестер 
1849 
1934 

Мария 
1853 • 
1935 

/ 
Василий Кузьма 

1901 
1941 

Анна 
1898 
1974 

1 

Алексей Сергей 
1921 

Елена 
1928 

I 
Виктор 

1949 

Антон 

Никифор 

Дмитрий 

Николай 
1951 

Аким 

Ефим 

Анна 
1973 

Андрей Сергей Виталий 
1977 1976 1984 

Дениска 
1996 

Карп родоначальник всех Лузиков. 
Составьте и Вы свою родословную. 
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Д О Р О Ш Е Н К О 
Борис Михайлович, 

председатель 
сельского Совета 

ЛУЗИК 
Дмитрий Кузьмич 

танкист-фронтовик 

ПРИСТРЕМ 
Иван Григорьевич, 

председатель 
сельского Совета 

НЕШИТЫЙ 
Семен Иванович, 

участник обороны Ленинграда 
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ПАРТИЗАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1941—1945 г.г. 

ПОЗДНЯКОВ 
Сергей Федорович 

МОГИЛЕВСКИЙ 
Иван Федосович 

ПОПЧЕНКО 
Василий Михайлович 

ЛУЗИК 
Иван Федорович 
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КАЛОША 
Александра Ефимовна, 

зоотехник 

ЛУЗИК 
Анна Яковлевна, 

колхозница 
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МЕХАНИЗАТОРЫ КОЛХОЗА 

ГОРОХ 
Алексей Тихонович, 

шофер 

ЛУЗИК 
Иван Афанасьевич, 

механизатор 

БОРИСОВ 
Петр Васильевич, 

тракторист 

ШАКУЛО 
Федор Прохорович, 

бригадир тракторной бригады 



НЕШИТОЙ 
Анатолий Романович, 

учитель 

ДОРОХОВ 
Михаил Семенович, 

учитель 



Молодежь с. Катичи на свадьбе Вали Гоевой и Николая Лузика 



Фольклорная группа Катичского Дома культуры 



Скупяко Ефрем Федосович, председатель колхоза (крайний справа) 
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