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i-::;ll;a КочетНовскаЯ библиотека на протяжении 30-тцлет увлеченно работает
:] :i:)iaВaДЧеСком налравлении. особенно много собрали материаJIа об украинских
iici]eag' tijнцах из Луганской области к нам в с. Кочетное во время Великой
{iте.lес"l,венltой войны.

я мно;,с пзч бликовалз в местной газете статей на эту тему. Многие жители из
;i i: rjаl\,!ых Ilереселенцев охотно делились со
;lстоiэл;ей своих семей. Фамилии их дедов и
l,сгибш;лх кКниги Памяти> Ровенского района,
пDri:Jваjiи на фронт.

ji*;;евелеrrиС помогаеТ сохранитЬ цамятЬ истории, передавzUI ее будущим
| ],,:i,r ];:tияi'' Обращение к прошломУ помогаеТ восстановить истиЕу и

: j:l-;i: j]ед,lиВоСть, flолнее и глубже оценить смысл настоящих цреобразований,
l,,'-1:_j aa ff] :_] d-,j, ýаrUу память разнообразными знаниями.

i,i }l кпаияокой теме мы обратились неслуrайно' т.к. это на сегодцяшний день
,lj j;яa],.a_q актуапьной темой -наши отношеЕия с Украиной.

Еце сО rrrкольноЙ скамьи, мы помним уроки истории - <Киевскую Русь>.
iii_,l,.ца ,1о наши народы' русские и украинцы, были одним народом, одним
Г |j;.ji,.iallcTзoM

ilз сегOлняшних событий на Украине очевидно, что современЕые
i,i;:ilii,a;n:4cT,bi стремятся уничтожить многовековую дружбу наших братских
j:::i]i,!_1ii)з, ,,]с:казить, сфальсифицИроватЬ историю, вБIчеркнуть и.? пЕlМяти украинцев,],". 

:.,: l ],\/ i:; Пllбеду в Великой войне. Но нас слишком многое связывает, на }м,j,:]l',]:,j,I cJ]i)'a великого русского поэта А.С. Пушкина: <Народ, не знаrощий
]:":ji_ii} ]i-J{,]ii,i]ого- не имеет права на будущее!> Эти слова в равной степеЕи можно
l ],:j,;;,l]i !.n,.., ].: i]yccкoMy" так и к украиItскому народам.

i,i :;о,iется верить, что коварным замыслам врагов не удастся никогда
,:iit--l:,ba;t, lja этот раз мы расскажем о председателе колхоза <Червоной Украины> о
i",,,1;,;,0вэлл HTaKlTTe Тихоновиче, приведшем свой украинский народ к HalM вl idi-l.;eTace во зремя ВоВ.

irсlд*r"rся Никита Тихонович Гуртовой на Украине в Лугаrrской области,
lj:,,,lоi;,,,,?*i;i,iнСкого района в селе Павловка в 1906 году в крестьянской семье, где
l,,l;;li i:,ecTepo де,гей он бьтл старшим. Родители уraрrr" о*". *a""-*"сь, Никита

",:r1,1.,a,i;,t,; 
l"]I еf,о супруга Екатерина Ивановна заменили младшим родителей. В их

],".;l:;.i:] i:. ji.iii ,Ja дllvгим родилось трое детей: Иван, Га.,тина и Николай.

мнои своими воспоминаниями,
отцов навечно поп€lли в списки
т.к. по прибытии сюда их сразу



кйакий народ из Египта на

!еmu Н. Гурmовоzо,

с. Краснополье,

1943 zod

В конце ЗO-х годов Никиту
Тихоновича Еазначают у себя в селе
павловка .rрaлa"дuraпaм колхоза. В
начале Великой отечественной войны в
оюябре l94l года этот человек привел
сюда к на_п,l в Краснополье (до l95 l г. на
территории Кочетного было цва села:
Кочетное и Краснополье) два колхоза:
<Червоный lLLпях> и <Червону
Украину>.

, Подобно Моисею из библейского
сюжета, который привел свой

землю обетованную, Н. Гуртовой вел к нам свой

rury^

j,]:]l:' !l3-1}ол, спасаясь от фашистской оккупации. Простите меня за такое
n' ;pilgiieнИe. во трудностей и задач перед прос,I.ым смертным человеком
i; 1.e}lbji]e. Если учесть, что МоисеЙ вел по пустыне своЙ народ 40лет, то
: :.'.Ь.ЛЛiliЗИЧу было дано указание в кратчайший срок доставить людей и скот

le. а

:iа.]];ilчеЕия. Старики и женщины с детьми добирались до Саратова на
:i{ с,ГlО-цЬi ir4 девчатам и парням было пор5rчено идти пешком, перегоI,,Iя скот

з iii,:} ]l, il]оtsаrittой Украины. От Саратовской железнодорожной станции JIюди
i}.i lieiliкo&{ сюда к нам, неся ма-пых детей на руках.

с еllей л,lи:tой Украины покидаты никто Ее хотел, не помня себя от ужаса,
гi:.1]1: i,}i !3J и ;.,з вагонов поезда, но их:i,::!,IiзilJи;,.'з вагонов поезда, но их обратно туда втirлкив.Jlи сопровождающие

l j,l ji:lT}J], С ообой было разрешено взять только вещи первой необходимости.
iln
1,,



Перед Никитой Тихонови"е* бrпа
;;;;;;"i'"",'#:х,::л11 " кратчайцlцfi gрбц

наr]адить производство необходимой,,,:;т;;:,J:у:y:1-".;;;#;;#;";"";Ж"i:;;;

После парmuйноzо собранuя.

Н. Гурmовоrt в окруuсенаu
uсенской lllеханuзоmорской
брuzаdы.

!уоо- слевq в верхнаv ряOу
еео сесmра ll[арtlя Крuвач.
1943 е.

. ,it_] j.],.. ]! il"i/{i и техники не хватало. Земl':,:,:']]-,];.-}1.J..j*cbказахст.;;;;;""л^]]:.]"}jюпахалинаверблподах,былитогда
;jl__.,1, iT:i_ii}, п.rзрав,.tяли 

|ХСТаНСКИе ВеРбЛЮДЫ. ТР_аЮОРаМИ, *oro|ur" было по паJIьцам
.i_:ихiаrii;l;,, ;-;;;;;#Т";#:jЖ ребята

;:;::::x.'#:T#^"oo.,;;;;;;;;,i,".ý:}',,.'":TJ#"""#ff 
:

:l д ф ]о нrc в"-;;; ;Ц+}ilтжтJ""н .щ; ;:* ;*frL.,",х
, ,, i];;ii";";;6Paia Иосипa *"r"оо;;;";о 17 лет. в 1942году он был ранен.
,.. j:,].ii]гi--оя * ооо*о,*r] riЖ:Т ;::Tli ОЕ ПОлучает небольrrrой отпуск
11,j.;.j,-'liэll]_iJя сестрБt Мария, a"r"r,--r""b,;:u'u " упраIцивали своего брата-

, .,.:,:,,#:L3;";ы**"jжri*Ж;:Ж'НxlТ 
-,ii};"T.lT 

lj
,-1_ 1ч.]:]i]Й. ,J|i с.Iвс-гиjt 

"r. urn, ,"'l'"*^:']] лu'.иснув 
скулы, давясь СКl.пой lлужской

},iеittденным ".*;;;;#;НЖ#Т";О"""* Оц был .r,"-no, идейно
] i,];};i"lJCi; К}"- tlзвес.ивtlJую .о том, что их 

"oa"n'"'' 

В МаРТе 1945 Г. ОЕИ пол}лIили
;,]{-lIJц? iii|J-Jни Нltкита T"-"r"-"".""::J:j':'i' погиб в Австрии... Наверное, до
,i_-i:l,tl,,", 

'lq;l6цеЕием он lХОНОВИЧ 
Жа"IеЛ |О ТОМ, ЧТО Це СМОГ УОеРечь п,rпЙ""о брuau.

]r;;:i!).: l!e".,! СЦРО*1ЯНО, 

"uo,*'no'Ou 

Ее пользоваJIся, не мог себе этого позволить, жил
.:.li]:.::,;_,,;,l_ lч ".ir.i.ilto' _J:.-::'л-УНИКОГДаЕеДелал.п"ооо,;;;;;;"совсеми
.j,.|,.;:!:_i,. 

<r 
li,гl_- ;Ke ru, au''o""*' 

бЫЛа ОДНа Корова и куры.,сauр"* 
"rу ,raуr"ложник и без сапог?> Да и цекогда arу Ou-o упрzlвлrlться



,]]] aтi].]),1,1, так как буквально дневац и ночеваJ] на фермах и полях.::: 
]], :.a_:bii;)i },/i и строгим. Боролся как мог с ленивыми и нерадивыми,

], :, :iс,цобi]о)кел ателе й у него хватало. Видимо, один из них, улучив,:, ,.;.:с прибы-rо районное начальство, спровоцировilJt скандаJl,
' . ,,: il j.Ji.rn жир}/е, а )i мэнэ Дома исти нэмае). Не сдержавшись, Никита. :.- |-., I a;оего земля*а. пе.одуr.'Ьбиды. Ведь его дети, как и другие- .: :...;_[осья. Это были засушливый 1947 rод... Несмотря Еа то, что за, ] .] J.]ia ll4ii0гt]е, его осудили на З года. Тогда долго не разбирались.
. ,. ..: lil:],Ё }4вали с руководителей_

]:::,.,l]{-1.:счия морально-надломлеЕным, он больше не занимал
. . ..]ii.]j;l, -{а и не хотел, проработав рядовым колхозником до конца:, , 

", 
i]]l з :97l голу, Его отношение к работе унаследовали его дети:

, 
",],::,_i 

ij"l,i работfuп главным инженером в районном <Агроснабе> до, : i:. j:lija, проработа,'Iа всю хtизнь преподавателем в школе

,:r .-j,,1 lij: il:l ilс|lс]jю, Летом 2,01 l г. его сын и внук Никиты Тихоновича -

. - ,,,: i;:iil]c было так случиться, что его позваJI к себе в гости его
, l , :" ,iuTiiijbi]\{ они не виделись 26 лет, как раз живущиЙ на Украине, в' '' ., : .-,1 : i80-ти километрах от с. Павловка. Вместе с Другом:, , :1i"-l(-lлKa" Юрий своими глазами увидел тот дом, ts котором] . :j:]i)ij llервые шаги его отец, которому было З года, когда его_ ,]1,-1..бьlв в l94I году к нам на Волгу. Набрав немного земли возле- ',l ::ilи$dз ее и рассыпал на могилах своего отца и деда в Кочетном,


