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В процессе поисковой работы ряд фамилий был установлен по газетным публикациям, по
кладбищенским реестрам регистрации смертей. По многим из них информация не
подтверждается архивами, но эти люди действительно отдали свою жизнь в той войне, и не их
вина, что это не было задокументировано. Суть проблемы поясняет письмо Надежды
Арсентьевны Ткаченко, военного фельдшера, участника обороны Николаевской области 1941
г. в составе 404-го стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии, в котором она рассказала об
одном из многих эпизодов войны, когда потеряны следы воинов. И только память
неравнодушного человека вырывает из небытия имена, чтобы помнить.
"...Мы не принимали участия в освобождении Николаевщины, а вот в 1941 г. обороняли Ваш
край и г. Николаев. Печальная картина 1941 г. Наша кадровая дивизия дралась храбро и
бесстрашно, но, к великому сожалению, нам приходилось, изматывая противника, отступать.
Отступление — это большое горе. Как нам было тяжело оставлять родную землю, стариков,
женщин, детей на растерзание фашистам! Но другого выхода тогда не было.
Мы с Григорием Иосифовичем (муж автора письма) мобилизованы. были в состав Советской
Армии еще в 1939 г. Войну начали в Молдавии на р. Прут 22 июня 1941 г., оставив
семилетнего сына Георгия, попавшего в оккупацию с нашими родителями.
... О могиле безымянного героя мы ничего не знаем. Какое бы Вы сделали хорошее дело. если
бы увековечили память офицера Петренко Николая Лукьяновича и политрука Колобова,
погибших на берегу р. Южный Буг в районе с.Трихаты Николаевского района. Их останки
легко разыскать на берегу, на месте переправы, внизу у самой реки... Был тогда один дом, ктото жил, а во дворе выкопаны были щели от бомбежки, и туда, в эти щели, я сама лично их
складывала. Их там человек 8 или 10, но фамилий и имен не помню.
Как-то, лет 10 назад, я задавалась этой целью, писала в Николаевский район, но мне ответили,
что такие в списках погибших не числятся. Да и как они могли числиться, если тогда их
прихоронили, документы их забрала и сдала в штаб полка, чтобы они хоть не значились без
вести пропавшими
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В селе Трихаты, что в 30 км от Николаева вверх по Южному Бугу на берегу реки
установлен памятник погибшим на переправе 11-13 августа 1941 года.
Открыли памятник 12 августа 2011 года в дни 70 летия трагедии.

