
В историко-мемориальное издание занесены имена 

жителей Николаевской области, погибших в годы Великой 

Отечественной войны в борьбе против фашистских 

захватчиков. 

Восьмой том Книги Памяти Украины 

(Николаевская область) содержит краткие сведения о 

воинах-уроженцах и призванных военкоматами 

г.Николаева и Николаевской обл., погибших, пропавших 

без вести, умерших от ран при обороне и освобождении 

родного края, о партизанах и подпольщиках, 

расстрелянных фашистами. В него также вошли сведения 

о Героях Советского Союза, родившихся или 

проживавших до 1941 г. на территории области, 

удостоенных этого высокого звания за подвиги в период 

Великой Отечественной войны. Отдельный раздел 

посвящен участникам освобождения Николаевской обл.,  

удостоенным  звания Героя Советского Союза за подвиги  

на Николаевщине в 1944 г. В томе  обобщены сведения о 

воинских соединениях, частях и подразделениях, 

защищавших область в 1941 г. и вобождавших ее в 1944 г. 

Здесь содержатся данные о военнопленных, дальнейшая 

судьба которых неизвестна. В издание включены и 

дополнительные сведения к материалам, опубликованным 
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в предыдущих томах. 

 

В історико-меморіальне видання занесені імена 

жителів Миколаївської області, що загинули в роки 

Великої Вітчизняної війни у боротьбі проти фашистських 

загарбників. 

Восьмий том Книги Пам’яті України 

(Миколаївська область) містить короткі відомості про 

воїнів-уродженців і призваних військкоматами 

м.Миколаєва і Миколаївської області, що загинули, 

зникли без вісті, померли від ран при обороні і 

визволенні рідного краю, про партизанів і підпільників, 

розстріляних фашистами. У нього також увійшли 

відомості про Героїв Радянського Союзу, які 

народилися або проживали до 1941 р. на території 

області, удостоєних цього високого звання за подвиги в 

період Великої Вітчизняної війни. Окремий розділ 

присвячений учасникам звільнення Миколаївської 

області, удостоєним звання Героя Радянського Союзу за 

подвиги на Миколаївщині в 1944 р. У томі узагальнені 

відомості про військові з’єднання, частини і підрозділи, 

що захищали область у 1941 р. і звільнювали її в 1944 р. 

Тут містяться дані про військовополонених, подальша 
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доля яких невідома. У видання включені і додаткові 

відомості до матеріалів, що опубліковані у попередніх 

томах.  

ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

КНИГИ ПАМЯТИ УКРАИНЫ 

 

ГЕРАСИМОВ Иван Александрович 

(председатель) 

МУКОВСКИЙ Иван Тимофеевич (заместитель 

председателя) 

ПАНЧЕНКО Петр 

Пантелеймонович(заместитель председателя) 

ВИШНЕВСКИЙ Роман Игнатьевич 

(ответственный секретарь) 

АРТЕМОВ Александр Сергеевич 

ГЕРМАНЧУК Петр Кузьмич 

ЗЯБЛЮК Михаил Павлович 

ИВАНЕНКО Борис Васильевич 

КЛИЧАК Василий Иосифович 

КЛОКОВ Всеволод Иванович 

КОВАЛЬ Михаил Васильевич 

КОВБА Иван Владимирович 

КАЗАК Владимир Николаевич 
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КОРОЛЬ Виктор Ефимович 

КУРАС Иван Федорович 

ЛЫСЕНКО Александр Евгеньевич 

ЛЫСЕНКО Петр Васильевич 

МЕЛЬНИЧУК Петр Иванович 

МЕНШУН Валентина Ивановна 

МИЛЕВСКАЯ Валентина Павловна 

ОМЕЛЬЧУК Дмитрий Владимирович 

ПИРОГ Руслан Яковлевич 

ПРОКОПЕНКО Владимир Павлович 

РЕЕНТ Александр Петрович 

САВЧАК Василий Николаевич 

ЧАЙКОВСКИЙ Анатолий Степанович 

ЧАМАРА Виктор Федорович 

 

ОБЛАСТНАЯ РЕДАКЦИОННАЯ 

КОЛЛЕГИЯ КНИГИ ПАМЯТИ УКРАИНЫ 

 

РЫХАЛЬСКИЙ Михаил Анатольевич 

(председатель) 

СУШКО Людмила Николаевна (руководитель 

рабочей группы)  

АГЕЕВ Юрий Николаевич  
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БОГЗАНадежда Федоровна  

КАСЬКОВА Анна Леонидовна 

КОВАЛЕВ Виктор Николаевич  

КОВАЛЬСКАЯ Капитолина Леонидовна  

ЛОСКУТНИКОВ Виталий Сергеевич  

ЛЮТИКОВ Иван Федорович  

МИТРОФАНОВАлександр Александрович 

МОМОТЕНКО Александр Иванович 

ОКОРОКОВА Людмила Ивановна 

ПУЧКОВ Владимир Юрьевич  

САМОЙЛЕНКО Анатолий Иванович  

ХЛОПИНСКАЯ Людмила Дмитриевна 

ШАТАЛЮК Сергей Дмитриевич 

 

ОБЛАСТНАЯ РЕДАКЦИОННАЯ 

КОЛЛЕГИЯ КНИГИ ПАМЯТИ УКРАИНЫ 

 

РЫХАЛЬСКИЙ Михаил Анатольевич 

(председатель) 

СУШКО Людмила Николаевна (руководитель 

рабочей группы)  

АГЕЕВ Юрий Николаевич  

БОГЗА Надежда Федоровна  
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КАСЬКОВА Анна Леонидовна 

КОВАЛЕВ Виктор Николаевич  

КОВАЛЬСКАЯ Капитолина Леонидовна  

ЛОСКУТНИКОВ Виталий Сергеевич  

ЛЮТИКОВ Иван Федорович  

МИТРОФАНОВ Александр Александрович 

МОМОТЕНКО Александр Иванович 

ОКОРОКОВА Людмила Ивановна 

ПУЧКОВ Владимир Юрьевич  

САМОЙЛЕНКО Анатолий Иванович  

ХЛОПИНСКАЯ Людмила Дмитриевна 

ШАТАЛЮК Сергей Дмитриевич 

 

От редакционной коллегии 

Николаевская областная Книга Памяти Украины 

является составной частью Всеукраинской Книги 

Памяти. Она издается в ознаменование победы над 

немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и увековечивает 

подвиг воинов, павших за свободу и независимость 

Отечества. 

В связи с тем, что работа над Книгой Памяти 

Николаевской области продолжается, редколлегия 
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напоминает принцип включения в издание имен воинов, 

погибших, умерших от ран и пропавших без вести. 

В первом томе областной Книги Памяти 

Украины опубликованы персональные списки воинов-

уроженцев и воинов, призванных в армию в 

г.Николаеве, Арбузинском, Баштанском, Березанском, 

Березнеговатском, Братском, Веселиновском и 

Вознесенском районах. Во втором – имена воинов-

уроженцев и воинов, призванных во Врадиевском, 

Доманевском, Еланецком, Жовтневом, Казанковском, 

Кривоозерском, Николаевском, Новобугском, 

Новоодесском, Очаковском, Первомайском и 

Снигиревском районах. 

Третий и четвертый тома являются 

продолжением первых двух. В третьем томе помещены 

персональные списки воинов-уроженцев Николаевской 

области, а также воинов, призванных в армию в 

г.Николаеве, Арбузинском, Баштанском, Березанском, 

Березнеговатском, Веселиновском, Вознесенском, 

Врадиевском, Доманевском, Еланецком, Жовтневом, 

Казанковском, Кривоозерском и Николаевском районах. 

В четвертом томе опубликованы персональные списки 
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воинов-уроженцев и призывавшихся военными 

комиссариатами г.Николаева и районов области. 

Сведения о погибших, пропавших без вести и 

умерших от ран во всех четырех томах даны в 

алфавитном порядке, с учетом места призыва на 

военную службу, а если последнее не установлено – то 

места рождения. Название населенных пунктов мест 

рождения воинов указаны в соответствии с 

современным админи-стративным делением, а мест 

захоронения – на основе документов Центрального 

архива Министерства обороны бывшего СССР с 

возможными уточнениями. Эти документы, а также 

извещения о смерти воинов, полученные 

родственниками из воинских частей, являются главным 

основанием для внесения в Книгу Памяти. 

В пятом томе опубликованы списки воинов, 

погибших при обороне и освобождении Николаевской 

области, похороненных на ее территории. Списки даны 

в алфавитном порядке по райо-нам, поселковым и 

сельским советам и селам. Кроме того, в нем помещены 

карты военных действий на территории области, 

некоторые фотографии захоронений и памятников, 
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приведена краткая хроника военных событий в районах 

и области в целом. 

Шестой том содержит сведения о воинах, 

погибших, без вести пропавших и умерших от ран, 

призванных в армию в г.Николаеве и районах области, о 

партизанах и подпольщиках области, а также о 

погибших при обороне и освобождении Николаевской 

области. Материал представлен по районам в 

алфавитном порядке. 

Материалы к седьмому и восьмому томам 

подготовлены по результатам поисково-

исследовательской работы, проводимой районными, 

городской и областной рабочими группами Книги 

Памяти Украины, Музеем Боевой Славы, поисковыми 

отрядами Николаевской области. 

Весомый вклад в подготовку материалов внесли 

Николаевский областной государственный архив, 

областной и районные военные комиссариаты, советы 

ветеранов войны и труда, местные органы 

исполнительной власти, органы местного 

самоуправления,областной краеведческий музей и его 

филиалы. Материалы по Героям Советского Союза, 

воинским соединениям, частям и подразделениям, 
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защищавшим и освобождавшим Николаевскую область 

в 1941 и 1944 годах предоставлены заведующей 

отделом Николаевского краеведческого музея 

Валентиной Федоровной Котко. 

Областная редакционная коллегия, ее рабочая 

группа выражают глубокую благодарность всем, кто 

принимал участие в создании и финансировании 

издания этих томов.  

В связи с большим сроком давности, 

противоречивостью сведений, не на всех погибших 

удалось собрать необходимые данные, не исключены 

неточности. Областная редколлегия, ее рабочая группа 

будут признательны читателям за помощь в уточнении 

и дополнении ранее опубликованных сведений. 

Народ Украины, жители Николаевщины помнят 

и свято чтят память воинов, погибших в боях, умерших 

от ран и пропавших без вести в годы Великой 

Отечественной войны, участников подпольного и 

партизанского движения, всех тех, кто боролся за 

свободу и независимость Отчизны. 

Бессмертному подвигу защитников и 

освободителей, отдавших жизнь за родную землю, 

посвящен этот том Книги Памяти Украины. 
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