
Еременко Виталий Сергеевич, учитель истории и обществознания 

школы с. Кулунда Алтайского края.  

Окончил исторический факультет Алтайского государственного 

педагогического университета. С 2013 года является членом Алтайского 

регионального отделения ООД «Поисковое движение России», с 2015 года - 

заместителем командира Алтайского краевого поискового отряда «Сибиряк», 

с этого же времени совмещает работу сельского учителя и свое хобби – 

ставшее «диагнозом» - поисковик.  

К историко-архивной и поисковой работе активно привлекает ребят-

школьников, которые являются надежными помощниками в этом нелегком 

труде. Ведь поисковая работа – это не только полевые экспедиции на местах 

боевых действий, но и многие часы, проводимые за компьютером и в архиве, 

за изучением многочисленных документов. 

История страны – это огромный пазл, состоящий из историй и судеб 

миллионов семей. Особое значение в жизни каждого россиянина занимает 

Великая Отечественная война… Алтайский край направил на фронт свыше 

611 тысяч человек, из которых 283 тысячи так навсегда и остались лежать на 

полях сражений…, из этого огромного списка тысячи до сих пор числятся 

пропавшими без вести, а из общего числа захороненных встречаются 

ошибочные данные, перекочевывающие из Книг Памяти, которые когда-то 

были единственной возможностью, за исключением ЦАМО, источником 

информации, для родственников солдат. 

Вместе со своими учениками Виталий Сергеевич заботится о 

сохранения исторической памяти о воинах-алтайцах 87-й кавалерийской 

дивизии. 

Трагедия 2-й Ударной армии, поставила крест на судьбы тысяч ни в 

чем неповинных солдат, из-за предательства одного генерала. Среди тысяч 

погибших и пропавших без вести оказались и алтайские кавалеристы 87-й 

кавалерийской дивизии, героически сражавшиеся до последнего, в т.ч. 

прикрывая отход наших войск в последний день, прежде чем ловушка 

противника окончательно «не захлопнулась». 

Проанализировав на основе имеющейся информации судьбы 214 

красноармейцев, служивших в 87-й кавалерийской дивизии, были получены 

данные, которые для представлены в форме диаграммы (см. рис. 1):   



Полученные нами результаты позволяют сделать вывод о том, что в 

условиях ускоренной подготовки печатных изданий Книг Памяти 

Алтайского края, данные многих красноармейцев, являются неточными, либо 

вообще отсутствуют. Составители не провели анализ существующих 

документов и представили не обработанную информацию в форме книги. В 

результате повторной обработки информации, были определены и 

локализованы места первичных и вторичных мест захоронений солдат, 

погибших и пропавших без вести. 

Данные, полученные на основании боевых донесений, показаны в 

таблице (см. таблицу 1). 

 

Рис. 1. Наличие информации о военнослужащих 87-й кавалерийской дивизии  в 

архивных источниках и печатном издании Книги Памяти Алтайского края 

 

Населенный пункт Количество красноармейцев, выбывших из 

состава 87-й кавалерийской дивизии 

Новая Деревня 27 

Конечки 78 

Мал. и Бол. Еглино 15 

Ручьи 59 

Веретье 7 

Филипповичи 4 

Ольховка 24 

Таблица 1. Красноармейцы 87-й кавалерийской дивизии выбывшие из строя в 

январе – мае 1942 года 

 

Опираясь на архивные документы, карты и картотеки захоронений, 

удалось локализовать места гибели и пропажи без вести 214 бойцов РККА.  
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Были установлены районы, в которые были перенесены захоронения, 

которых в настоящий момент нет, но они продолжают значиться в печатных 

изданиях Книг Памяти Алтайского края. 

Полученные данные были внесены в базу Электронной Книги памяти 

Алтайского края. В ее составлении Виталий Сергеевич вместе со своими 

учениками участвует с 2018 года. В настоящий момент там значатся данные 

622 солдат и командиров РККА, призванных в Алтайском крае. 

Таким образом, была проведена значительная архивная работа, которая 

способствует восстановлению исторической памяти о бойцах 87-й 

Кавалерийской дивизии, сформированной в Алтайском крае, в годы Великой 

Отечественной Войны. В перспективе, будет составлен список 

красноармейцев, перезахороненных на новые захоронения, но имена которых 

не числятся на воинских захоронениях, чтобы в дальнейшем увековечить их. 

 

Результаты работы В.С. Еременко и его учеников были представлены в 

формате следующих мероприятий: 

- Поисковая экспедиция в г. Севск, Брянской обл. 

- На Слете патриотических объединений «Молодые патриоты – сила 

Сибири». 

- На региональной историко-краеведческой конференции учащихся 

Алтайского края 2020 г. 

- На краевом молодёжном конкурсе «Наша общая Победа» 2020 гг. 

- На Слете школьных поисковых отрядов СИБФО «Допишем летопись 

Победы», 2020 г.  

У молодого педагога и его команды впереди еще много творческих 

планов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. Переносы первичных захоронений из д. Конечки, Б.М. Еглино и Ольховка. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


