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ВВЕДЕНИЕ 

Разве можно забыть нам с тобой сорок третий, 

Помнишь – Курская битва тогда полыхала … 

И советский солдат, уходивший в бессмертье, 

Был сильнее огня и надёжней металла! 

И. Чернухин 

  

Приближается знаменательная дата – 75-летняя годовщина Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Историю войны составляют не только сражения, войсковые операции, 

победы и поражения. Прежде всего – это людские судьбы, зачастую теперь 

уже скрытые завесой времени. 

Чем дальше уносит нас стремительный бег времени, тем всѐ ощутимей 

становится потребность поимѐнно называть всех тех, кто своей кровью и 

жизнью ковал победу над общим врагом всего человечества – германским  

фашизмом. О невозвратимых потерях всегда трудно говорить. Но когда 

человек погибает за Родину, и когда его поведение может служить примером 

для других, то воспоминания о таком человеке не только дань памяти о нѐм, 

но и выполнение общечеловеческого долга. И этот долг – сберечь их имена. 

Сохранение памяти о подвигах солдат, защищавших нашу землю, – 

одна из главных причин, побудивших меня выбрать в качестве исследования 

данную тему. 

 Актуальность исследования обусловлена тем, что данный подлинный 

материал позволяет проследить судьбу одного из участников Орловско-

Курской битвы на фоне исторически значимых событий Второй мировой 

войны. 

Объектом моего исследования является Орловско-Курская битва 

(1943 г.) – одно из ключевых сражений в Великой Отечественной войне.   

Предмет исследования: Анатолий Александрович Лотарев – участник 

Орловско-Курской битвы 1943 года. 

Цель работы: изучить судьбу Лотарева Анатолия Александровича и 

восстановить картину сражений летом 1943 года, в которых он принимал 

участие.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 
1. Получить навыки исследовательской работы, изучив документально-

исторические материалы, связанные с Орловско-Курской битвой (1943 

г.) 

2. Собрать и обобщить материал о Лотареве Анатолии Александровиче – 

одном из участников военных сражений летом 1943 года, погибшем на 

территории нашего поселения, и проследить его судьбу в истории 

страны. 

3. Оформить исследовательскую работу и на еѐ основе создать 

презентацию. 
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БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

 На сайте «Курская дуга – Курская битва» http://kursk-battle.narod.ru/ 

опубликован материал об основных этапах Орловско-Курской битвы 

(1943 г.). 

 На сайте «30-й Уральский добровольческий танковый корпус» 

http://tankfront.ru/ussr/tk/tk30.html размещена информация о 

формировании 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса. 

 В книгах: «Зайцев В. И. Гвардейская танковая», «Подольский В.Д. 

Край родной в огне войны», «Щекотихин Е.Е. Бориловское 

бронетанковое сражение: битва на реке Нугрь» описываются боевые 

действия, проходившие на нашей территории летом 1943 года в ходе 

Орловско-Курской битвы. 

 На сайтах «ОБД Мемориал» https://obd-memorial.ru/html/index.html и  

«Память народа. Подлинные документы о Второй Мировой войне» 

https://pamyat-naroda.ru/ можно найти информацию о воинах, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

 

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ РАБОТЫ 

 

В своей работе я использовала следующие методы исследования:  

1. Накопление научного материала. 

2. Осмысление собранного материала. 

3. Проверка и уточнение фактов.  

Свою работу я начала с  посещения библиотеки. Отобрала и изучила 

литературу, материалы в сети Интернет о событиях лета 1943 года, о 

военных сражениях на территории нашего поселения в ходе Орловско-

Курской битвы. Также мною был изучен материал об Уральском 

добровольческом танковом корпусе.  

Исследовательскую работу я продолжила со сбора и изучения 

информации о судьбе одного из участников Орловско-Курской битвы, 

защищавшем наше село, Анатолии Александровиче Лотареве. В ходе 

поисковой работы нам удалось разыскать его племянницу Наталью 

Васильевну Варавину. Она дополнила уже имеющийся в нашем школьном 

краеведческом музее материал сведениями из семейного архива (извещение, 

письма с фронта, фотографии), поделилась своими воспоминаниями. 

Перечитав фронтовые письма А. Лотарева, мы выполнили их оцифровку. 

(Диск прилагается.) 

После этого ещѐ раз посетили место захоронения солдата – братскую 

могилу в посѐлке Бессоновский. 

Вместе с руководителем школьного музея Ишутиной Е.Г. мы занялись 

обработкой и анализом всей собранной информации.  

Уточнив и откорректировав факты, обсудив результаты работы, 

приступили к оформлению исследовательской работы. 

http://kursk-battle.narod.ru/
http://tankfront.ru/ussr/tk/tk30.html
https://obd-memorial.ru/html/index.html
https://pamyat-naroda.ru/
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ГЛАВА I 

 ОРЛОВСКО-КУРСКАЯ БИТВА (1943 г.) – КОРЕННОЙ ПЕРЕЛОМ В 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

Изучив документально-исторические материалы, я выяснила, что 

Орловско-Курская битва была одним из ключевых сражений Великой 

Отечественной войны и продолжалась пятьдесят дней, с 5 июля по 23 августа 

1943 года.  

  «Замысел германского командования сводился к тому, чтобы окружить 

и уничтожить оборонявшиеся в районе Курска войска Центрального и 

Воронежского фронтов. В случае успеха предполагалось расширить фронт 

наступления и вернуть стратегическую инициативу. Для реализации своих 

планов противник сосредоточил мощные ударные группировки, которые 

насчитывали свыше 900 тыс. человек, 

около 10 тыс. орудий и минометов, до 2700 

танков и штурмовых орудий, около 2050 

самолетов. Большие надежды возлагались 

на новейшие танки "тигр" и "пантера", 

штурмовые орудия "Фердинант", самолеты-

истребители "Фокке-Вульф-190-А" и 

штурмовики ―Хейнкель-129‖. 

Советское командование решило 

сначала обескровить ударные группировки 

врага в оборонительных сражениях, а затем 

перейти в контрнаступление. Начавшаяся 

битва сразу же приняла грандиозный 

размах и носила крайне напряжѐнный 

характер. Наши войска не дрогнули и 

встретили врага с невиданной стойкостью и 

мужеством, поэтому наступление 

противника было приостановлено. 

А 12 июля начался второй этап Курской битвы - контрнаступление 

советских войск. 5 августа наши войска освободили города Орѐл и Белгород. 

23 августа был освобождѐн Харьков. Так победоносно завершилась битва на 

Курской огненной дуге. В ходе неѐ было разгромлено 30 отборных дивизий 

противника. Немецко-фашистские войска потеряли около 500 тыс. человек, 

1500 танков, 3 тыс. орудий и 3700 самолѐтов. За мужество и героизм свыше 

100 тыс. советских воинов - участников битвы на Огненной дуге, были 

награждены орденами и медалями.  

Битвой под Курском завершился коренной перелом в Великой 

Отечественной войне».
1
 

 

                                                           
1
 Курская дуга – Курская битва.– URL: http://kursk-battle.narod.ru/ 

 

http://kursk-battle.narod.ru/
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ГЛАВА II 

СУДЬБА ЛОТАРЕВА АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА – УЧАСТНИКА 

ОРЛОВСКО-КУРСКОЙ БИТВЫ (1943 г.) 

 

Одним из участников Орловско-Курской битвы 

был  Лотарев Анатолий Александрович.   

Он родился 29 ноября 1923 года в многодетной 

семье.  

Из воспоминаний сестры Киры: «Толя был 

самым мягким в семье, любил очень родителей, 

малышей, был добр, помогал по хозяйству. Семья 

жила бедно, детей было 7 человек. У нас в доме 

всегда было много животных. Брат был очень добр к 

ним. Толя любил шутить и петь...»
2
 

С 1937 года семья проживала в городе 

Новочеркасск Ростовской области. 

Анатолий мечтал быть энергетиком и после окончания школы 

поступил в Новочеркасский индустриальный институт, где учился на 

энергетическом факультете.  

К началу войны в 1941 году он окончил первый курс института и летом 

был призван в армию. Попал сразу в Майкопское бронетанковое училище, 

которое затем эвакуировалось в Свердловск (Дегтярки). Там во всесоюзной 

кузнице формировался Уральский добровольческий танковый корпус, 

который укрепляли выпускниками танкового училища. Вчерашние 

мальчишки становились командирами, а в подчиненных были добровольцы, 

старшие по возрасту. Лейтенант Лотарев был командиром танка 30-го 

танкового корпуса 197-й танковой бригады (Приложение 1)  

Свердловцы как никто другой знали мощь танков своих и немецких, и 

поэтому свой добровольческий корпус они обеспечивали металлическими 

нагрудниками и ножами. Каждый танкист имел клинок в черных ножнах, 

подаренный рабочими из Златоуста.  

Свердловцы воевали отчаянно, и враги их прозвали «дивизией диких 

чѐрных ножей»
3
. Но это было потом, после Курской битвы.  

А в июле 1943 года положение на Курской дуге было сложное, и 197-я 

танковая бригада была в резерве главного командования.  

В бой ее ввели тогда, когда нужно было 

любой ценой удержать врага. Эшелоны 

танков разгружались и сразу шли в бой, в 

свой первый бой!  

И в этом первом бою погиб весь 

экипаж танка Анатолия Лотарева. Они 

                                                           
2
 Письмо сестры А. Лотарева Киры. / 17.02.1962 г. 

3
 Чёрный нож – история Дивизии чёрных ножей. – URL: http://www.artwood.ru/state/view/91.html 

 

http://www.artwood.ru/state/view/91.html
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первыми форсировали небольшую речушку, чтобы выбить хорошо 

укрепленного врага с другого берега и обеспечить дальнейшее наступление. 

Вот как описывает этот эпизод участник этого боя Зайцев В. И., 

впоследствии ставший Героем Советского Союза: «27 июля 1943 г. В бой 

был введѐн второй эшелон, в который входил 30-й УДТК. Корпусу ставилась 

задача: форсировать реку Орс, развивать наступление в направлении ст. 

Шахово и перерезать железную и шоссейную дороги Орел –  Брянск. 

Действовавшая в первом эшелоне корпуса наша бригада пошла вперѐд 

к реке Орс в 16.00. Впереди наступал 1-й танковый батальон майора 

Рахматулина с автоматчиками батальона капитана Фирсова на броне танков. 

При подходе к деревне Бессоновке батальон попал под сильный 

артиллерийский огонь противника. Прямым попаданием был подбит танк 

командира батальона. Майор Рахматулин погиб. Батальон автоматчиков по 

команде капитана Фирсова спешился и повел наступление на Бессоновку. 

Головная танковая рота 1-го танкового батальона поддержала действия 

батальона автоматчиков. Автоматчики и танкисты к наступлению темноты 

вышли к реке Орс. Преодолеть водную преграду с ходу танкисты не смогли, 

этому помешали крутой берег и илистое дно реки. Командование бригады 

поставило батальону автоматчиков задачу: форсировать реку Орс, захватить 

деревню Бессоновку и навести переправу для танков…».
4
 

На берегу той самой речушки с илистым дном в одной братской могиле 

похоронены майор Н. Рахматулин, Анатолий Лотарев и еще 55 бойцов.  

 

                                                           
4
 Зайцев В. И. Гвардейская танковая. — Свердловск: Средне-Уральское книжное издательство, 1989. Стр.17. 
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Мог ли кто думать, что 27 июля 1943 года лейтенант Лотарев Анатолий 

Александрович погибнет на Болховской земле. Ведь в своих письмах он 

строил планы, надеялся и верил в победу: «…ну, будем надеяться на 

быстрейший разгром врага. После его разгрома, надеюсь, встретимся…»
5
 

(Приложение 2) 
Его племянница Наталья Васильевна Варавина пишет: «В нашей семье 

бережно хранятся письма Анатолия с фронта. В них желание скорейшей 

победы над врагом и тоска по дому, сестричкам и братишкам. Он был очень 

домашним. А военная судьба бросила его, молодого лейтенанта, в первый 

бой, который был одним из самых жестоких боѐв Великой Отечественной. 

Теперь взрослым умом понимаю – это война... Мальчики на войне быстро 

становятся мужчинами. Дяде Толе было отведено мало времени… Он погиб 

на второй день Бориловского сражения. Ему было 19 лет. Он не совершил 

подвига в бою, у него нет наград. Подвигом была его короткая жизнь, 

отданная за освобождение своей страны от фашистских захватчиков…  

Через 20 лет после войны на братскую могилу моя мама привезла 

бабушку. По рассказам местных жителей, которые собирали по всей округе 

тела бойцов, а спустя время – их останки, нельзя было точно сказать, в этой 

ли могиле лежит дядя Толя. Моя мама на могиле посадила берѐзку и сказала: 

«Мама, если приживѐтся берѐзка, значит, Толя здесь лежит».
6
 

Сейчас на окраине посѐлка Бессоновский стоит обелиск, на нѐм – 57 

имѐн погибших бойцов, и красуется большая белоствольная берѐза. 

(Приложение 3)  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поставленные цель и задачи в ходе выполнения исследовательской 

работы были выполнены. Об Орловско-Курской битве я читала и раньше, но 

проделанная мной работа по изучению данной темы дала мне возможность 

посмотреть на эти события по-новому. Я узнала многое о человеке, который 

ценой своей жизни защищал нашу землю. Благодаря подвигам таких людей, 

их самоотверженности, доблести мы одержали великую победу.  

Невозможно описать все подвиги, невозможно перечислить всех 

поимѐнно. Каждый участник Великой Отечественной войны внѐс личный 

вклад в общую победу, а значит, никто не должен быть забыт. 

 Передо мной стоял вопрос: «Почему, несмотря на то, что в ноябре 1941 

года враг стоял у стен Москвы, в той войне победу одержал наш народ?»  

Размышляя над этим вопросом, я могу сказать, что военные годы 

пробудили в наших соотечественниках патриотические чувства, сплотили 

людей во имя великого общего дела – освобождения родной земли.  

                                                           
5
 Письмо Анатолия Лотарева сестре Кире. / 12.06. 1943 г.  

6
 Письмо Варавиной Н.В. учащимся МБОУ «Струковская школа». / 04.03.2017 г. 
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Простые солдаты освобождали свою землю, и ничего не могло 

остановить эту силу, казалось, сама земля помогает им идти и идти, 

освобождая город за городом, селение за селением.  

 Основными причинами, определившими исход войны, стали 

мужество, стойкость, самоотверженность советских солдат, военное 

искусство и талант военачальников, воля к победе, сила «русского 

характера». Этот характер не сдвинет с места ни один враг. Так было на поле 

Куликовом, на Бородинском поле. Так было в великую смуту 1611-1612 

годов. Так стало и на подступах к Москве в 1941 году, в битве за Сталинград 

в 1942-1943 годы, на Огненной Курской дуге в 1943 году.   

Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим 

единством и сплочѐнностью, трудолюбием и самоотверженностью, 

невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу и 

независимость.  Мы помним свою историю и гордимся ею! 
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