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РОТМИСТРОВ Павел Алексеевич [23.6
(6.7).1901, дер. Сковорово Тверской губ., ныне
Селижаровского р-на Тверской обл. – 6.4.1982,
Москва], сов. военачальник, Гл. маршал
бронетанковых войск (1962), Герой Сов. Союза
(1965). Родился в семье сельского кузнеца. На
воен. службу поступил добровольцем в 1919.
Окончил Воен. академию РККА им. М. В. Фрунзе
(1931), Высшую воен. академию (1953,
ныне Воен. академия ГШ). Во время Гражд.
войны 1917–22 красноармейцем воевал на Вост.
и Зап. фронтах, затем служил на командных и
штабных должностях. С 1938 преподаватель
кафедры тактики Воен. академии механизации и
моторизации РККА. Во время сов.-финл. войны
1939–40 ком. танковой бригады. С дек. 1940 зам. ком. танковой дивизии, с мая 1941
нач. штаба мехкорпуса. В Вел. Отеч. войну участвовал в приграничных сражениях; с
сент. 1941 командовал 8-й (с янв. 1942 – 3-я гв.) танковой бригадой в Моск. битве
1941–42. С апр. 1942 ком. 7-го танкового корпуса (с дек. 1942 – 3-й гв.),
действовавшего в районе г. Елец, затем под Сталинградом. В янв. 1943 корпус
принимал участие в разгроме группы войск ген.-фельдм. Э. Манштейна, пытавшейся
деблокировать окружённую сталинградскую группировку, и в освобождении
г. Ростов-на-Дону. С февр. 1943 команд. 5-й гв. танковой армией, отличившейся
в Курской битве. Войска армии сыграли решающую роль в Прохоровском танковом
сражении 1943. Армия под команд. Р. успешно действовала в Белгородско-

Харьковской и Уманско-Ботошанской наступат. операциях, разгроме крупных
вражеских группировок в районе Кривого Рога, Кировограда, окружении и
ликвидации корсунь-шевченковской группировки противника. Летом 1944 Р. со своей
армией участвовал в Белорус. наступат. операции. С авг. 1944 зам. команд.
бронетанковыми и механизир. войсками Сов. Армии. После войны, в 1945–1947,
продолжал командовать этими войсками в Группе сов. оккупац. войск в Германии, с
1947 – Дальнего Востока. В 1948–1958 зам., нач. кафедры в Высшей воен. академии.
С 1958 нач. Воен. академии бронетанковых войск. Доктор воен. наук (1956), проф.
(1958). Автор трудов по боевому применению танковых войск. С 1964 помощник мин.
обороны СССР по высшим военно-учебным заведениям. С июня 1968 в Группе
генеральных инспекторов МО СССР. Награждён 6 орденами Ленина (1942, 1944, 1945
и др.), 4 орденами Красного Знамени (1921, 1944 и др.), орденами Суворова 1-й
степени (1944), Кутузова 1-й степени (1943) и др.

Литература
Соч.: Танковое сражение под Прохоровкой. М., 1960; Время и танки. М., 1972; Танки
на войне. М., 1975; Стальная гвардия. М., 1984.
Лит.: Долгов И. А. Золотые Звезды калининцев. М., 1984. Кн. 2; Вишняков В. П. А.
Ротмистров // Советские полководцы и военачальники. М., 1988.

