
С Л У Ж И Л  С Т Р А Н Е  
И Н А Р О Д У

К 100-летию со дня рождения П.А.Ротмистрова

6 июля 2001 года Павлу Алек
сеевичу Ротмистрову, пол
ководцу, теоретику, Главно

му марш алу бронетанковых 
войск, исполнилось бы 100 лет.

Сын деревенского кузнеца 
из Тверской губернии вступил 
добровольцем в Красную Армию 
в 1918 году, когда ему было 17 
лет. После окончания Военной 
школы им. ВЦИК в 1924 году он 
получил первую офицерскую 
должность, стал командиром 
взвода. В том же году удостоен 
высшей военной награды — ор
дена Красного Знамени.

В 1931 году окончена Воен

ная академия им. М. В. Фрунзе, 
началась служба на все более 
высоких командных должнос
тях. Уже тогда Павел Алексее
вич проявил аналитический ха
рактер мыш ления, стал перед 
войной кандидатом наук, что 
было среди офицеров редкост
ным явлением.

Великую Отечественную 
войну П. А. Ротмистров встре
тил на границе. Ему довелось 
одерживать победы в 1941 году, 
в ходе битвы под Москвой, впос
ледствии части и соединения 
под его командованием отличи
лись в боях под Сталинградом, и

П.А. Ротмистров — молодой коман
дир Красной Армии



Встреча старых сослуживцев

П.А. Ротмистров в своем 
рабочем кабинете

в особенности в танковом сраже
нии под Прохоровкой. Затем — 
бои за Кировоград, под Уманью 
и под Корсунь-Шевченковским 
на Украине, при освобождении 
Белоруссии летом 1944 года.

Изучая накопившийся оте
чественный и мировой опыт бо
евого применения танков, П а
вел Алексеевич пришел к выво
ду, что неправильно распылять 
танки по пехотным подразделе
ниям, как  тогда практикова
лось. По его мнению, танки , 
сведенные в крупные соедине
ния, способны были реш ать 
крупные самостоятельные зада
чи. Он был сторонником созда
ния танковых армий, включаю
щих и мобильные вспомога
тельные подразделения, что де
лало атаки танковых лавин не
отразимыми.

По окончании войны, после 
непродолжительной службы на 
командных должностях в Груп
пе советских войск в Германии и 
на Дальнем Востоке, П. А. Рот
мистров посвятил свою дальней
шую деятельность военной на
уке в стенах Академии Гене
рального штаба, в Академии 
бронетанковых войск и на посту 
помощника Министра обороны 
СССР по науке. Им рассматрива

лись многие вопросы построе
ния вооруженных сил, тактики 
и стратегии в новых условиях, 
ряд вопросов военной истории, 
читались лекции, публикова
лись статьи и книги. Ему была 
присвоена степень доктора воен
ных наук и ученое звание про
фессора.

Павел Алексеевич не боял
ся отстаивать свои взгляды. Он 
резко возражал Н. С. Хрущеву, 
лидеру партии и правительст
ва, когда тот пытался многие 
виды вооружения, в том числе 
и танки, сократить и заменить 
ракетами.

После ухода с активной во
енной службы П. А. Ротмистров 
долгое время возглавлял Совет

У командного пункта 
5-й гвардейской танковой армии

ветеранов 5-й гвардейской тан
ковой армии, способствовал со
зданию музея в Прохоровне, 
охотно помогал людям в реше
нии разносторонних житейских 
вопросов. Много сил полководец 
отдал популяризации танковых 
войск по линии ДОСААФ, вы
ступал как на профессиональ
ных военных конференциях, 
так и на собраниях трудовых 
коллективов.

Вся ж изнь его посвящена 
была защите своего государства, 
своей страны, своему народу.

Юрий Ротмистров


