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артиллерийской бригады (г. Москва), боец 1-го 
особого пулеметного отряда в составе 8-й ар-
мии. С июля 1919г. – в составе 32-й стрелковой 
дивизии 10-й армии. Находился в плену войск 
А.И. Деникина (г. Азов, г. Макеевка). С декабря 
1919г. – красноармеец 2-го легкого артиллерий-
ского дивизиона 34-й стрелковой дивизии 10-й 
армии. В конце 1920-начале 1921г. – курсант 
56-х Харьковских курсов (г. Харьков). С декабря 
1921г. – командир взвода при Киевской инспек-
ции РККА.

С 1925г. – командир взвода артиллерийского 
полка 99-й стрелковой дивизии Украинского ВО 
(г. Черкассы). С 1927г. – политрук батареи 1-го 
стрелкового полка, затем – политрук, командир 
дивизиона, командир и политрук батареи легко-
го артиллерийского полка Московской Проле-
тарской стрелковой дивизии. С декабря 1932г. – 
командир батареи, дивизиона 3-го стрелкового 
полка этой же дивизии. С апреля 1936г. – помощ-
ник командира 176-го артиллерийского полка 
(г. Москва). С декабря 1938г. – начальник штаба 
артиллерии 1-го корпуса ПВО. С мая 1940г. ко-
мандир 139-го запасного артиллерийского пол-
ка, а с мая – 745-го зенитно-артиллерийского 
полка Московского ВО.  

С июня 1941г. – в прежней должности в соста-
ве 1-го корпуса ПВО, затем – Московского кор-
пусного р-на ПВО, а с апреля 1942г. – Московско-
го фронта ПВО. В 1943-1945гг. – командир 55-й 
зенитной артиллерийской дивизии ПВО. 

В сентябре-октябре 1945гг. – находился 
в командировке в ГСОВГ. С ноября 1945г. – ко-
мандир 9-й бригады ПВО, а с октября 1946г. – 
8-й  зенитно-артиллерийской бригады ПВО. 
С сентября 1948г. – командир 80-й зенитной артил-
лерийской дивизии. С августа 1952г. – в отставке.

Скончался 23 ноября 1975г. в г. Москве.
Звание генерал-майор артиллерии присвоено 

9 февраля 1944г.
Награды: орден Ленина, два ордена Красного 

Знамени, орден Отечественной войны І степени, 
орден Красной Звезды, многие медали.

генерал-майор артиллерии

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

АФАНАСЬЕВ

Родился 28 декабря 1898г. в деревне Большое 
Заборье Калужской губ. (ныне – Кировский р-н 
Калужской обл. РФ).

В 1921г. окончил 78-е Винницкие пехотные 
курсы, в 1925г. – 4-ю Киевскую артиллерийскую 
школу, в 1927г. – Московские военно-политиче-
ские курсы, в 1934г. – Курсы усовершенствова-
ния командного состава артиллерии (г. Детское 
Село), в 1938г. – курсы усовершенствования ко-
мандного состава артиллерии Харьковского ВО 
(г. Евпатория), в 1948г. – Высшие академические 
артиллерийские курсы при Артиллерийской ака-
демии им. Ф.Е. Дзержинского.

С марта 1918г. в рядах РККА, участник Граж-
данской войны. Красноармеец 1-й запасной 


