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СЛЫШКИН
АФАНАСИЙ НИКИТОВИЧ

генерал-майор

Родился 25 декабря 1893 г. на хуторе Глушиц-
ком станицы Етеревской Усть-Медведицкого 
округа Области Войска Донского (ныне Михай-
ловского р-на Волгоградской обл.). 

В 1925 г. окончил пулемётные курсы ком-
состава в г. Харькове, в 1928 г. – кавалерийские 
Курсы усовершенствования командного состава 
РККА в г. Новочеркасске, в 1946 г. – Военно-акаде-
мические курсы при Высшей военной академии 
имени К. Е. Ворошилова.

С декабря 1914 г. – в Русской императорской 
армии, воевал на Юго-Западном фронте в со-
ставе 1-й сотни Донского 15-го казачьего полка, 
с октября 1916 г. – в чине урядника. Участвовал 
в боях в Галиции, Буковине и Румынии. 

С декабря 1917 г. – в Красной гвардии, коман-
дир дивизиона в составе Етеревской и Краснян-
ской сотен. С августа 1918 г. – командир кавале-
рийского дивизиона 23-й стрелковой дивизии. 
С ноября 1918 г. – в 201-м стрелковом полку: 
командир батальона и полка. С февраля 1920 г. – 
командир транспорта Управления по форми-
рованию транспортов 10-й армии для Западно-
го фронта. Участник советско-польской войны 
1920г. С ноября 1920 г. – командир транспорта 
3-й армии в Витебске. 

С ноября 1923 г. – во 2-й кавалерийской диви-
зии Украинского ВО: исполняющий должность 
помощника командира сотни 7-го кавалерий-
ского полка, командир сотни и эскадрона, по-
мощник командира по хозяйственной части 8-го 
кавалерийского полка. полку. С апреля 1931 г. – 
начальник военно-хозяйственной службы 2-й 
кавалерийской дивизии. С мая 1932 г. – коман-
дир и комиссар 1-го Краснознаменного кава-
лерийского полка 1-й кавалерийской дивизии. 
С июля 1937 г. – помощник командира 26-й 
кавалерийской дивизии Киевского ВО. С мая 
1938 г. – начальник 121-го военно-строитель-
ного участка Киевского ВО, затем – 126-го воен-
но-строительного участка Одесского ВО. С апре-
ля 1940 г. – начальник Одесского окружного 
военно-строительного управления. С апреля 

1941 г. – заместитель командира 218-й мотори-
зированной дивизии Одесского ВО. 

Участник Второй мировой войны. С октября 
1941 г. – командир 15-й стрелковой дивизии, 
участник Донбасской, Ростовской оборонитель-
ных, Ростовской и Барвенково-Лозовской, Воро-
нежско-Касторненской наступательных опера-
ций. С июня 1943 г. – командир 29-го стрелкового 
корпуса, участник Черниговско-Припятской, 
Гомельско-Речицкой наступательных операций, 
освобождения городов Щорс, Гомель. С ноября 
1943 г. – заместитель командующего 48-й ар-
мией. С мая 1944 г. – заместитель командующе-
го 1-й гвардейской танковой армией, участник 
Львовско-Сандомирской, Восточно-Карпатской 
и Пражской операций. 

После войны – заместитель командующего 
войсками 1-й гвардейской танковой армии (пре-
образованной в июле 1946 г. в 1-ю гвардейскую 
механизированную армию в составе ГСОВГ. С ян-
варя 1951 г. – начальник военной кафедры Архан-
гельского лесотехнического института. С августа 
1952 г. – начальник военной кафедры Киевского 
ветеринарного института. С января 1956 г. в запасе. 

Скончался 8 декабря 1969 г. в г. Киев.
Звание генерал-майор присвоено 1 октября 

1942 г.
Награды: орден Ленина, три ордена Крас-

ного Знамени, орден Суворова ІІ степени, орден 
Кутузова ІІ степени, орден Отечественной войны 
І степени, орден Красной Звезды, медали.


