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Памяти
Николая
Михайловича
Афанасьева
15 марта 2009 года на 93-м году жизни
скончался выдающийся конструктороружейник, Герой Социалистического
Труда, лауреат Государственной премии,
дважды лауреат премии имени
С. И. Мосина, заслуженный изобретатель
России, Почётный гражданин г. Тулы,
кавалер двух орденов Ленина, ордена
Октябрьской Революции и Отечественной
войны 2 степени, Николай Михайлович
Афанасьев.
иколай Михайлович Афанасьев родился 14 но
ября 1916 г. в Петрограде. Семилетнюю школу
закончил в Калинине, а в 1938 г. в Торжке –
техникум. В 1939 г. был призван в Красную
Армию. В 1940 г. во время прохождения срочной воен
ной службы на дальневосточной границе разработал
проект скорострельного двуствольного пулемета. Для
реализации своей разработки был направлен на научно
испытательный полигон стрелкового и миномётного во
оружения. В сентябре 1941 г. Н. М. Афанасьев добро
вольцем ушёл на фронт. Осенью 1942 г. был отозван из
действующей армии для продолжения работы на поли
гоне. В этот период Н. М. Афанасьев победил в конкурсе
по разработке предохранителя от двойного заряжания
82мм и 120мм минометов.
В 1948 г. Н. М.Афанасьев был переведён на работу
в Тульское конструкторское бюро. В это время перед кон
структорамиоружейниками остро возникла проблема рез
кого повышения скорострельности авиационного оружия.
При решении этой проблемы особенно ярко раскрылся
конструкторский талант Н. М. Афанасьева. В 1950 г.
Н. М. Афанасьевым разработан скорострельный 12,7мм
авиационный пулемёт А12,7, который был принят на во
оружение вертолётов в 1953 г. В этот же период Н. М. Афа
насьевым совместно с Н. Ф. Макаровым была разработа
на скорострельная 23мм авиационная пушка АМ23, ко
торая в течение 27 лет выпускалась промышленностью
и являлась основным пушечным вооружением бомбарди
ровочной авиации. Позднее Н. М. Афанасьевым совместно
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с П. Г. Якушевым были разработаны 23мм зенитный авто
мат 2А14, который был принят на вооружение в 1960 г.
в составе буксируемой спаренной зенитной установки
ЗУ23, и 23мм зенитный автомат 2А7 с жидкостным ох
лаждением ствола для вооружения самоходной счетверён
ной установки ЗСУ234 «Шилка».
В последующие годы Н. М. Афанасьевым разработан
ряд новых конструкций опытных образцов стрелкового
оружия, среди которых особое место занимает автомат
ТКБ0136 с высоким (до 2000 выстр./мин.) темпом
стрельбы, участвовавший в конкурсных испытаниях по
теме «Абакан», а также 9мм пистолетпулемёт ТКБ0217
«Кипарис» (ОЦ02).
Плодотворная конструкторская деятельность Н. М. Афа
насьева отмечена присвоением ему почётных званий Ге
роя Социалистического Труда (1986 г.), Лауреата Госу
дарственной премии (1967 г.), заслуженного изобрета
теля России (1968 г.). Он награждён орденами Ленина
(1963, 1986 гг.), Октябрьской революции (1977 г.), Оте
чественной войны 2 степени (1963 г.) и многими меда
лями. Н. М. Афанасьеву дважды присуждалась премия
имени С. И. Мосина.
Руководство Тульской области и г. Тулы, коллективы
КБП, ЦКИБ СОО, редакция и редколлегия журнала
«КАЛАШНИКОВ», друзья и коллеги выражают искрен
нее соболезнование семье и родственникам Н. М. Афана
сьева и скорбят по случаю его кончины.
Светлая память о Николае Михайловиче Афанасьеве,
навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.
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