
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марков Афанасий Данилович. В тридцатые годы 16 - летний паренек выбрал себе 

самую мирную профессию - учитель. Однако судьба распорядилась по-своему молодой учитель 

только провел первый выпуск в начальной школе Maлoгo Куналея как  в классе, прямо на одном 

из уроков истории, Афанасию вручили повестку. То было тревожное время когда под небом 

Испании рвались снаряды фашистов. Послужной список рядового Афанасия Даниловича 

начинается с 15 - го отдельного понтонно - мостового моторизованного батальона. Сначала - 

Школа младших командиров, год спустя избран секретарем партбюро батальона. Вожаку 

коммунистов в то время было 25 лет. 

Шесть месяцев мирного труда учителем и снова война. За день до войны был назначен 

инструктором Улан-Удэнского горкома партии. В армии Маркова А.Д. назначили комиссаром 

батальона, 26 октября 1941 года пришедший из Читы эшелон сходу вступил в бой: 

Малоярославец, Варшавское шоссе, оборона Москвы... 

Афанасий Данилович  рассказывал: «Не хватало гранат, бойцы использовали бутылки с 

зажигательной смесью, горели вражеские танки. А недалеко от Москвы под г. Калинином 

погибли два брата - Василий и Конон. Третий брат Герасим воевал под Сталинградом». 

13 декабря 1941 года Афанасий Данилович был тяжело ранен в ногу. После госпиталя - 

оборона Москвы, бои в лесах Белоруссии, на равнинах  Смоленщины, Латвии и в Восточной 

Пруссии. Брал Кенигсберг. Из Кенигсберга взяли курс на Пиллау. Предстоял самый жестокий 

бой. Надо было поднять бойцов на последний рывок. Первым рванул комиссар с призывом : 

«Коммунисты, вперёд!» В этом бою  комиссар Марков А.Д. был тяжело ранен. Осколком мины 

ему оторвало руку. В госпитале после тяжёлого ранения находился до декабря 1945 года . После 

излечения возвращается в Бурятию. И сразу же на работу. 

В январе 1945 года Бурятский областной комитет партии направляет  коммуниста 

Маркова Афанасия  Даниловича  на партийную работу в Прибайкальский  район, где он 7 лет 

работал 2-м секретарем райкома партии, затем  первым в Кударинском районе. С декабря 1952 

года по 1955 год учился в Высшей партийной  школе при Центральном Комитете КПСС в 

Москве. После учебы 4 года руководил Торейским районом партии. 8 декабря 1960 года Марков 

Афанасий Данилович назначен министром социального обеспечения Бурятии, где проработал 

16  лет. В Характеристике Маркова А.Д. отмечено: «В период работы министром Марков А.Д.  

проявил себя способным организатором, чутким к людям руководителем. Сделал все возможное 

для реализации решений партии и правительства в области социального обеспечения». 

Боевой путь ветерана войны отмечен орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны 

2 степени», медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над 

Германией» приумножены мирными орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак Почета», 

медалями. 


