САПОН МАРК ИВАНОВИЧ
(материал учителя истории и обществознания, руководителя
школьного музея «Летопись родного края» ОБОУ «Школа-интернат
№ 4» г. курска Юдиной Ирины Геннадьевны)
Родился Марк Иванович 10 октября 1923 года в Киевской
области в селе Лебедивка, _но на сайте «Память. Поиск
солдата» указано другое место :Киевская обл., ВышеДубечанский р-н, с. Сваронье ,
в семье рабочих. Как рассказывал сам Марк Иванович, день
рождения ему отмечали 14 октября в день Покрова Пресвятой
Богородицы. Он сам считал 14 октября днем своего рождения,
только документы говорили о другом.
В 1929 году семья переехала на Дальний Восток. Жили на
станции Анхара Амурской области, где в 1942 году Марк
Иванович окончил школу. В этом же году он был призван в
ряды Красной Армии, окончил с отличием Хабаровское
артиллерийское училище. Служил в Забайкальском резервном
фронте. А когда начались боевые действия с Японией, он сражался в действующей армии. С
9 августа по 2 сентября 1945 года за подавление долговременной огневой точки Сапон М.И.
, был награжден Орденом Красной Звезды, затем – орденом Отечественной войны II-й
степени, медалью «За боевые заслуги».
За свою долгую службу Марк Иванович прошел путь от командира взвода до командира
артиллерийского полка: вышел в отставку в звании подполковника. В 2000 году указом
Президента В. В. Путина Марку Ивановичу в связи с 55-летней годовщиной победы в
Великой Отечественной войне было присвоено звание полковника Российской Армии.
По окончании Второй Мировой в течение двух лет служил на Курильских островах, затем
попал в Каменку Пензенской области. В 1970 году Марка Ивановича пригласили военным
Советником в Сирию, там он прослужил более двух лет с 1970 по 1972 год, получив
государственную награду этого государства.
Демобилизовавшись из армии, боевой опытный офицер пришел в школу № 36 и в течение
нескольких лет вел начальную военную подготовку, организовывал допризывную
подготовку молодежи.
А в 1978 году перешел на работу в школу-интернат №4 Московской железной дороги.
Марк Иванович любил свое дело, оформил прекрасный кабинет по основам военной
службы, который был одним из самых лучших на Московской железной дороге и лучшим в
Кировском районе города Курска. В школе-интернате во время строительства теплого
перехода было построено помещение тира, который стал любимым местом
старшеклассников. С удовольствием они несли службу на созданном Посту №1 , получая
благодарности и грамоты руководства. В школе-интернате появилась своя пасека, на
которой трудился неутомимый Марк Иванович. И воспитанники, и взрослые с
удовольствием ели вкусный мед, по возможности помогали пасечнику.
В 1991 году Сапон Марк Иванович ушел на заслуженный отдых. К сожалению 22 марта
2007 года Марка Ивановича не стало. Ушел из жизни достойный гражданин, замечательный
человек, отец, дедушка, прекрасный педагог, боевой офицер, но он остался в памяти
учеников, коллег, своей семьи.
В сборнике «Курские учителя в военное лихолетье в списке учителей

