
Сазонов Петр Матвеевич

• Сазонов Петр Матвеевич родился в мае 1915 года в д. 
Битягово Холм-Жирковского района Смоленской области в 
семье многодетного крестьянина. Его отец Матвей 
Гаврилович очень хотел, чтобы его младший сын учился и 
получил достойное образование. В 1929 году Петр 
Матвеевич окончил начальную школу и поступил в Холм-
Жирковскую семилетнюю школу, которую успешно 
окончил в 1932 году. В этом же году он поступил в 
Вяземский педагогический техникум, который окончил в 
1935 году, получив профессию учителя истории. После 
окончания педагогического техникума был направлен во 
Всходский район Смоленской области в Кисловскую НСШ. С 
первых дней работы молодой учитель проявил себя с 
самой лучшей стороны и в 1936 году был назначен 
директором Лехменской НСШ. В январе 1940 года был 
призван в ряды Советской Армии. Служить пришлось в 
Карелии, где шли тяжелые бои с белофиннами, в которых 
ему пришлось принимать непосредственное участие. В 
феврале 1940 года в одном из боев был тяжело ранен и 
направлен на излечение в Ленинградский окружной 
госпиталь. Лечение было долгим и тяжелым. Лишь в июне 
1940 года по состоянию здоровья был мобилизован из 
рядов Вооруженных сил и вернулся в родной Холм-
Жирковский район. За участие в боевых действиях и 
проявленный героизм Петр Матвеевич был награжден 
медалью «За отвагу». В сентябре 1940 года он был избран 
первым секретарем РК ВЛКСМ Холм-Жирковского района. 
В мае 1941 года здоровье, подорванное ранением, 
ухудшилось, и Петр Матвеевич слег в больницу, где его 
застала Великая Отечественная война.



После выписки из больницы он вновь вернулся в родную 
Лехменскую школу в качестве директора. С началом 
оккупации района немецко-фашистскими войсками эвакуация 
оказалась невозможной. Путь в ряды действующей Армии по 
состоянию здоровья был для него закрыт. На призывной 
комиссии ему был выдан, так называемый «белый билет», но 
велико было желание сражаться против врага. В декабре 1941 
года установил связь с партизанским отрядом «Народный 
мститель», в который вскоре был зачислен в качестве 
начальника разведки. Партизаны оказывали огромную 
помощь регулярной Армии – громили полицейские участки, 
уничтожали живую силу противника, собирали 
разведывательную информацию. В 1942 году вступил в ряды 
ВКП(б), чем очень гордился. За активное движение в 
партизанском движении был награжден орденом 
«Отечественно войны» II степени, медалями: «Партизану 
Великой Отечественной войны» I и II степени, «За боевые 
заслуги». В марте 1943 года Холм-Жирковский район был 
освобожден Советской Армией от немецко-фашистских 
захватчиков и для Петра Матвеевича, как для многих 
советских людей, началась мирная жизнь. 



После выхода из партизанского отряда он 
был назначен районной газеты «Вперед», в 
которой проработал до 1950 года. 25 июня 
1950 года был назначен директором 
Остерской средней школы Рославльского
района, в которой проработал до выхода на 
заслуженный отдых. В мирное время был 
награжден медалью «За победу над 
фашистской Германией 1941-1945 г.г.», 
многими юбилейными медалями. После 
выхода на заслуженный отдых, чувствуя в 
себе силы и огромное желание работать, 
еще несколько лет проработал директором 
Крапивенской восьмилетней школы. 
Прекратив трудовую деятельность, вел 
большую общественную работу по линии 
Ветеранов Великой Отечественной войны. 
Умер Сазонов Петр Матвеевич 8 января 
2004 года.



Сазонова (Соболева) 
Мария Андреевна

• Сазонова (Соболева) Мария Андреевна 
родилась 7 апреля 1917 года в г. Белый 
Смоленской области, ныне Тверской. Как 
многие молодые люди окончила среднюю 
школу и поступила в Бельское педагогическое 
училище, которое окончила, получив 
профессию учителя биологии. После 
получения диплома была направлена на 
работу в Холм-Жирковский район Смоленской 
области, где не только приступила к работе, 
но и вышла замуж и стала Сазоновой Марией 
Андреевной. В мае 1939 года в семье 
появился первенец сын Юрий, а затем в 1940 
году родился и второй сын Валерий. Отец и 
муж в это время проходил службу в рядах 
Вооруженных сил и принимал участие в 
боевых действиях против белофиннов. В ходе 
одного из боев был тяжело ранен и проходил 
лечение в ленинградском окружном 
госпитале. Мари Андреевне тяжело пришлось 
в этот период, пришлось разрываться между 
работой, семьей и мужем. Летом 1940 года он 
вернулся в родные места и семья 
воссоединилась. Началась счастливая мирная 
жизнь.



Но в июне 1941 года началась Великая Отечественная война, которая к осени 
1941 года докатилась до Холм-Жирковского района. Особенно жестоко фашисты 
обращались с родными и близкими тех, кто активно с оружием в руках боролся 
против них. Муж Марии Андреевны в это время находился в рядах 
партизанского отряда «Народный мститель», поэтому над ее жизнью повисла 
смертельная опасность. Оставив двух сыновей на попечение бабушки и 
дедушки, Мария Андреевна ушла в лес в партизанский отряд. Она стремилась 
быть максимально полезной партизанам, поэтому с большим энтузиазмом 
выполняла роль разведчицы и связной. Ей не раз приходилось рисковать 
жизнью, осуществляя связь между партизанскими отрядами. В марте 1943 года 
Советская Армия освободила Холм-Жирковский район и на этом закончилась 
партизанская жизнь Марии Андреевны. Она была направлена в Лехменскую
неполную среднюю школу учителем биологии, где проработала до 1950 года. По 
семейным обстоятельствам в июне 1950 года она вместе с мужем приехала в 
поселок Остер Рославльского района и стала работать в местной школе 
учителем. В это время в семье Марии Андреевны было уже пятеро детей, а в 
1956 году появился и шестой сын. Мария Андреевна трудилась в Остерской
средней школе вплоть до ухода на пенсию. Она была учителем биологии и 
незадолго до ухода на пенсию перешла работать учителем начальной школы.



За годы работы она проводила огромную 
работу на пришкольном опытном участке. 
Работая вместе со своими учениками, она 
неоднократно была участником выставок на 
ВДНХ в городе Москва. По результатам 
селекционной работы по выращиванию 
новых сортов кукурузы Мария Андреевна и 
ряд ее учеников были награждены 
золотыми медалями ВДНХ. После выхода на 
пенсию, все свое свободное время 
посвящала детям и внукам. За участие в 
партизанском движении Мария Андреевна 
была награждена медалями: «За отвагу», 
«Партизану Великой Отечественной войны» 
II степени, «За победу над фашистской 
Германией 1941-1945 г.г.». Но особенно 
ценными для нее были медали 
«Материнская Слава» III-й и II-й степени. 
Умерла Мария Андреевна 3 марта 2003 
года.


