
МАССОНОВ Николай Павлович

Родился 14.11.1905 в поселке Васильсурск, ныне пгт Воротынского 
района, Горьковской области, в семье рабочего. Русский. В 1919 окончил 
3 класса нач. училища. Был рабочим по сплаву леса, сотрудником уголов
ного розыска, профсоюзным работником. В Советской Армии с 1926. В 
1929 окончил Рязанскую пехотную школу, в 1931 -  курсы “Выстрел” .

На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941. Командир 
217-й стрелковой ливизии (48-я армия, 1-й Белорусский фронт) полков
ник Массонов в боях 24.6-3.7.1944 умело руководил боевыми действия
ми частей дивизии по прорыву сильно укрепленной обороны противника 
в районе деревни Стреньки (Рогачевский район Гомельской области) и 
форсировал с холу р. Березина. Участвовал в освобождении гг. Бобруйск, 
Барановичи и пгт Свислочь (Гродненская область). Звание Героя Советско
го Союза присвоено 23.8.1944. Награжден орленами Ленина, 2 орленами 
Красного Знамени, орденом Кутузова 2 ст., Отечественной войны 1 ст., 
Красной Звезды.

Погиб в бою 17.7.1944. Похоронен на городской плошали в г. Свис
лочь. В Васильсурске его именем названы улица и пионерская дружина 
средней школы. В г. Горький имя Героя помешено на мраморной стене, у 
которой горит Вечный огонь. . , _
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МЕЛЫЮВ Иван Михайлович

Родился 22.01.1924 в г. Златоуст Челябинской области, в семье рабо
чего. Русский. Окончил 7 классов. Работал на заводе им. В.ИЛенина. В Со
ветской Армии с 1942. В 1943 окончил Тюменское военное пехотное учи
лище.

На фронте в Великую Отечественную войну с декабря 1943. Командир 
роты 364-го стрелкового полка (139-я стрелковая дивизия, 50-я армия, 
2-й Белорусский фронт) лейтенант Мельнов с группой бойцов 27.6.1944 
форсировал Днепр в районе д. Буйничи (Могилевский район Могилев
ской области), захватил участок правого берега, где уничтожил несколько 
огневых точек противника, чем содействовал форсированию реки други
ми подразделениями батальона. Звание Героя Советского Союза присвое
но 24.3.1945. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды.

19.7.1944 погиб в бою. Похоронен в братской могиле в парке г. Свис- 
Гродненской области. Мемориальная доска установлена на зданиилочь

ПТУ № 4 в г. Златоуст. Именем Героя названы улицы в г. Златоуст, 
Свислочь и поселок в пригороде г. Свислочь.
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САДАКОВ Павел Сергеевич

Родился 24.10.1916 в д. Чучи, ныне в черте г. Киров, в семье крестья
нина. Русский. Образование начальное. Окончил курсы животноводов и 
работал зав. фермой в колхозе. В Советской Армии в 1938-40 и с 1941. 
Участник советско-финляндской войны 1939-40.

На фронтах Великой Отечественной войны с февраля 1942. Командир 
орудия 1264-го стрелкового полка (380-я стрелковая дивизия, 50-я армия, 
2-й Белорусский фронт) ст. сержант Садаков отличился 6.7.1944 в райо
не деревень Шеметово, Пекалин, Пятигодка (Смоленский район Минской 
области). Участвовал в отражении 11 вражеских контратак. Его расчет 
подбил 2 танка и уничтожил до 120 немецких солдат и офицеров 
же бою было взято в плен более 40 оккупантов, тем самым 
обеспечил выполнение боевой задачи стрелковым подразделением. Зва
ние Героя Советского Союза присвоено 24.3.1945. Награжден орденами 
Ленина, Отечественной войны 2 ст., Красной Звезды, медалями.

Погиб в бою 21.7.1944. Похоронен в братской могиле в д. Свислочь 
Гродненского района, Гродненской области. Именем Героя названы улицы 
в с. Пасегово и совхозе Кирово-Чепецкого района Кировской области. 
В совхозе на здании школы установлена мемориальная доска.

в том
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