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Монахов Николай Матвеевич 

Родился 13.10.1910 г. в д. Сизино Суздальского района Владимирской области. 

В КА был призван 19.11.1933 г. Свердловским РВК г. Горького (ныне Нижний 

Новгород). 
Службу проходил в 17-м АП МВО. Курсант - одногодичник (так в УПК). 

Лейтенант (звание присвоено в 1934 г.) 

- с 03.11.1936 г. командир взвода 17-го АП МВО. 
- с 21.11.1939 г. – слушатель Артиллерийской академии РККА им. Дзержинского. 

Ст.лейтенант, капитан (звания присвоены в неустановленные промежутки 

времени). 

- с 27.07.1941 г. – командир батареи 767-го ЗенАП. 
- с января 1942 г. - командир 106-го ОЗАД (ОД МЗА) Сталинградского корпусного 

района ПВО.  

Майор (звание присвоено 16.02.1943 г.). К середине 1943 г. – член ВКП(б). 
10.07.1943 г. командованием Балашовско-Саратовского дивизионного района ПВО 

был представлен к награждению орденом «Красного Знамени». Приказом войскам 

Восточного фронта ПВО №02/н от 28.09.1943г. был награждён орденом 
«Отечественной войны» I степени. 

В неустановленный промежуток времени из 358-го ЗСП 19-й ЗСД (ст. Татищево Саратовской области) 

прибыл в 152-й АЗСП 2-й Уд.А, а из АЗСП 22.02.1944 г. убыл в 14-й ОШБ. 

Стрелок 14-го ОШБ, красноармеец.  

В 14-й ОШБ прибыл сроком на 3 месяца. 

Погиб 10 марта 1944 г. в бою за деревню Панево на участке 419-го СП 18-й Мгинской КСД. Похоронен 

был близ д. Заболотье Островского района Ленинградской (ныне Псковской области). 
Из списков КА был исключён приказом ГУК НКО № 01941 от 31.05.1944 г. 

Семья, жена Монахова (Мотина) Александра Никифоровна и сын Валерий 1941 г.р., проживала в г. Горьком. 

В дальнейшем (к ноябрю 1945 г.) переехала в Москву. 
Имя увековечено в Книгах Памяти Ивановской области (т.1, стр.498), Владимирской области (т.1, стр.449) и 

Нижегородской области (т.2, стр.139). 

В настоящее время фамилия значится в списках захороненных братской могиле в п. Воронцово Островского 

района Псковской области. 
Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.767  ЗЕНАП, оп.77566, д.12;  ф.8440, оп.127860с, д.1; ф.33, 

оп.11458, д.д.239,319,548; ф.33, оп.11459, д.514; ф.58, оп.18001, д.1191; ф.33, оп.682526, ед.хр.1824; 

информация из УПК; информация, документы и фотографии, предоставленная внуком Николаем. 
 

   
 Монахов Н.М.  

 Даты съёмок не известны. С женой. 

Фотография из УПК. Фотографии из семейного архива. 

 
 

 

 

 
Монахов Н.М. 

Дата съёмки не известна. 

Фотография 

 из семейного архива. 
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Монахов Н.М. (вверху в центре) Монахов Н.М. (четвёртый слева) 

Даты съёмок не известны. 

Фотографии из семейного архива. 
 

Копия похоронного извещения  

 
 

 

Фрагмент донесения о безвозвратных потерях 106-го ОЗАД (декабрь 1942 г.) 

 
 

Фрагмент наградного листа одного из бойцов 106-го ОЗАД 
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Наградной лист к ордену «Отечественной войны  

1 степени 

Фрагмент мемориальной плиты 

 
Фотография предоставлена Ольгой Антипиной. 

 

 
После реконструкции в 2015 г. Фотография с 

https://ok.ru/profile/517720793001/album/77262508791

3/772625301673 
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