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Гах Алексей Архипович. 

 

Родился 14 марта 1914 года. 

 

 

 

Жизнь прадеда до Войны: 

Гах Алексей Архипович родился в Каневском районе, в станице Челбасской 14 марта 1914 

года. Он окончил 3 класса школы и курсы трактористов. До войны он работал в колхозе. В 

1936  году Алексея призвали в ряды Красной армии, зачислен в 69-й кавалерийский полк. 

 

Предками Гах Алексея были кубанские казаки из станицы Челбасской ,Каневского района, 

Краснодарского края.



В 1936 году Алексей призван в ряды Красной армии, зачислен в 69 кавалерийский полк. 

(проводы в армию). 
 

 

Начало войны:  

С 5 августа 1941 года Алексей Архипович призван Сталинским РВК Краснодарского края и 

отправлен на 2-ой Белорусский фронт разведчиком 1 батареи 211 минометного полка. 

 



 
ГАХ АЛЕКСЕЙ АРХИПОВИЧ 

(красноармеец, разведчик) 

Фотография 1941 года 
  

 

Красноармеец Гах Алексей Архипович (справа) с другом 1941-1942 г. 



 

Алексей Архипович был контужен в одном из боев  на Ленинградском фронте … Два 

месяца находился в Куйбышевском медсанбате. После выздоровления вернулся в свою 

часть… 

Так же он участвовал во многих сражениях за свободу своей Родины.  

 

 

АРХИВНАЯ СПРАВКА 

      Сообщаем, что в наградном листе к приказу 18 минометной бригады № 16/н от 14 июля 1944 
года по которому Гах А.А. награжден орденом Красной Звезды записано: 

« Гах Алексей Архипович, красноармеец, разведчик 1 батареи 211 минометного полка, 1914 года 
рождения, в Отечественной войне - Ленинградский фронт с 17 мая 1944 года; , в Красной Армии с 
05 августа 1941 года, призван Сталинским РВК Краснодарского края. ... 

      22 июня 1944 года в бою за станцию Толи продвижение нашей пехоты задерживали огневые 
точки противника, замаскированные в станционных зданиях. Красноармеец Гах, получив задание: 
разведать эти точки и сообщить их местонахождения. Продвигаясь попластунски, он выполз за 
боевые порядки нашей пехоты и, ведя наблюдение, засек 4 пулеметных точки и пушку прямой 
наводки. Сообщив их местонахождение он корректировал огнем батареи, в результате чего 3 
пулеметных точки были уничтожены…» 

      Основание: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 690155, дело 6838, лист 76 

      В наградном листе к приказу 18 минометной бригады № 29/н от 17.10.1944 года по которому 
Гах Алексей Архипович награжден орденом Красной Звезды по должности разведчика 
наблюдателя отделения разведки 1 дивизиона 211 минометного полка записано: 

      «10 октября 1944 года в бою при прорыве обороны противника на правом берегу реки Нарев, 
красноармеец Гах проявил образцы мужества и отваги. В бою за опорный пункт Ростки—Контуры 
он, находясь в боевых порядках пехоты, лично обнаружил 4 станковых пулемета и скопление 
живой силы противника. Корректируя огнем батареи, он обеспечил их подавление и овладение 
опорным пунктом. ...» 

Основание: ЦА МО РФ, фонд 33, опись 686196, дело 1918, лист 115 

Зав.архивохранилищем исп. Рыбакова Л.В. 

 

 



Был награждён: 
 

 

«…В наградном листе к приказу 18 минометной бригады № 29/н от 17.10.1944 года по 
которому Гах Алексей Архипович награжден орденом Красной Звезды по должности 
разведчика наблюдателя отделения разведки 1 дивизиона 211 минометного полка 
записано: 

      «10 октября 1944 года в бою при прорыве обороны противника на правом берегу реки 
Нарев, красноармеец Гах проявил образцы мужества и отваги. В бою за опорный пункт 
Ростки—Контуры он, находясь в боевых порядках пехоты, лично обнаружил 4 станковых 
пулемета и скопление живой силы противника. Корректируя огнем батареи, он обеспечил 
их подавление и овладение опорным пунктом. ...»  

 



 

 

 

 

Алексей Архипович  дошел до Восточной Пруссии, где участвовал в 
освобождении Кенигсберга   

демобилизован от 25 декабря 1945г. 

 
Жизнь после окончания войны: 

После возвращения с войны мой прадед работал в том же колхозе трактористом, отдавая 

все свои силы на восстановление мирного хозяйства Родины. 

С 1950 года он заведовал животноводческим хозяйством   колхоза. 

У моего прадеда была большая семья  - 3 дочери и один сын. 

 

 



 

Гах А.А со своими детьми, слева мой дедушка Гах Николай Алексеевич. 

 

День Победы! 

Встреча ветеранов ВОВ.(мой прадед Гах А.А. справа) 

В августе 1985 года мой прадед Гах Алексей Архипович умер. 


