Бабичев Алексей Иванович

Бабичев Алексей Иванович родился 12.04.1921 г. в селе Петровское
Урджарской волости Лепсинского уезда Семиреченской области
Туркестанской АССР (ныне аул Кызылбулак Урджарского района
Восточно-Казахстанской области Казахстана). В 1937 году окончил 8
классов школы в селе Урджар, в 1939 – 2 курса Семипалатинского
сельскохозяйственного техникума (ныне город Семей, Казахстан).
В армии с октября 1939 г. В августе 1941 окончил 1-ю Чкаловскую
военно-авиационную школу пилотов имени К.Е. Ворошилова и назначен
на должность пилот 15-й отдельной разведывательной авиационной
эскадрильи (Среднеазиатский военный округ).
Участник Великой Отечественной войны.
С ноября 1941 г. по март 1942 г. – лётчик 39-й отдельной тяжелобомбардировочной авиационной эскадрильи (Западный фронт). Совершил 18 боевых вылетов на ТБ3 в осаждённый Ленинград на перевозку различных грузов, боеприпасов и людей.
С июня 1942 г. по декабрь 1944 г. – лётчик, а затем командир корабля 14-го (с марта 1943 г. 11-го
гвардейского) авиационного полка дальнего действия. С декабря 1944 г. по май 1945 г. – командир
корабля 11-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 18-й Воздушной Армии.
Участвовал в Сталинградской битве, Харьковской, Донбасской, Красносельско-Ропшинской,
Крымской, Бобруйской, Белостокской, Люблин-Брестской, Львовско-Сандомирской, ЯсскоКишинёвской, Кёнигсбергской и Берлинской операциях. Совершил около 200 боевых вылетов на ТБ3 и Ли-2.
После войны до мая 1946 года продолжал службу командиром корабля и командиром звена 11-го
(с февраля 1946 г. 197-го) гвардейского бомбардировочного авиационного полка (в Польше). Летал
на
Ли-2.
В 1946-1950 – командир отряда и заместитель командира авиаэскадрильи 197-го гвардейского
транспортного авиационного полка (Группа советских войск в Германии; гарнизоны: Йютеборг,
1947-1949 гг. – Штраусберг, с 1949 г. – Альтенбург). Летал на самолетах Ли-2.
1950-1959 гг. – заместитель командира авиаэскадрильи, командир авиаэскадрильи, заместитель
командира по лётной подготовке и 1-й заместитель командира 50-го гвардейского транспортного
авиационного полка (Приморский военный округ; село Ляличи Михайловского района Приморского
края). Летал на Ли-2 и Ил-12.
В сентябре 1959 окончил 1-е ЦЛТКУОС ВВС (город Липецк). 1959-1964 гг. – 1-й заместитель
командира 334-го Берлинского военно-транспортного авиационного полка (город Псков). Летал на
самолетах Ил-12 и Ан-12.
С июля 1964 г. по ноябрь 1972 г. – командир 374-го военно-транспортного авиационного полка
(город Тула). Летал на Ан-12.
В 1965 году присвоено воинское звание полковник.
Участник ввода советских войск в Чехословакию в августе 1968 г.
18.08.1972 г. Алексею Ивановичу присвоено почетное звание Заслуженный военный лётчик
СССР.
С марта 1973 года полковник Бабичев А.И. – в запасе.
Награды: 3 ордена Красного Знамени (29.02.1944; 06.04.1945; 23.09.1968), орден Отечественной
войны 1-й степени (11.03.1985), 4 ордена Красной Звезды (15.08.1943; 05.11.1954; 22.02.1955;
22.02.1968), боевые медали - «За боевые заслуги» (15.11.1950), «За оборону Ленинграда», «За
оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией» и другие.
Жил в г.Москве. Умер 18.12.1985 г. Похоронен на Кунцевском кладбище (участок 10) в г.Москве.

