Бабичев Петр Алексеевич
Добавил(а) Administrator

Бабичев Петр Алексеевич родился 21 февраля 1922 года в деревне Борки (ныне
Ханты-Мансийский район) Тюменской области в семье рыбака.
После окончания средней школы работал в рыболовецкой артели. Вступил в ряды
Красной армии в июле 1941 года. В 1942 году окончил Омское пехотное училище и в
июле того же года командир миномётного расчёта сержант Бабичев в составе
Сибирской стрелковой дивизии был отправлен на Сталинградский фронт. Здесь в
тяжелых боях раскрылись талант и способности молодого командира.
В феврале 1943 получил первое ранение. Уже в июле Петр Бабичев во главе группы
разведчиков взял в плен немецкого офицера. В Сентябре 1943 получает новое
назначение – командир взвода разведки.
В ночь на 1 декабря 1944 года перед командиром взвода разведки Петром Бабичевым
поставили задачу: захватить и удержать до подхода основных сил плацдарм на
противоположном берегу Дуная в районе венгерского города Дунапатай. Бойцы
Бабичева на трёх лодках под обстрелом противника форсировали реку, бесшумно
уничтожили боевое охранение противника, а после, забросав траншеи врага гранатами,
разведчики с криком «ура!» ворвались на его позиции. Ракетой дали знать своим о
захвате плацдарма и удерживали его до подхода основных сил. Всего взвод Бабичева в
ту ночь уничтожил до 60 солдат и офицеров противника и взял в плен около 80
гитлеровцев вместе с боевой техникой.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство Петру Алексеевичу Бабичеву
было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
После войны Бабичев П.А. служил в механизированной дивизии Центральной группы
войск. В 1947 году окончил курсы усовершенствования командного состава (КУКС). С
1950 по ноябрь 1955 года служил в войсках ЗапСибВО командиром стрелковой роты, а
затем заместителем командира стрелкового батальона. До 10.12.1958 - старший офицер
части Ишимскогогорвоенкомата. Окончил центральные офицерские курсы местных
органов военного управления (МОВУ) и до увольнения в запас в 1965 году в звании
гвардии майора работал заместителем Тобольского горвоенкома. До выхода на пенсию
работал директором Тобольского горпищекомбината. С 1982 года жил в Тюмени.
В 2016 году в Ишиме на доме № 28 по ул. Пономарёва, где жил П.А. Бабичев,
установлена памятная доска.
В городе Ханты-Мансийске на Аллее Славы в парке Победы в честь героя установлен
бронзовый бюст.
В Тюмени на доме, в котором жил П.А. Бабичев (ул. Геологоразведчиков, 22),
установлена мемориальная доска.
В Казарово Тюменского района одна из улиц названа именем Петра Бабичева.
Больше интересной информации и малоизвестных фактов найдете в книгах: «Герои
земли Тюменской» под ред. В.Г. Лошак и «Герои Советского Союза земли Ишимской»
В.И. Озолина, которые можно взять в библиотеках города.
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