Бабкин Анат олий Алексеевич жит ель района Левобережный - участ ник
Великой от ечест венной войны
01.04.2015
Бабкин Анатолий Алексеевич - УВОВ с 1941 г. по 1945 г родился в г. Бронницы Московской области
28.08.1925 г. в семье служащих. Сначала переехали в Раменское, а в 1936 году в Москву. Когда
началась война Анатолий учился в 8 классе. Около года проработал на заводе им.Ленина учеником
токаря. Затем приятель предложил работу в Институте им. Шпетального в ОКБ (особое
конструкторское бюро). В 1942 поступил в Военно-морское училище в Москве. Во время учебы
проходил практику на кораблях Северного флота. С 1943 по 1946 годы принимал участие в боевых
операциях на кораблях. Занимал позицию у артиллерийского орудия. Корабли, на которых служил
Анатолий, принимали непосредственное участие в сопровождении конвоев союзников
(Великобритания, США, Канада), в Советский союз по договору «ЛЕНДЛИС» с военной техникой,
оборудованием и продовольствием они прибывали в Архангельск и Мурманск. После окончания
Военно-морского училища Анатолий был назначен для прохождения дальнейшей службы на
Краснознаменный Балтийский флот, где полтора года плавал на минном загородителе «Урал». После
был переведен в учебный отряд г.Кронштадт в электромеханическую школу. По окончанию высших
курсов офицерского состава переведен в г.Москву, где поочередно был командиром двух воинских
частей. Затем переведен в главный штаб ВМФ в управление радиолокации и гидроакустики в звании
капитан 3 ранга. В общей сложности прослужил в Военно-Морском флоте 40 лет с 1942 г. по 1982 г.
Генерал-майор ВМФ в отставке, участник обороны Москвы и Советского Заполярья, пенсионер
Министерства Обороны РФ, Ветеран Краснознаменного Северного флота. Является Первым
заместителем Президиума Совета ветеранов Краснознаменного Северного флота, членом Совета
ветеранов при Головинском РВК г.Москвы. За службу имеет следующие награды: - Орден
«Отечественной войны 2 степени» - Орден «Красной Звезды» - Орден «Отечественной войны 1
степени» - Орден «За службу Родине в Вооруженных силах 3 степени» - Орден «Адмирала Кузнецова
2 степени» - Медаль «За Оборону Москвы» - Медаль «За оборону Советского заполярья» - Медаль
«За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.» - Медаль «За боевые заслуги» И других 45 медалей.
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