


«Я принадлежу к поколению абсолютных победителей. Это те, кто не познал, не испытал горечи 
отступления, потери родной земли».

Георгий Сергеевич Бабкин (1924 – 2019)
Участник Великой Отечественной войны, Почетный ветеран ТюмГУ, 
кандидат педагогических наук, доцент, более 50 лет проработал в 
Тюменском государственном университете. 
В 1943 г. окончил  Таллиннское пехотное училище и ушёл на фронт. 
В 1945 г. получил ранение при штурме на подступах к восточно-
прусской крепости Пиллау. В период с 1946 по 1948 гг. работал в 
аппарате советской воинской части Союзного совета (Япония) по 
заданию Управления спецзаданий генштаба. 
В 1952 г. окончил Свердловский государственный педагогический 
институт иностранных языков. В 1973 г. в Институте общей 
педагогики АН СССР защитил кандидатскую диссертацию 
«Профессиональная ориентация в школах Великобритании».
В 1954 г. году начал свою деятельность в вузе в качестве 
заведующего кафедрой английского языка. Стоял у истоков создания 
факультета иностранных языков. Более 20 лет руководил его 
деятельностью. Активно работал в выборных партийных и 
советских органах (секретарь партбюро, депутат районного Совета 
депутатов трудящихся, член горкома КПСС). 

Г. С. Бабкин Психология переднего края. Записки фронтового 
разведчика. 

Бабкин Георгий Сергеевич [о нём] // Энциклопедия 
Тюменского государственного университета / гл. ред. 
Г. Н. Чеботарев. – Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 
2015. – С. 53.



Родился Георгий Сергеевич 19 ноября 1924 г. в селе 
Полом, Кезского района Удмуртской АССР, в семье 
служащих. Отец – Бабкин Сергей Георгиевич родом из 
крестьянской семьи. Мать – Арбузова Александра 
Николаевна из семьи священнослужителей. Отец 
работал в лесозаготовительных организациях, поэтому 
семья Бабкиных часто переезжала: Кировская область, 
Новгородчина, Удмуртия.

«Переезд нашей семьи на Урал, в небольшой заводской городок Верхний Уфалей 
Челябинской области, учеба в старших классах средней школы и особенно активная 
работа в комсомоле подготовили меня, и, убежден, миллионы моих сверстников к 
бескорыстному служению своей Великой Родине. Мы это докажем на фронтах 
Отечественной. Прекрасные отношения в семье, несмотря на постоянные переезды, и 
каждодневное общение с чудесной природой, лесом, простыми людьми, сыграли 
большую положительную роль в моем воспитании. Воспитании русского советского 
патриота». 

Автобиография Г. С. Бабкина, фонды Музея истории вуза ТюмГУ

Сергей Егорович и Александра Николаевна Бабкины 
вместе с сыном 

Г. С. Бабкин в детстве



«Мой дед утверждал, что зачинателем нашего рода был отважный викинг…»

В семье Григория Сергеевича есть легенда, что их род берет начало от
скандинавских мореходов. Варяжский князь Гунн приехал в Великий
Новгород, где встретил молодую русскую красавицу-княжну. Они влюбились
друг в друга и вместе сбежали, потому что варяг уже был женат, а молодая
княжна – обручена. Сбежали влюбленные на восток. С ними – два верных
князю друга и подруга молодой княжны. Весть о влюбленных, бросивших
вызов традициям, быстро распространилась в народе.

Егор Сергеевич Бабкин. 
Дедушка Г. С. Бабкина 

«Не скажу, что меня охватывала гордость за скандинавские гены, но иной 
раз становилось приятно от сознания такого широкого родства с 
овеянными легендами викингами, открывателями новых неизведанных 
земель» 

Фрагмент публикации: Бабкин Г. С. Вспомним наших предков. Они этого 
заслуживают / Г. С. Бабкин // Университет и регион. – 2014. – № 36 (647) ноябрь 

Фрагмент публикации: Бабкин Г. С. Как я очутился в кресле, о котором 
никогда не мечтал / Г. С. Бабкин // Университет и регион. – 2013. – № 32 (598) 
сентябрь



«Затем были долгие годы и месяцы войны, когда было все: и горе утрат, и радость побед, и потери верных 
друзей, и приобретение новых. Напряженная учеба: школа, училище, фронт. Целых 1385 дней в постоянном 
стрессовом ожидании хорошего или плохого персонально для каждого из нас, но только хорошего, победы для 
нашей страны»  

Служба в Армии СССР стала школой мужества для Георгия Сергеевича.  

Первая встреча с войной, еще школьника Егора, состоялась в самом начале Великой 
Отечественной войны, когда он гостил у родственников в Минске. Во время налета немецких 
самолётов на поезд, при возвращении домой, погибла его тетя. 
Встреча с бесстрашным летчиком – капитаном, возглавившим отряд спасшихся пассажиров, 
оказала огромное влияние и определила дальнейшую судьбу мальчика. Мечтая быть 
похожим на своего героя, после окончания школы в 1942 г. он поступает в Васильковскую 
школу авиамехаников в г. Миасс. В том же году, после расформирования школы, 
Георгий Сергеевич был направлен в Таллиннское пехотное военное училище, находившееся в 
г. Тюмени. После его окончания в мае 1943 г. был оставлен  командиром взвода курсантов.
Только в декабре 1943 г. после многочисленных просьб и рапортов, он был отправлен на 
Западный фронт в звании лейтенанта.

Капитан Г. С. Бабкин. 

Бабкин Г. С. Психология переднего края. Записки фронтового разведчика.



Панцирная штурмовая пехота

Когда Красная армия в 1943 году перешла в наступление, то столкнулась с 
проблемой захвата укрепленных городов. Немцы были мастерами по 
созданию оборонительных рубежей. Они «засеивали» поля минами и 
ловушками, строили непреступные доты, копали непроходимые траншеи. 
Чтобы сохранить жизни своим солдатам командование РККА обратилось к 
идее кайзеровской армии: созданию саперно-штурмовых отрядов, которые 
немцы применяли в последние годы войны. Советские панцири представляли 
собой нечто вроде металлического щита. Он одевался на левое плечо, имел 
специальный «воротничок», «фартук» и выдерживал  очередь из немецкого 
пистолет-пулемета MP-38\40. Именно с этих войск началась служба Георгия 
Сергеевича. 

Боец Красной армии 
в стальном панцире

«В пункте пополнения капитан сообщил, что молодой офицер 
Бабкин назначается командиром пулеметчиков во второй 
батальон. Однако узнав, что новичок из Тюменского (Таллиннского) 
пехотного училища, сказал: «в пулеметную роту не пошлю, а 
будешь ты, лейтенант Бабкин, командиром разведывательной 
панцирной роты»…

Фрагмент из публикации: Бабкин Г. С. «Нет ничего, что раз и навсегда»// 
Тюменская область сегодня. 20 ноября 2014 г.



В декабре 1943 г. Георгий Сергеевич принял боевое крещение в составе 36-й 
курсантской штурмовой панцирной стрелковой бригады под Витебском. Боевой путь 
продолжил по земле Белоруссии и Прибалтики в составе 63-й панцирной Витебской 
Краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии. В 1944-м и вплоть до апреля 
1945-го старший лейтенант Бабкин воевал в белорусских топях и в Прибалтике в составе 
226-го и 291-го стрелковых полков. С дивизией прошел путь от Витебска до Кенигсберга. 
Получил звание капитана. Родина отметила его заслуги орденом Красной Звезды и 
Отечественной войны 2-й степени.

«Наши деды, отцы, старшие братья большой ценой подготовили для нас этот победный путь. Честь им и 
хвала! Теперь перед нами были не «сверхчеловеки», «белокурые бестии», разгуливающие по Европе, а 
зачастую трусливое отродье…»

«Почему «панцирная»? – удивился я тогда, ведь не знал, что
это прообраз войск спецназначения: профессионалы-
штурмовики, вооруженные автоматическим оружием и
огнеметами, носящие стальные бронекирасы,
забрасывающие врага гранатами и пробивающие себе путь
с помощью взрывчатки…»

Фрагмент из публикации «Нет ничего, что раз и навсегда»//
Тюменская область сегодня. 20 ноября 2014 г.

Бабкин Г. С. Психология переднего края. Записки фронтового разведчика.



«Это самое отвратительное и постыдное, что мне пришлось увидеть в своей долгой жизни. 
Ничего более мерзкого я не видел…» 

Пройдут годы и Георгий Сергеевич, опираясь на свои 
воспоминания и записи подготовит целую серию публикаций о 
днях, проведенных на службе. Удивительный момент о войне 
описан им в рассказе «Адмиральский кортик». Во время штурма 
Инстербурга он спас немецкую девочку от изнасилования. В 
благодарность за спасённую внучку вдова адмирала фон Бока 
подарила Бабкину семейную реликвию – кортик своего погибшего 
супруга. Это парадное оружие адмирал получил из рук Бисмарка за 
успешную операцию против английского флота. Таких кортиков 
было сделано только три. 

Г. С. Бабкин и его кортик. 1945 г.

Фрагмент публикации: Бабкин Г. С. Адмиральский кортик / Г. С. Бабкин // Университет и регион. –
2012. – № 2 (522).



В декабре 1945 г. после выписки из госпиталя Георгий Сергеевич получил 
новое назначение. Он стал сотрудником военной разведки и в качестве 
офицера связи 2 года провел в Японии, где служил под руководством 
Кузьмы Николаевича Деревянко, подписавшего от имени СССР акт о 
безоговорочной капитуляции Японии.
Именно здесь в полной мере проявились феноменальные 
лингвистические способности Бабкина, которые 
позволили ему за полтора месяца освоить
английский язык и успешно осуществлять 
свою работу в «Стране восходящего солнца».
Занятия проходили по 8-10 часов в день. 
Из группы в 15 человек осталось только 5. 
Остальных отсеяли.

«Но армия есть армия. На вопрос генерала в управлении спецзаданий Генштаба: «Служить в Японии 
хотите?» гораздо естественней звучало: «Так точно, товарищ генерал. Готов выполнить любое задание 
Родины.»

Капитан Г. С. Бабкин

Фрагмент из книги: Бабкин Г. С. Место службы Япония / Г. С. Бабкин // Воспоминания военного 
переводчика.



Именно событиям на территории Японии посвящена первая книга Георгия Сергеевича, которая вышла   
в 2010 г. Одним из инициаторов появления этого издания был друг Г. С. Бабкина Г. Ф. Шафранов-Куцев, в 
прошлом ректор, а в то время президент ТюмГУ. Презентация книги прошла накануне Дня Победы в 
административном корпусе Тюменского госуниверситета. 

Бабкин Г. С. Место службы – Япония. 
Воспоминания военного переводчика /
Г. С. Бабкин ; [предисл. 
Г. Ф. Шафранова-Куцева]. – Тюмень : Изд-во 
Тюм. гос. ун-та, 2010. - 180 с.

«Выскажу предположение, что Бабкин, наверно, единственный из 
наших земляков-фронтовиков кто служил в Японии».

Геннадий Шафранов-Куцев, профессор, академик, президент ТюмГУ. 

С Г. Ф. Куцевым. Презентация первой книги Г. С. Бабкина, 2010 г. 



Книга написана «в форме добротного детектива» и знакомит читателя со 
службой боевого советского офицера на территории Японии. Здесь вы 
узнаете о взаимоотношениях Советской и Американской миссий и их 
контактах с населением страны, испытавшей невиданные по 
интенсивности и мощи бомбардировки. В том числе и два ядерных 
удара. Капитан Джи Би, как называли американцы Георгия Бабкина, стал 
первым советским человеком, который побывал на атомном пепелище 
Хиросимы, куда его пригласил съездить майор штаба американских 
войск на Тихом океане, профессор психологии из Беркли – Джи 
Маккормик. Майор считал, что Трумэна нужно судить за применение 
атомных бомб. 

«Мне просто хочется своими глазами увидеть этот катаклизм, 
сотворенный руками моих соотечественников. Другого такого 
случая не будет. У вас — тем более. Неужели вам не интересно 
взглянуть на то место, где, как в аду, превратились в пепел и пар 
несколько сот тысяч людей? Нажатием одной кнопки. Вспомните 
огненную геенну. Сколько это Освенцимов?...» 

Джи Маккормик, фрагмент из книги: Бабкин Г.С. Место службы Япония. 
Воспоминания военного переводчика.

«Война – везде война. Отвратительно. Страшно. Такого, конечно, не видел, если не считать Кенигсберга…»

Фрагмент из книги: Место службы Япония. Воспоминания военного переводчика.

Токио после бомбардировки. 
wikimedia.org



Бабкин Г. С. Место службы –
Япония. Воспоминания 
военного переводчика / 
Г. С. Бабкин ; [предисл. Г. Ф. 
Шафранова-Куцева]. –
Тюмень : Изд-во Тюм. гос. 
университета, 2014. - 180 с.

Бабкин Г. С. Психология 
переднего края. Записки 
фронтового разведчика / 
Г. С. Бабкин ; [послесл. 
Г. Ф. Шафранова-Куцева]. –
Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 
2014. - 240 с.

Вторая книга, вышедшая уже в составе двухтомника 
«Психология переднего края», посвящена  истории второй 
половины Великой Отечественной войны. На ее страницах 
оживают яркие образы солдат и генералов, с которыми бок 
о бок воевал Георгий Сергеевич. Самые интересные 
психологические этюды сделаны им в разведывательной 
роте, куда в очередной раз направили Г. С. Бабкина. 

«Дни войны были насыщены и радостью, и печалью, и 
успехами, и неудачами. И трудно определить, чего было 
больше. И все-таки больше вспоминается хорошее. 
Прежде всего, потому, что всегда, в любую минуту и 
секунду, ты чувствовал верное, готовое на 
самопожертвование братство окружения. И ты был 
неотъемлемой частью этого братства…»

Фрагмент публикации Бабкин Г. С. Взять языка?! 
Элементарно! // Университет и регион. № 34 (511), 35 (512), 
36-37 (513-514), ноябрь 2011.



Бабкин Г. С. Место службы 
– Япония. Воспоминания 
военного разведчика / Г. С. 
Бабкин ; [предисл. Г. Ф. 
Шафранова-Куцева]. –
Тюмень : Изд-во Тюм. гос. 
университета, 2018. - 180 с.

Бабкин Г. С. Психология 
переднего края. 
Записки фронтового 
разведчика / Г. С. 
Бабкин ; [послесл. Г. Ф. 
Шафранова-Куцева]. –
Тюмень : Изд-во Тюм. 
гос. университета, 2018. 
- 240 с.

Бабкин Г. С. Путей 
смещенных параллели : 
повести / Г. С. Бабкин; 
[предисл. Н. Н. 
Белозеровой]. – Тюмень 
: Изд-во Тюм. гос. 
университета, 2018. -
104 с.

Популярность изданий Георгия Сергеевича оказалась настолько высока, что его двухтомник, вышедший в 2014 г. накануне 
70-летия Победы, переиздавался несколько раз. А в 2018 г. новое издание воспоминаний Георгия Сергеевича вышло уже как 
трехтомное. 

«Воспоминания напоминают довольно 
хаотично склеенный фильм, в котором яркие, 
красочные, с мельчайшими деталями, 
добротно сохраненные эпизоды 
перемежаются с затянутыми дымкой 
времени в бесчисленных закоулках памяти. И 
требуются усилия, чтобы заставить память 
работать, беспощадно отбрасывая 
сомнительные моменты. Здесь неоценима 
польза записей тех лет. Иной раз бывает 
достаточно фразы из дневника, чтобы 
распустился красочный букет воспоминаний. 
Дневники хороши и тем, что они передают 
не только хронологию событий, они 
передают в той же степени и твое 
настроение, твое отношение к событиям 
далекого прошлого, твое мировоззрение, что 
не менее важно».

Бабкин Г. С. Из военных дневников / Г. С. Бабкин 
// «Университет и регион». – 2010. – № 30 (463) 
сентябрь



После войны у Георгия Сергеевича были блестящие перспективы, в Японии он зарекомендовал себя как 
профессионал своего дела и получил рекомендацию для поступления в Академию имени М. Ф. Фрунзе. Но, ею не 
воспользовался. Почему? Он и сам не мог себе этого до конца объяснить.  В 1948 г. после увольнения со службы 
Г.С. Бабкин вернулся на Урал к семье матери и отчима, и первое время работал учителем физкультуры в своей 
родной школе. Именно здесь у него проявились педагогические качества. Бабкин применял те же методы 
занятий, которые испытал сам в военные годы. Ученики были недовольны нагрузками и жаловались. Руководство 
даже поднимало вопрос об увольнении, но Георгия Сергеевича терпели как фронтовика и выпускника этой 
школы. Весной 1948 г. в итоговых соревнованиях по ГТО школ области, ученики Бабкина в командном
зачете оказались вторыми, после одной из школ областного центра. Трое старшеклассников стали 
чемпионами области. Отношение к учителю физкультуры со стороны начальства и воспитанников 
резко изменилось. 

«Думаю, потому что до них наконец дошло: 
сверхнагрузки – не солдафонская блажь недавнего 
офицера, а реальная забота об укреплении их 
собственного здоровья и морального, и физического» 

Фрагмент публикации: Бабкин Г. С. Как я очутился в кресле, 
о котором никогда не мечтал / Г. С. Бабкин // Университет и 

регион. – 2013. – № 30 (596) сентябрь



«Перед каждым из нас остро стоял вопрос: «А что дальше?»… Послевоенная 
разруха требовала людей. Их везде не хватало: в промышленности, сельском 
хозяйстве, в вузах, в науке, культуре. В реальную экономику были готовы 
вступить миллионы молодых, самоуверенных, не боящихся трудностей 
парней. Часто амбициозных сверх меры. Потому что практически мы могли 
устроиться на любую работу, поступить в любой вуз вне конкурса, а в 
некоторые даже без экзаменов. И мы работали и учились на совесть, потому, 
что мы были ПОБЕДИТЕЛЯМИ и не могли подвергнуть сомнению свою 
победоносную философию. Общая тенденция была именно такой, но, 
естественно, очень многое зависело зачастую от таинственных внутренних 
сил, определяющих выбор профессии. Некоторым из нас удавалось сразу, без 
проб и ошибок, найти свой, единственно правильный путь. Так появлялись 
крупные ученые, политические деятели, мастера искусств, руководители 
многотысячных коллективов. На долю других, которые в силу разных причин, 
особенно ранений, не могли осуществить свои юношеские мечты, выпала 
иногда мучительная профессиональная переориентация в сжатые сроки. 
Молодые годы быстро уходят, а ведь надо подумать и о любви, о семье».

Фрагмент публикации: Бабкин Г. С. Как я очутился в кресле, о котором никогда не
мечтал / Г. С. Бабкин // Университет и регион. – 2013. – № 30 (596) сентябрь.



«Тумба заскрипела, и, наконец затихла. Я открыл глаза. На их уровне находилось небольшое объявление, 
сообщавшее об открытии в г. Свердловске нового института. Этим новым институтом был 
Свердловский педагогический институт иностранных языков». 

Профессиональных предпочтений у Георгия Сергеевича не было. 
По состоянию здоровья пойти в летчики он не мог, его бы не взяли, 
давало о себе знать ранение. Вопрос с поступлением он решил 
отдать на волю случая. И не ошибся. 
Осенью 1949 г. Георгий Сергеевич стал студентом Свердловского 
педагогического института иностранных языков. С 1949 по 1950 гг. 
совмещал учебу с работой второго секретаря Ленинского райкома 
ВЛКСМ г. Свердловска. Был Сталинским стипендиатом. По 
окончанию института в 1952 году он  хотел работать на севере 
Тюменской области в г. Салехарде. Однако Тюменский Облоно
направил его в с. Аромашево. Здесь Георгий Сергеевич проработал 
два года учителем и завучем средней школы. А после этого был 
направлен для работы заведующим кафедрой английского языка 
Тюменского педагогического института. 

Фрагмент публикации: Бабкин Г.С. Как я очутился в кресле, о котором никогда не мечтал / Г. С. 
Бабкин // Университет и регион. – 2013. – № 30 (596) сентябрь.



С этого момента вся жизнь Г. С. Бабкина будет связана со столицей 
региона и уже будущим Тюменским государственным 
университетом. Бабкин стоял у истоков создания в пединституте 
факультета иностранных языков, а позже, в университете -
факультета романо-германской филологии. Несколько раз выезжал 
за рубеж в качестве переводчика. Активно работал в выборных 
партийных и советских органах: секретарь партбюро, депутат 
районного Совета депутатов трудящихся, член горкома КПСС. 
Защитил диссертацию на соискание звания кандидата 
педагогических наук. В этот же период Георгий Сергеевич 
принимал активное участие в мероприятиях тюменского общества 
«Знание». 



З. П. Белозерова: «Ты, Бабкин, не повышай голос. Я тоже могу. Тогда нас услышит вся Зарека, и даже 
Затюменка. Но мы же – интеллигенция. Поэтому порассуждаем спокойно…»

Особые деловые отношения у Георгия Сергеевича сложились с Зинаидой 
Павловной Белозеровой, деканом филологического факультета ТГПИ. В 
своих воспоминаниях он писал, что она стала одним из первых поводырей 
по высшему образованию. Как только Георгий Сергеевич начал работать 
заведующим кафедрой, то сразу же возник кадровый вопрос.  Требовались 
люди, которые хорошо преподавали бы иностранный язык и были 
хорошими организаторами. Квалифицированные специалисты были в 
Пятигорске, Воронеже и Москве. Но никто не хотел ехать в Тюмень. И нужно 
было приложить немало усилий, чтобы изменить эту ситуацию.

Зинаида Павловна Белозёрова 

«Уроки, которые преподносила мне жизнь и Зинаида Павловна, а 
чуть позже проректоры М.Р. Балдаев и В.А. Сластенин, в первые 
годы работы в институте заставили и приучили меня считать 
кадровые вопросы главными, приоритетными».

Фрагмент публикации: Бабкин Г. С.  Бои местного значения / Г. С. Бабкин 
// Университет и регион. – 2014. – № 4 (615) февраль.

Фрагмент публикации: Бабкин Г. С. Бои местного значения / Г. С. Бабкин // 
Университет и регион. – 2014. – № 2 (613) январь.



Еще одной проблемой вуза в те годы была нехватка 
помещений. Тогда Тюменский государственный 
педагогический институт находился в двухэтажном здании 
бывшей женской гимназии. Недостаток аудиторий 
приводил к разрыву дневного учебного процесса и 
появлению занятий по вечерам. С назначением на 
должность декана факультета иностранных языков в 1962 
г. Георгий Сергеевич принял участие в решение и этой 
проблемы. В 1960-х началось строительство нового 
корпуса, где должен был разместиться созданный 
факультет иностранных языков, со специальной 
планировкой аудиторий. Однако стройка шла вяло. 
Постоянно не хватало материалов. 

«Директор мне о вас говорил. Она, прищурившись, меня рассматривала поверх очков. - Я ожидала 
человека в летах. Кафедра все-таки… Я постараюсь состариться, Зинаида Павловна».

Фрагмент публикации: Бабкин Г. С.  Как я очутился в кресле, о котором никогда не мечтал / Г. С. Бабкин // 
Университет и регион. – 2013. – № 32 (596) сентябрь.



Панели, которые были заложены в проект для угловой части 
здания нового корпуса, в Тюмени перестали выпускать. 
Стройка откладывалась, это нарушало планы по новому 
набору студентов. Недовольство ситуацией высказывали и 
местные партийные органы, и в Министерстве образования 
СССР.  Однажды на планёрке кто-то предложил съездить в 
другой город и договорится о поставке панелей.  Георгий 
Сергеевич нашел нужные материалы на заводе ЖБИ в 
Свердловске, но их должны были отправить в Челябинск. 
Тогда Георгию Сергеевичу пришлось вместе с Владимиром 
Ивановичем Клейменовым, ректором ТГПИ, обратится к 
Борису Евдокимовичу Щербине – первому секретарю 
Тюменского обкома КПСС. Титаническими усилиями панели 
доставили, корпус достроили. С переходом в новый корпус 
статус факультета в городе и за его пределами значительно 
вырос. 

«Встречайте груз. Корпус к первому сентября необходимо достроить и включить в работу. Это вам
задание на деловитость»

Б.Е. Щербина

Фрагмент публикации: Бабкин Г. С. Как я очутился в кресле, о котором никогда не мечтал / Г. С. Бабкин //
Университет и регион. – 2013. – № 33 (599) сентябрь.



К началу семидесятых годов благодаря эффективному руководству 
факультет укрепил свои позиции во всех отношениях. Он 
сформировал добротную материально-техническую базу и 
достаточно мощный для периферийного вуза, научный и 
методический потенциал, созданный за счет собственных кадров. 
Было создано отделение французского языка. Тиражом более 
полумиллиона экземпляров вышли первые в истории института 
материалы, изданные центральным издательством министерства 
просвещения. Это были учебные пособия и вводные курсы доцентов 
Ф.К. Эмиха и В.С. Бабкиной. Преподаватели факультета получили 
возможность повышать свою квалификацию на курсах, 
организованных  в странах-носителей языков. Многие из 
преподавателей факультета помогали дипломатам CCCP, 
работая за рубежом по нескольку лет. 

Публикация о Г. С. Бабкине в университетской 
газете «Ленинец», 1980 г.



«Деятельность Бабкина можно оценить выпускниками: 
сколько человек приходило на курс, столько же и получали 
дипломы. Он смог подобрать такие кадры, что учиться было 
интересно. Мы группой добровольно задерживались после 
занятий, чтобы заниматься». 

М. А. Фёдорова, выпускница ТюмГУ, лаборант Института 
социально-гуманитарных наук ТюмГУ, старший 

преподаватель немецкой филологии ТюмГУ.



«Его было интересно слушать и легко читать. Это удивительный дар лингвиста, который, наверное, был 
у Бабкина с рождения. Но благодаря обстоятельствам он смог раскрыть его полностью».

В свободное от работы время Георгий 
Сергеевич занимался художественным 
творчеством. Первые повести и рассказы 
Г. С. Бабкина: «Человек крепче стали», 
«Трудная любовь» и др. издавались еще в 
1950-60-е годы. 
Позднее кроме воспоминаний о Великой 
Отечественной войне Георгий Сергеевич 
публиковал очерки о работе со студентами и 
коллегами по университету, рассказы о 
командировках в Канаду и на север 
Тюменской области. 

М. А. Фёдорова

Бабкин Г. С. Человек крепче стали : повесть / Г. С. Бабкин. – Тюмень :
Тюменское книжное издательство, 1963. – 175 с.

Бабкин Г. С. Трудная любовь : рассказ / Г. С. Бабкин // Урал. – 1957 –
№ 4 (37). 1957 г. – С. 110-127.



• Бабкин Г. С. Хороший ректор вёл вперёд, плохой – испытывал на прочность / Г. С. Бабкин // Университет и
регион. – № 45 (190), 46 (191), 47 (192) ноябрь, 48 (193) 49 (194), 50 (195), 51 (196) декабрь 2004 г.

• Бабкин Г. С. Студента надо очень любить [о З.П. Белозеровой] / Г. С. Бабкин // Университет и регион. – 2005. –
№ 19 (216) май.

• Бабкин Г. С. Он не любил оправдываться [о Фёдоре Карловиче Эмихе] / Г. С. Бабкин // Университет и регион. -
2008. – № 18 (215) май.

• Бабкин Г. С. Убеждать, убеждать, и еще раз убеждать [об Иване Андреевиче Мельникове] / Г. С. Бабкин //
Университет и регион. – 2005. – № 16 (213) апрель.

• Бабкин Г. С. А ведь она правду говорит [ о П. Я. Реймере] / Г. С. Бабкин // Университет и регион. – 2005. – № 12
(209) апрель.

• Бабкин Г. С. Посидим, поболтаем, вспомним прошлое… [о профессоре В. А. Данилове] / Г. С. Бабкин //
Университет и регион. – 2006. – № 18 (263) май.

Большой интерес у читателей вызывали 
автобиографические очерки Г. С. Бабкина, а также 
воспоминания о коллегах по университету, которые 
неоднократно публиковались в еженедельнике ТюмГУ
«Университет и регион». 



Неизгладимый след о себе оставил и сам Георгий Сергеевич Бабкин. Это хорошо видно из воспоминаний  
его студентов, друзей и коллег. 

Члены кафедры английской филологии ТюмГУ, 2015 г. 

«Прекрасно владея словом и пройдя очень жёсткие уроки военного времени, Георгий Сергеевич обрёл 
легкость и свободу мышления, что на мой взгляд, присуще редким людям.
В моей памяти Георгий Сергеевич живёт как широко, открыто, искренне улыбающийся человек, всегда 
готовый снять любые сомнения и предложить свой не стандартный, свежий взгляд на что-то, с 
пробросом в будущее…» 

В. Д. Табанакова, профессор кафедры английской филологии и перевода



«Присутствуя на встречах Георгия Сергеевича со 
студентами, прочитав его статьи и книги, я узнала 
о нем много интересного. Например то, как он 
выбрал профессию. Как не странно, это было 
случайно, хотя в военное время ему приходилось 
переводить с английского языка. Я уверена, что 
Георгий Сергеевич знал, как и зачем. До последнего 
дня жизни он жил творчески и активно – делал 
переводы, писал статьи, встречался с молодежью. 
Оставался спортивным – много ходил пешком, 
шутливо соревновался с соседом в подтягивании на 
перекладине, каждый раз обыгрывая его. Георгий 
Сергеевич всегда будет живым примером 
настоящего человека, Учителя с большой буквы не 
только в памяти своих близких, но и в памяти своих 
бывших студентов, коллег и всех тех, кто был 
знаком с этим замечательным человеком».

Е. А. Безикова, доцент кафедры английской 
филологии и перевода

1950-е гг., Г. С. Бабкин со студентами



Члены кафедры английского языка ТюмГУ, 2015 г. 

«В 1992 году я закончила ТюмГУ и вместе с двумя одногруппницами начала работать на кафедре английской филологии. 
Георгий Сергеевич в то время был рядовым преподавателем кафедры, пенсионером. Нас, троих начинающих 
преподавателей, «посадили» с ним за один стол (комната была маленькая, всем столов не хватало). Мы постоянно 
занимали «его» стол, раскладывая на нем свои бумаги, тетради, учебники. Помню, Георгий Сергеевич прибегал с пар и 
где-то сбоку скромненько клал свои книги и убегал дальше, не тревожа нас, не возмущаясь, не упрекая. Это был очень 
скромный, интеллигентный, непритязательный и деликатный человек».

Т. И. Адаменко, старший преподаватель кафедры английского языка



«Если мы всерьез озабочены провалами в патриотическом воспитании нашей молодежи, то рассказы 
фронтовиков о пережитом, я полагаю, сослужили бы большую пользу…» 

На протяжении всей жизни Георгий Сергеевич  
всегда с удовольствием встречался с подрастающим 
поколением, что бы передать память о Великой 
Отечественной войне.

«Для меня страницы войны написаны кровью, 
потом и горечью. Сосредоточены в сердце. Надо 
помнить, что Великая Отечественная война 
принесла великие потери; не забывать величину 
подвига нашего народа… Сейчас я с трудом 
представляю себе, как мы все это 
выдерживали». 

Фрагмент из публикации Фронтовик и разведчик 
Бабкин провел урок мужества // Интернет портал 

ТюмГУ. 09 апреля 2015 г.

Г. С. Бабкин

Встреча Г. С. Бабкина с  учащимися лицея № 81



«Все больше людей понимает, что искажения и фальсификации истории опасны для нашего общества, 
потому что разрушают историческое сознание и память народа».

Георгий Сергеевич был обеспокоен 
фальсификацией истории, поэтому часто 
встречался со школьниками. Во время диалога 
он старался развеять сегодняшние мифы о 
Великой Отечественной войне и привить 
гордость молодёжи за подвиг их предков.
Особенно Бабкин делал упор на том, что 
сегодня кино и СМИ не говорят о силе, 
которую представлял из себя Вермахт. Ведь 
этой армии потребовалось всего несколько 
недель, чтобы раздавить всю европейскую 
демократию и за этот счет значительно 
усилить свой военный потенциал. Также 
Георгий Сергеевич возмущался, что согласно 
сегодняшним фильмам Нацистскую Германию 
разбили исключительно штрафные батальоны. Встреча Г. С. Бабкина с учащимися школы № 50

Фрагмент публикации: Бабкин Г. С. Историческая память. Помнить все, чтобы сохранить мир / Г. С. Бабкин //
Тюменская область сегодня. – 2015. – 21 сентября.
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Современники считают Георгия Сергеевича человеком, который 
вывел преподавание иностранного языка в университете на уровень 
высшей школы. Под его руководством подготовка специалистов 
вышла на столь высокий уровень, что вчерашние студенты, закончив 
университет могли смело переводить художественную литературу. 
Личные качества Георгия Сергеевича всегда являлись примером для 
подражания как для коллег, так и для студентов. 
А военный лозунг «Только вперед!» стал жизненным кредо
Г. С. Бабкина, навечно вписав его имя среди поколения 
Победителей. Победителем он был и в мирной жизни, 
им он остался и в памяти всех, кто его знал. 

«Меня всегда восхищали героизм и самоотверженность 
советских людей и в битвах, и в труде. Его основой было 
бескорыстное служение народу, Родине. Именно эти качества 
вызывали глубокое уважение к Советскому Союзу и его народам 
за рубежом».

Автобиография Г. С. Бабкина, фонды Музея истории вуза ТюмГУ

Г. С. Бабкин, 2010 г.

«Немного мне приходилось встречать в жизни таких скромных до застенчивости, работящих 
до истовости, совестливых до мелочей, красивых в своей нравственной чистоте людей…» 

Г. Ф. Шафранов-Куцев, член Союза писателей России, полковник в отставке

С. Г. Ф. Куцевым, 2009 г.



За свою жизнь Георгий Сергеевич был отмечен 
многими наградами.  За героизм на фронтах 
Великой Отечественной войны его наградили двумя 
орденами: «Красной Звезды» и «Отечественной 
войны» II степени, медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», Жукова, 5-й армии и юбилейными 
медалями.
За многолетний добросовестный труд в сфере 
образования он был неоднократно отмечен 
Благодарностями и Почётными грамотами, а также  
медалями: «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, «За освоение целинных земель», «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «За освоение и развитие 
нефтегазового комплекса», нагрудным знаком 
«За отличные успехи в работе». Ему было 
присвоено звание Почетного работника высшей 
школы и Ветерана труда. Имя Г. С. Бабкина занесено 
в Книгу трудовой славы Тюменской области. А в 
2011 г. Г. С. Бабкин стал победителем конкурса 
общественного признания «Человек года» в 
Тюмени. 
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