
 

  

  

 

 
 

Перевод на процессе шел в синхронном режиме, поэтому русским 
переводчикам, секцию которых возглавлял Е. Гофман, приходилось про-
являть поразительную реакцию и скорость, ведь на процессе такой зна-
чимости и масштаба важно было каждое слово. Работа, предстоявшая 
синхронистам, казалась невероятной еще и по той причине, что совет-
ская секция переводчиков насчитывала всего 40 человек, в то время как 
американская – 600. 

Процесс перевода осуществлялся следующим образом: рядом со ска-
мьёй подсудимых располагались четыре кабинки, в каждой их которых си-
дели три переводчика-синхрониста, которые выполняли перевод с трёх 
языков на родной. Итого участвовали четыре языка: немецкий, англий-
ский, французский и русский. Отдел переводов состоял из 5 групп: син-
хронные переводчики, вспомогательные последовательные переводчики, 
письменные переводчики, 15–18 переводчиков готовили «сырые» перево-
ды, а 8 занимались редактурой переведённых материалов. Численный со-
став группы синхронистов не менялся на протяжении всего процесса.  
Три команды – «A», «B» и «C» (по 12 переводчиков в каждой) – рабо- 
тали посменно. 

При синхронном переводе даже самый опытный переводчик непре-
менно отстает от оратора. Если при этом в речи дается длинный перечень 
имен, названий, цифр, возникают дополнительные трудности. И вот здесь-
то у наших переводчиков всегда приходили на выручку товарищи по 
смене. Они обычно записывали все цифры и названия на листе бумаги, ле-
жавшем перед тем, кто вел перевод, и тот, дойдя до нужного места, читал 
эти записи, не напрягая излишне память. Это не только гарантировало от-
сутствие ошибок, но и обеспечивало полную связность перевода.  

Одна из переводчиц, не особенно искушенная в военно-морской тер-
минологии, переводила показания свидетеля. И вдруг у нее получилось 
так, что далеко в открытом океане английский корабль обнаружил... маль-
чика. Когда его выловили и как следует отмыли, то на самом мальчике яв-
ственно проступила надпись, свидетельствующая, что он принадлежал по-
топленному немцами английскому кораблю... Тут голос переводчицы стал 
звучать несколько неуверенно, но уяснить свою ошибку ей удалось, лишь 
выйдя из кабины. Она перепутала близкие по звучанию английские слова 
«буй» и «бой» (мальчик) [5, с. 26–28]. 

Важно подчеркнуть, что целью международного процесса в Нюрнбер-
ге было осуждение нацистских лидеров – главных идейных вдохновителей 
и руководителей неоправданно жестоких акций и кровавых бесчинств, а не 
всего германского народа. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 
В ВУЗЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КАФЕДРЫ 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН) 
 

Г. А. Гусарова,  А. М. Куницкая 
УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 

г. Горки, Беларусь 
 

Во все времена, а особенно в период политических и экономических 
трансформаций любое государство нуждалось в «цементирующем веще-
стве», в качестве которого выступали мобилизующие национальные идеи. 
Из них формируется и воплощается в жизни общества господствующая 
идеология. Гражданско-патриотическое воспитание является одной из 
наиболее значимых сфер воспитания, в которой формируются мировоз-
зренческие ориентации, идеалы, принципы, происходит становление лич-
ностных качеств, обеспечивающих жизнедеятельность молодого гражда-
нина в условиях современного развития Республики Беларусь. Основной 
целью государственной политики в области воспитания является форми-
рование гражданина-патриота, одухотворенного идеалами добра и соци-
альной справедливости, способного творить и созидать во имя Отечества. 

Общеизвестно, что развитие культуры, искусства, литературы, гумани-
тарного знания, науки в целом всегда было эффективным инструментом 
становления человека, через расширение горизонта его ценностных смыс-
лов и представлений, обогащение духовного мира. И это развитие шло 
именно по пути гуманизации самого человека и его отношений. Гумани-
тарные науки (философия, социология, история, культурология и др.), на 
наш взгляд, являются необходимым условием жизни и развития человека. 

На кафедре социально-гуманитарных дисциплин УО БГСХА стало 
доброй традицией проведение межфакультетских научно-практических 
конференций студентов, участие в которых формирует интерес к истории и 
культуре родного края, гордость за прошлое и уверенность в будущем. 
Среди наиболее популярных тем: «Познай Беларусь» (об интересных исто-
рических местах Беларуси); «История в лицах» (биографические факты 
жизни исторических личностей); «Бывают безымянные высоты, но все ге-
рои носят имена»; «Герои. Подвиги. Память» (боевое содружество народов 
СССР в борьбе с фашизмом); «Судьба моей семьи в судьбе страны»; «Их 
именами названы улицы города»; «На мяжы стагоддзя беларускай 
дзяржаўнасці» и др.  

С 2007 г. кафедра социально-гуманитарных дисциплин совместно с 
Горецким историко-этнографическим музеем раз в два года проводит рай-
онную краеведческую конференцию, проблемным полем которой являют-
ся история академии, археология и этнография, литературные традиции 
Горецкого края. Результатом работы конференций стало издание сборни-
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ков «Бацькаўшчына», авторами публикаций которых являются преподава-
тели и студенты академии, учителя города, работники музея, школьни- 
ки [1]. Проведение конференций подтверждает устойчивый интерес к кра-
еведческому материалу, истории родного края, ведь для Беларуси актуаль-
но, чтобы ее завтрашний день определяли не инертные Иваны, не помня-
щие родства, а думающие инициативные люди, ценящие историю и куль-
туру своего народа, сознающие ответственность за будущее страны.  

На протяжении последних лет кафедрой проводятся Международные 
научно-практические конференции студентов и магистрантов, посвящен-
ные значимым событиям: «Беларусь – краіна тваёй будучыні» (2016), 
«Духоўная спадчына Ф. Скарыны: гісторыя і сучаснасць» (2017), «Бела-
русь в современном мире: цели и ценности» (2018).  

Уважение к прошлому Отечества, неразрывная связь и преемствен-
ность поколений наиболее полно находят свое отражение в курсах «Исто-
рия Беларуси в контексте европейских цивилизаций» и «Великая Отече-
ственная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)». 
Сохранение исторической памяти, бесценный опыт Великой Победы яв-
ляются духовной основой воспитания нынешнего поколения, общегосу-
дарственной задачей, направленной на историческую связь времен, вос-
становление исторической правды и подлинного самосознания народов.  

Среди разнообразных форм работы кафедры можно отметить прове-
дение студенческих олимпиад. Так, только за 2017–2018 гг. были проведе-
ны олимпиады: «Перекличка веков: Октябрьская революция 1917 г.  
и Беларусь сегодня», «Героев славим имена», «Как хорошо Вы знаете Бе-
ларусь», «Память о легендах (знаменитые люди Беларуси)», «Славутыя 
імёны Бацькаўшчыны», «З пяшчотай, любоўю, цеплынёю …», «Неза-
быўная спадчына» и др. 

В преддверии юбилейных дат – 75-летия освобождения Беларуси от 
немецко-фашистских захватчиков и 75-летия Великой Победы над фа-
шистской Германией, на кафедре разработан и осуществляется план меро-
приятий идейно-воспитательной работы. Важными направлениями этой 
работы стали: проекты «Солдаты Победы», «Твой национальный герой», 
«Помнить и жить»; организация встреч с известными людьми города и 
района, воинами-интернационалистами; просмотр и обсуждение фильмов 
о войне («А зори здесь тихие», «Сталинград», «28 панфиловцев», «Спасти 
Ленинград» и др.); посещение городского и академического музеев; 
оформление стенда «Дорогами подвига и памяти» и др.  

Заслуживает внимания проведение кафедрой общеакадемических 
конкурсов: «И помнит мир спасенный …», «Мы помним, мы любим, мы 
память храним», «Бывают безымянные высоты, но все герои носят имена», 
«Салют, Перамога!», «Вядомыя людзі майго краю», «Праз вайну, праз 
памяць, праз лёсы» и др. Такие конкурсы, по мнению студентов, способ-
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У военных переводчиков полка были свои функции: участвовать при 
допросе пленных, перебежчиков и всех подозрительных лиц, задержанных 
в районе расположения или действий полка, а также при опросе местных 
жителей; вести протоколы допроса; вести учет трофейных документов. 
Они должны были после беглого просмотра всех захваченных документов, 
собранных на поле боя (солдатских книжек убитых, боевых распоряжений, 
приказов, директив, схем и карт, писем, газет и т. п.), и записи нужных 
сведений немедленно направлять их в штаб дивизии; докладывать началь-
нику разведки полка новые сведения о противнике, поступившие в его от-
сутствие; выполнять отдельные задания по поручению начальника  
разведки полка.  

Война подходила к концу, и было ясно, что суд над немецки- 
ми «судьями» неизбежен. Для этого был выбран Нюрнберг. Данный город 
был выбран неслучайно: он многие годы был цитаделью нацизма, неволь-
ным свидетелем съездов национал-социалистской партии и парадов ее 
штурмовых отрядов. А там, где нацизм зарождался, по мнению многих, 
должен был и умереть. Нюрнбергский процесс является первым крупным 
интернациональным мероприятием, на котором была применена методика 
синхронного перевода [3, с. 8]. 

Перед началом процесса стартовал отбор переводчиков. В США этой 
задачей занялся Госдеп, а если точнее, то одно из его подразделений – 
Главный департамент по переводам. Для привлечения кадров посредством 
СМИ было объявлено, что все желающие и обладающие соответствующи-
ми навыками могут явиться в Государственный департамент для прохож-
дения тестирования. Очень многих заинтересовала перспектива участия в 
подобном процессе, что обуславливалось и исторической его значимостью, 
и, конечно же, более чем солидным вознаграждением. На прохождение те-
стирования пришли многие, но прошли его единицы, ведь тест представ-
лял собой не только крайне сложные вопросы по письменному и устному 
знанию языков, но и предъявлял требования к эрудиции, культурному 
уровню, уравновешенности.  

Работая переводчиком штаба Советской военной администрации в 
Германии (CВАГ), Татьяна Ступникова надеялась вскоре вернуться домой 
в Москву. Но в январе 1946 г. по распоряжению заместителя Главнона-
чальствующего СВАГ генерала Серова Татьяна получила приказ отпра-
виться из Берлина в Нюрнберг на проходивший там международный су-
дебный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. 
Целью поездки была работа синхронным переводчиком в составе совет-
ской делегации [4, с. 12–15]. 
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НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС. РОЛЬ ПЕРЕВОДЧИКОВ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
М. А. Макаров, А. Г. Кезля, А. В. Корпенко 

Белорусско-Российский университет 
г. Могилев, Беларусь 

 
На протяжении ХVIII–ХIХ вв. в России подготовка переводчиков как 

на дипломатическом, так и военном поприще была единой и практически 
ничем не различалась. Неслучайно первым российским учебным заведени-
ем, готовившим военных специалистов для работы с иностранными язы-
ками, стали офицерские курсы при учебном отделении восточных языков 
Азиатского департамента Министерства иностранных дел. Они начали 
свою деятельность с 19 ноября 1885 г. Всего за весь период обучения 
(1899–1911 гг.) было подготовлено 124 переводчика. 

С началом Великой Отечественной войны перед факультетами встали 
новые задачи, продиктованные военной обстановкой. Военный факультет 
западных языков полностью переключился на подготовку переводчиков 
для фронта. 15 июля 1941 г. был произведен второй выпуск военных пре-
подавателей в количестве 48 человек с присвоением им воинского звания 
«техник-интендант 1-го ранга», 10 лучших из них были зачислены на пер-
вый курс адъюнктуры. Через две недели, 30 июля, было выпущено  
еще 27 слушателей 4-го курса. Все они были сразу же отправлены на 
фронт. При военном факультете с 1 сентября 1941 г. были сформированы 
постоянные шестимесячные курсы и временные курсы со сроком обучения 
от полутора до четырех месяцев для подготовки военных переводчиков. 
Отсутствовали какие-либо учебные пособия, а использовавшаяся военная 
хрестоматия содержала весьма устаревшие сведения времен Первой миро-
вой войны. Более того, самим преподавателям нужно было овладевать ме-
тодикой военного перевода, а также обладать хотя бы элементарными во-
енными знаниями по организации и вооружению немецкой армии. 

Период 1941–1943 гг. в учебной деятельности института характеризу-
ется тем, что обучение слушателей, с учетом требований войны, шло бес-
прерывно. Одна из важнейших задач была связана с ведением допроса во-
еннопленных немецкой армии. Для успешного решения задачи по допросу 
пленного военному переводчику нужно было твердо знать организацию и 
вооружение частей противника, его тактические принципы, основы насту-
пательного и оборонительного боя. Военный переводчик также должен 
был знать военно-техническую терминологию, топографические знаки и 
тактические условные средства борьбы.      
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ствуют формированию патриотической и гражданской позиций, любви к сво-
ей земле, народу, языку, воспитывают память и уважение к героям войны.  

Одной из действенных форм воспитания патриотизма и граждан-
ственности в процессе изучения тем Великой Отечественной войны стало 
проведение исследований представлений студентов о патриотизме в форме 
письменных сочинений о войне, героях, подвигах и т. п. Анализ работ по-
казал, что у значительной части студентов патриотизм связывается с граж-
данственностью, т. к. большинство авторов смогли описать собирательный 
образ патриота, как человека, который защищает интересы своей страны. 
Ряд студентов указали на связь патриотизма с малой родиной, высказали 
мнение о необходимости использовать в воспитании пример героев Вели-
кой Отечественной войны. Результатом этой работы стало издание сбор-
ника «Я помню! Я горжусь!» совместно с управлением воспитательной ра-
боты с молодежью академии. Такая форма сохранения памяти о Великой 
Отечественной войне – необходимое условие формирования чувства граж-
данственности и патриотизма [3]. 

Одной из форм работы по патриотическому воспитанию стало при-
влечение студентов к научно-исследовательской работе по изучению ис-
тории своей семьи, что дает возможность не забывать корней, истории 
своей страны. Наиболее популярными являются темы: «История моей се-
мьи в контексте Великой Отечественной войны», «Герои-земляки», «Их 
именами названы улицы нашего города», «Память потомков» и др. Эти 
темы нашли отражение в выступлениях и статьях студентов на междуна-
родных и республиканских конференциях. Интерес к теме войны сегодня 
проявляют туркменские студенты, которые активно участвуют в конфе-
ренциях по патриотической тематике. Среди них: М. Гулемирова, 
С. Сапарова, Р. Сапаров, О. Довлетов, Д. Чарыева, Д. Солтанова, Ш. Ку-
лиев, О. Кулыева и др.  

Действенной формой воспитательной работы, которая позволяет 
прикоснуться к истории своего народа, увидеть многообразие культурно-
исторических достопримечательностей и памятных мест, является прове-
дение экскурсионных поездок в Минск, Могилев, Полоцк, Жировичи, 
Москву и др. Хорошей традицией стало посещение музея истории Вели-
кой Отечественной войны в Минске, который является одним из круп-
нейших в мире центров хранения свидетельств Второй мировой войны. 
После таких поездок у студентов остаются сильные впечатления, кото-
рыми они с удовольствием делятся на страницах академической газеты 
«Советский студент». 

Сегодня в молодежной среде обозначился ряд положительных тен-
денций, которые свидетельствуют о высокой значимости патриотизма как 
идейной ценности. По данным информационно-аналитического центра 
Администрации Президента 68 % белорусской молодежи считают себя 
патриотами, 74 % – чувствуют гордость за страну, 53 % – высказали уве-
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ренность, что в течение ближайшего года их жизнь улучшится на фоне ми-
ровоззренческих идей других народов [2,  с. 7].  

Идейность, нравственность, патриотизм – вечные спутники человека 
и общества. Устойчивость любого государства зависит от того, насколько 
в каждом его гражданине сформированы названые качества. В этом суть 
любой образовательно-воспитательной системы, и белорусское образова-
ние должно оставаться верным лучшим традициям нашего народа. Объ-
явленный в Беларуси Год малой родины (2018–2020) дает возможность 
продемонстрировать внимание к истокам развития человека и его культу-
ры, осознание им любви к своей стране, формирование его граж- 
данской позиции. 

На наш взгляд, белорусское общество должно развиваться, но делать 
это надо прежде всего в рамках собственной культурной традиции, беречь 
свою историю. Отказываться или подменять ее чужой – значит отказы-
ваться от своей идентичности, исчезнуть как народ. Вот почему важно, 
чтобы для каждого молодого белоруса понятия «Родина», «патриотизм», 
«историческая связь времен» оставались смыслообразными в их непосред-
ственной жизнедеятельности.  
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ричи. 24 июня 1-й гвардейский Донской танковый корпус начал движение 
по гатям через казавшуюся непроходимой болотную местность Менее часа 
потребовалось подразделениям 65-й армии генерала П. Батова, чтобы ока-
заться в тылу противника, обрушив на врага всю огневую мощь.  

Монумент, воздвигнутый недалеко от деревни Раковичи на 71-м ки-
лометре бобруйско-мозырского шоссе, представляет собой сложное ком-
позиционное произведение монументального искусства. Выполненное в 
бронзе подножие имитирует гать, по которой в 1944 г. прошли советские 
танки,  тяжелая боевая техника. На 7-метровом величественном памятнике 
начертано: «С этого рубежа доблестными воинами 1-го Белорусского  
фронта в июне 1944 г. был нанесен один из решающих ударов в ходе  стра-
тегической  операции «Багратион».  

В центре композиции установлены четыре фигуры великих полковод-
цев: командующий 1-м Белорусским фронтом дважды Герой Советского 
Союза маршал К. Рокоссовский; главный стратег операции «Багратион»  
четырежды Герой Советского Союза маршал Г. Жуков; командую- 
щий 65-й армией дважды Герой Советского Союза генерал армии П. Батов;  
командир 10-го гвардейского Донского танкового корпуса генерал-
лейтенант М. Панов. Рядом с фигурами военачальников изображены ухо-
дящие в атаку воины. Среди них партизаны, которые обеспечивали прорыв 
советских войск через топи, моряки Днепровской военной флотилии.  
В центре композиции, над фигурами воинов, размещены элементы воен-
ных карт – стрелы, указывающие  направление основных ударов 1-го Бе-
лорусского фронта во время операции «Багратион». На этих стрелах нане-
сены названия наиболее крупных городов, освобожденных в июне 1944 –  
мае 1945 г. Замыкает списки Берлин как напоминание о роли опера- 
ции «Багратион» в исходе всей Второй мировой войны [3, с. 8].  

Выдающийся полководец маршал Г. Жуков писал: «Советский солдат 
заслужил памятник на века от благодарного человечества … Его кровью и 
потом добыта победа над сильным врагом. Он умел прямо смотреть в глаза 
смертельной опасности, проявил высокую воинскую доблесть и героизм. 
Нет границ величию его подвига во имя Родины» [4, с. 276]. 
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