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Во время второй мировой войны

было задействовано более 5000 переводчиков. 

Большинство погибли, выполняя задания 

разной степени важности.



На войне, как и в мирной жизни, есть профессии 

―громкие‖, которые у всех на устах,

и есть профессии ―тихие‖, обойденные вниманием 

писателей 

и кинематографистов. 

Одной из таких профессий стала служба

военного переводчика. 



Их насчитывалось на фронтах чрезвычайно мало: 

один на дивизию, в редких случаях — один на 

полк. Но без этих людей трудно было подготовить 

и провести бой. 



Бесспорно, что недооценивать роль военных переводчиков 

в Великой Отечественной войне нельзя. Переводчик был 

первым советским человеком, с кем попавший в плен 

гитлеровец, вступал разговор на своем родном языке. По 

информации, полученной переводчиком, командование 

принимало тактическое решение. Неточный перевод мог 

стоить крови и жизни наших солдат.



Деятельность переводчика на фронте была 

разносторонней. В этом отношении 

интересен опыт работы переводчиков в 

одной из дивизий в период сталинградской

битвы.



С 19 ноября 1942 г., когда наши развернули успешное наступление, 

переводчики советских войск принимали участие в работе по 

снижению боеспособности противника. Листовки с призыва-ми 

сложить оружие, сдаться в плен и прекратить сопротивление, устная 

информация солдатам противника через рупоры - таков неполный 

перечень методов воздействия на врага, использовавшийся на 

переднем крае. Передавались обычно краткие, быстро 

запоминаемые и легко доходящие до сознания солдат противника 

короткие фразы. 



Например: “Внимание! Внимание! Не 
стреляйте! Слушайте правду о положении 

ваших войск. Вы полностью окружены. 
Сопротивление бесполезно. Сдавайтесь в плен”. 

Результатом подобной работы была сдача в плен 
группами и даже целыми подразделениями, часто 
во главе с офицерами — особенно в последний 
период Сталинградской битвы и Белорусской 
операции.



Галл 

Владимир Самойлович
(1919 г. р.), в апреле 1945 г. – капитан,

переводчик (47-я армия, 1-й Белорусский фронт)

Капитан Галл вошел в историю войны как человек, которому удалось взять 

немецкую крепость без выстрелов и без жертв.

Главное оружие Владимира Самойловича Галла - безупречный немецкий и 

мощная громкоговорящая установка (МГУ). Почти всю войну он прослужил в 

частях, занимавшихся пропагандой среди солдат в армии противника –

седьмом отделе. Его задачей было говорить правду о фашизме, советском 

плене, Гитлере.

И главное – вещать на передовой.



Герой Советского Союза, писатель, лауреат Государственной премии 

СССР, в войну – разведчик, Влади́мир Васи́льевич Ка́рпов (1922—

2010) дал справедливо высокую оценку роли переводчиков на войне. 

Он писал: «Без них, людей, не только владеющих языком противника, 

но и знакомых с его военной машиной, умеющих свободно 

ориентироваться в трофейной документации, вылавливать из эфира 

нужные сведения, трудно было провести бой или военную операцию... 

Да, нам разведчикам, было бы просто бессмысленно идти на опасную 

охоту за «языком», если бы мы не были уверены, что опытный 

переводчик получит от него максимум ценных сведений, тех, что 

помогут нашему командованию принять правильное решение»



Молодой Этуш в военные годы окончил Московский 
педагогический институт иностранных языков и пошел 
на фронт военным переводчиком, в звании лейтенанта 
административной службы. 

За годы Великой Отечественной войны Владимир 
Абрамович Этуш был награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За оборону Москвы» и 

«За оборону Кавказа», медалями Жукова и 

«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.»

Этуш

Владимир Абрамович 
(народный артист СССР)



Безыменский

Лев 

Александрович

Лев Алекса́ндрович Безыме́нский (30 декабря 1920, Казань, — 26 
июня 2007, Москва) — русский советский писатель, журналист, 
историк, германист...

С мая 1942 года служил на Юго-Западном фронте офицером 
радиодивизиона особого назначения. В декабре 1942 года назначен 
военным переводчиком в разведотделе штаба Донского фронта, 
которым командовал Рокоссовский. В качестве переводчика 
Безыменский принимал участие в допросах фельдмаршала 
Паулюса, Геринга, Кейтеля и других пленных немецких генералов.

1 мая 1945 года Лев Безыменский переводил для маршала Жукова 
письмо Геббельса и Бормана, в котором они сообщали о смерти 
Гитлера.



Е.А. Гофман  – переводчик на Нюрнбергском процессе, теоретик и 

практик синхронного перевода

На Нюрнбергском процессе представители каждой страны 

опирались на собственные школы юриспруденции и, 

естественно, говорили на своѐм национальном языке. 

Свести обвинения воедино, довести их до говорящих по-

немецки подсудимых было задачей переводчиков. Именно 

от умения квалифицированно, быстро и точно перевести 

услышанное во многом зависел успех обвинения.



Важность этой профессии подтверждает праздник-

«День военного переводчика»,                      

который отмечается 21 мая.



« Памяти павших будьте достойны ! »



Молодое поколение должно помнить о великом 

подвиге советского народа



Вечный огонь, символизирующий нашу 

вечную память о великой победе


