
Лебедева Светлана Валерьевна 

преподаватель истории 

ГБПОУ РО «Аксайский технологический техникум» 

г. Аксай, Ростовская область 

ГОЛОС НАДЕЖДЫ НА ПОБЕДУ 

Аннотация: в данной статье автором предпринята попытка 

проанализировать вклад в победу над фашисткой Германией главного диктора 

Советского Союза. 

Ключевые слова: радиовещание, Радиокомитет, победа, память, сводки, 

сообщения, диктор. 

Юрий Борисович Левитан, человек, судьба которого неразрывна связанна с 

хроникой военных лет, воспоминаниями о войне. Его голос в Советском союзе 

знали все. 

Левитан родился в городе Владимире в 1914 году, и с детства имел уникаль-

ные природные голосовые данные. Недаром ему дали прозвище «Юра Труба». С 

юности он мечтал быть артистом, но в кино академию в Москве его не взяли из-

за акцента, он прочно и сильно окал. Летом 1931 года его приняли в дикторскую 

группу Радиокомитета. Огромное трудолюбие и желание освоить профессию по-

ражало его коллег. Дебют Левитана оказался весьма успешным: в ту ночь, когда 

Юрию впервые доверили микрофон, у приёмника оказался Сталин. Услышав 

Левитана, Иосиф Виссарионович тут же набрал номер телефона тогдашнего 

председателя Радиокомитета СССР и сказал, что текст его завтрашнего доклада 

на открывающемся ХVII съезде партии должен прочесть именно этот диктор. 

Левитан с достоинством справился с этой задачей, не допустив при этом ни одной 

ошибки. В 30-ые годы Левитан становится одним из ведущих дикторов Всесоюз-

ного радио. 

Все сообщения, что читал Левитан звучали самозабвенно, чувствовалось его 

любовь к своей профессии. В довоенные годы радио было главным источником 
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информации для советских людей и по своей популярности в народе, среди дик-

торов Левитану не было равных. 

С первых же дней Великой войны, голос Левитана становится надеждой на 

победу, он вселял уверенность и успокаивал людей. Из воспоминаний исто-

рика Е.В. Гутновой: «Из шипящего репродуктора раздался зычный голос 

Левитана и шумно разнёсся над притихшей площадью... Впервые за прошедшие 

полгода [диктор] перечислял города, которые мы не оставили, а взяли обратно... 

Левитан называл цифры захваченных пленных, военных трофеев, сообщал число 

километров, на которое немцев отогнали от [столицы]. Я слушала и не верила 

ушам. Счастье, невыразимая радость заливала меня..., слезы радости текли из 

глаз... Счастье было не просто в успехах нашей армии, а главным образом в том, 

что... выжила, не истощилась в страшной многомесячной битве с врагом, нашла 

силы при тридцатиградусном морозе в открытых полях... разгромить... В этом 

была первая близкая, робкая надежда на возможность победы... бесконечная 

гордость за наших солдат, молодых офицеров и генералов... В этот момент 

счастья странным образом забылись поражения первых месяцев... Так целый 

месяц мы жили в атмосфере великого праздника» Голос произносящий: «Говорит 

Москва» – приковывал внимание. Его слушали партизаны в лесах, раненные в 

госпиталях, бойцы на фронте, женщины и дети в тылу. 

Левитан был близким человеком, вошедшим в каждую семью, в каждый 

дом. О значении его голоса для советских людей говорит тот факт, что Адольф 

Гитлер назначил 250 тысяч марок за голову Юрия Левитана. 

Подсчитано, что диктор озвучил около 2000 сводок Совинформбюро и 

свыше 120 экстренных сообщений. 

После войны все главные события страны тоже были связанны с его именем: 

сообщение о смерти Сталина, о полёте Юрия Гагарина в космос, репортажи с 

Красной площади, озвучивание фильмов, участие в создании кинохроники – это 

всё Левитан. Полностью отдавая себя любимому делу, как обычному человеку 

ему приходилось переживать и личные трагедии. После 11 лет брака его семья 



распалась, он жил с дочерью Натальей и своей тёщей Фаиной Львовной, которая 

и вела всё хозяйство в доме. 

В 1970-ые годы работы у диктора стало меньше, начальство считало, что его 

голос ассоциируется с тревожными событиями и это тоже надо было принять и 

пережить. 

Умер Юрий Левитан в 1983 году в деревне Бессоновка, под Белгородом, по-

сле выступления на празднике по случаю 40-летия победы в битве на Курской 

дуге, от сердечного приступа. Похоронен на Новодевичьем кладбище. 

«Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» от этих слов, 

как и от военных песен идут мурашки по коже, мы должны постараться, чтобы 

эти же чувства испытывали наши дети и внуки. И тогда пол века, посвященные 

Юрием Борисовичем радио и сохранению памяти о войне, да и сам смысл победы 

русских людей и многочисленные жертвы будут ненапрасными. 
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