ГОЛОС ПОБЕДЫ
Диктор Всесоюзного радио

Юрий Борисович
Левитан
2 октября 1914 г. - 4 августа 1983 г.

«…голос Левитана стоит целой дивизии…»
К.К. Рокоссовский

7 мая в России отмечают День радио
7 мая 1895 году русский физик Александр Степанович Попов на
заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге
выступил с докладом и демонстрацией созданного им первого в мире
радиоприемника, осуществив первый сеанс радиосвязи.

Один из первых
детекторных приёмников

В 1945 году 7 мая в СССР широко праздновалось 50-летие со дня
изобретения радио. В связи с этим, правительство страны приняло
решение считать эту дату ежегодным Днём радио.

Таким образом была отмечена важнейшая роль работников радиовещания
в годы войны, когда сводки "от советского информбюро" с замиранием
сердца слушала вся страна.
Новости с фронтов Великой Отечественной войны неразрывно связаны
с именем Юрия Левитана. В июне 1941 г. легендарный диктор прочел
сообщение о начале войны, и именно он сообщил в эфире
о безоговорочной капитуляции Германии.
Ю.В. Левитан

Легендарный диктор Всесоюзного радио
В 17 лет Юрий Левитан пришел на радио. Пришел,
чтобы навсегда связать свою судьбу с профессией
диктора. У него были уникальные природные
голосовые данные. Сочетание богатейших природных
данных и колоссальной работоспособности смогли
породить тот драгоценный феномен, который вошел
в историю советского радиовещания, советского
искусства под именем ЮРИЙ ЛЕВИТАН…
С особой силой проявилось творческое дарование Ю. Левитана
в годы Великой Отечественной войны. В этот период по силе
своего воздействия на миллионы советских радиослушателей,
по своей популярности в народе, среди дикторов Всесоюзного
радио ему, поистине, не было равных.
С волнением и надеждой слушали советские люди сводки
Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего,
которые читал ЮРИЙ ЛЕВИТАН …

Владимирское детство
Юрий Борисович Левитан родился 2 октября 1914 года
В городе Владимире в еврейской семье.
Его отец Борис Семёнович Левитан работал в артели
портным, специализировавшийся на пошиве мундиров
городским чиновникам и служащим,
мать Мария Юльевна была домохозяйкой.
Родители Юрия Левитана

В школе Юрий Левитан учился очень плохо: он дважды оставался
на второй год. Однако будущий диктор с удовольствием ходил в
драматический кружок, любил декламировать стихи
и мечтал стать артистом или оперным певцом.
С самого юного возраста Юрий выделялся среди ровесников
невероятно сильным голосом – его часто просили соседи
созвать их ребят домой, и тогда голос Левитана можно было
услышать даже через реку.
За громкий голос Юра в детстве получил прозвище «Труба».

Юрий Левитан (второй слева)
с одноклассниками

Стажёр Радиокомитета
В 1931 году после окончания 9-го класса Ю. Левитан
отправился в Москву, чтобы поступить
в кинотехникум (сейчас ВГИК), но экзамены провалил.
В 1932 году успешно прошёл отбор в группу
радиодикторов: его приняли, несмотря на
провинциальный »окающий» говор.
Был
зачислен
в
группу
стажёров
Радиокомитета.
Решив стать диктором он занимался по десять часов в
день, осваивал культуру речи под руководством
звёзд МХАТа Василия Качалова и Нины Литовцевой.
После нескольких месяцев стажировки юному
диктору были поручены обязанности дежурного
по студии: чтение небольших выпусков
новостей, объявление по радио музыкальных
номеров, смену грампластинок и… функции
курьера.

Юрий Левитан. 1931 г.

Главный диктор Советского Союза
Впервые в эфир в качестве диктора Юрий Левитан вышел в ночь
25 января 1934 года. Тогда ему доверили читать передовицу
"Правды" – в ту пору таким образом передавались в
региональные издания статьи для утреннего номера газеты. По
счастливой случайности, в эту же ночь Иосиф Сталин работал над
докладом к XVII съезду партии. Голос Левитана настолько
понравился генсеку, что он немедленно позвонил председателю
Радиокомитета и дал указание, чтобы его доклад на съезде
озвучил по радио именно «этот голос».
Молодой диктор с блеском выполнил поставленную задачу,
в течение 5 часов без единой ошибки, оговорки и запинки, читая
текст сталинской речи. После этого Сталин распорядился о том,
чтобы все тексты и важные государственные документы отныне
озвучивал только Левитан.

Так Юрий Левитан за одну ночь стал
главным диктором Советского Союза.

Внимание, говорит Москва!
О начале отечественной войны жители СССР узнали по
радио. Первым с официальным обращением выступил народный
комиссар иностранных дел СССР В.М. Молотов, позже в тот же день
его повторил первый диктор Советского Союза Юрий Левитан.

О. Высоцкая и Ю. Левитан

В августе 1941 года Юрий Левитан вместе с диктором Ольгой
Высоцкой был эвакуирован в Свердловск (сейчас Екатеринбург)
Именно оттуда звучало знаменитое левитановское «Внимание,
говорит Москва!»
С марта 1943 года все фронтовые сводки начали
в эфир из Куйбышева (ныне Самара).
Всего за 1418 дней войны Левитан озвучил около 2000 сводок
Совинформбюро и свыше 120 экстренных сообщений.

Москвичи слушают
по радиорепродуктору объявление
о начале войны. 1941 г.

Враг рейха номер один
Адольф Гитлер назвал Юрия Левитана своим
«врагом номер один» (под «номером два» в списке
Гитлера значился Сталин). Германские спецслужбы
разработали, но так и не смогли воплотить в жизнь
план похищения главного диктора Советского Союза,
за голову которого была назначена награда в 200
тысяч (по другим источникам 250 тысяч) марок.
Охраняли Левитана не хуже самого Сталина.
Геббельс мечтал привезти Левитана в Германию
чтобы сам главный русский голос объявил о победе
великой Германии в войне.
Но жизнь распорядилась иначе.
Юрий Левитан
за микрофоном в студии

Приказ о Победе
9 мая 1945 года в 21.55 Ю.Б. Левитан зачитал в эфире текст приказа Верховного
главнокомандующего о победе над фашистской Германией.
"8 мая 1945 года в Берлине представителями германского
верховного командования подписан акт о безоговорочной
капитуляции германских вооруженных сил. Великая
Отечественная война, которую вел советский народ
против немецко-фашистских захватчиков, победоносно
завершена, Германия полностью разгромлена".

«9 мая 1945 года мне выпало счастье прочесть
акт о безоговорочной капитуляции Германии…»
Ю.Б. Левитан

9 мая 1945 г. Москва

Прошли годы…
«…Прошли годы. Прошла война. Имя Левитана приобрело
известность мировую… Голос его напоминал о победных
днях войны.
Но дело было не только в голосе: он интуитивно нашел
особую форму подачи военных приказов и сводок, и когда
по радио начиналось левитановское: "От Советского
информбюро", — это звучало широко, чеканно и мощно и
вызывало у слушавших душевный подъем и веру
в нашу победу.
Он был диктором-трибуном, и вряд ли мы обретем
такого вновь. Но будем благодарны Юрию Борисовичу
Левитану за то, что он БЫЛ, за то, что он успел сделать
для советского радиовещания».
Ростислав Плятт
Памятник Юрию Левитану
во Владимире

Книги о жизни и творчестве Ю.Б. Левитана
Таранова Э. Левитан. Голос Сталина. – СПб., Партнёр, 2010. – 240 с.
Книга о радиолегенде №1, составленная на основе
архивных документов и воспоминаниях современников
Левитана, заполнит еще одну страницу о победителях
Великой Отечественной войны.

Юрий Левитан: 50 лет у микрофона / сост. В.М. Возчиков –
М.: Искусство, 1987. – 199 с., [16] л. ил.
Публицистические очерки и воспоминания о жизни
и деятельности главного диктора Всесоюзного радио
написаны
журналистами,
коллегами,
выдающимися
людьми нашей страны, лично знавшими и любившими
Ю. Левитана. Все они - участники исторических событий,
о которых сообщало радио голосом Ю. Левитана.
Презентацию подготовила Бондарева Г.Г.

