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Отец – Борис Самойлович (Берк Шмульевич) 
Мать – Мария Юльевна, домохозяйка.
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Юрий Левитан родился 2 октября ( 
19 сентября по старому стилю) 
1914 года во Владимире, в 
еврейской семье. Настоящее имя 
и отчество Левитана при 
рождении – Юдка Беркович.
Его отец Борис Самойлович ( Берк
Шмульевич ) работал в артели 
портным, специализировался на  
пошиве мундиров городским 
чиновникам и служащим.
Мама – Мария Юльевна была 
домохозяйкой.
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Рекламка в "Памятной книжке" 
Владимирской губернии 

(за 1914 год)



Отец Левитана был безграмотным трудягой. А вот сын Юрий
образование получил. Правда его школьные друзья отзывались о нем
больше как о хорошем товарище, нежели как о прилежном ученике.

Любил историю, а с остальными науками, в особенности с русским 
языком, не дружил.
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Левитану очень нравилось декламировать стихи - несмотря на 
свой сильно окающий говор, он стал активистом общества любителей 
Советского кино. 

Там его, а точнее его голос, заметили - предложили в кинотеатрах 
рассказывать зрителям о фильмах.
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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 Клязьма. За громкий голос его прозвали «Труба». Громогласный 
Юра был любимчиком у всех соседей, имел много друзей и рос 
счастливым ребенком.



1929г. Старшеклассник Юрий Левитан (второй слева) 
со своими друзьями- одноклассниками.
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В юности Левитан мечтал стать драматическим артистом и в 17 
лет уехал в Москву, поступать в кинотехникум.



Комиссия удивилась, насколько 
хорошо поставлен у мальчика голос, 
но над говором Левитану пришлось 
серьезно поработать.

Чтобы выработать чёткое 
произношение, Юрий Борисович 
частенько читал свои тексты, стоя 
вниз головой на руках.

Однако окающий владимирский говор экзаменаторам 
категорически не понравился. 

Расстроенный Левитан уже хотел вернуться домой, но увидел 
объявление о наборе в группу радиодикторов. Левитана взяли, 
даже несмотря на оканье. 

В эфир его пустили только после того, 
как он полностью исправил свое произношение.



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.
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Жил Юрий Левитан в комнате при студии,

использовавшейся ранее для складирования

сломанных граммофонов. Он усиленно занимался

совершенствованием своей дикции, брал уроки у

артистов МХАТа, приставленных к группе стажеров.



В январе 1934 девятнадцатилетнему Юрию Левитану поручали 
медленно, по складам, читать ночами в эфире, передовицы “Правды”. 
Стенографисты региональных издательств по всей стране на слух 
записывали текст! Затем статьи перепечатывали местные газеты.
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25 января во время 

очередной ночной 

трансляции у 

радиоприемника оказался 

Сталин. Вождь традиционно 

работал по ночам, и радио в 

его кабинете не выключалось. 

Сталину очень понравился 

голос диктора. 

Он немедленно связался с представителями Радиокомитета и

потребовал, чтобы именно Левитан на следующий день зачитал его

доклад, подготовленный для XVII съезда ВКП(б).



Молодой диктор с блеском выполнил поставленную задачу, в течение 5 
часов без единой ошибки, оговорки и запинки читая текст сталинской 
речи. 

Так, девятнадцатилетний юноша стал 
главным диктором Советского Союза.
(позже — диктором Государственного 
комитета Совета Министров СССР по 
телевидению и радиовещанию). 

После этого Сталин распорядился о том, 
чтобы все тексты и важные 
государственные документы отныне 
озвучивал только Левитан.



Воспоминание  Ю. Б. Левитана 22 июня 1941 г.
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Самым сложным периодом работы Левитана стал, конечно же, 
период с 1941 по 1945 годы. Именно он, преодолевая собственный страх 
и ужас, громогласно сообщил жителям страны, что Гитлер объявил 
Советскому Союзу войну. Именно Левитан сообщал всю информацию о 
ходе сражений, поступающую круглосуточно от советского 
информационного бюро.

В течение долгих пяти лет он работал фактически без отдыха – с 
ним просыпались и засыпали жители Советского Союза. В голос Юрия 
Борисовича вслушивались солдаты на фронте, работники тыла и 
эвакуированные люди, люди в оккупированных городах.

https://24smi.org/celebrity/1428-adolf-gitler.html?utm_source=bio&utm_medium=body&utm_campaign=content


В полдень 22 июня он зачитал в эфире 
Всесоюзного радио сообщение о 
нападении фашистской Германии на СССР.
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Он говорил с такой уверенностью и силой, 
что эти слова как заклинание запомнили 
миллионы людей, собравшихся у 
громкоговорителей в тот день роковой день..

"Наше дело правое. 
Враг будет разбит. 

Победа будет за нами". 

Видео



В августе 1941 года Юрий Левитан 
вместе с диктором Ольгой Высоцкой 
был эвакуирован в Свердловск (ныне 
город Екатеринбург). 
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В марте 1943 Юрия Левитана 
секретно перебросили в 
Куйбышев, где уже размещался 
Радиокомитет. 

Вещание из столицы к этому времени 
стало технически невозможно – все 
подмосковные радиовышки были 
демонтированы, так как являлись 
хорошими ориентирами для немецких 
бомбардировщиков.
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Подсчитано, что за годы войны Юрий Борисович Левитан озвучил около 2000 
сводок Совинформбюро и свыше 120 экстренных сообщений . 

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 100 тысяч (согласно другим источникам – в 250 тысяч) 
рейхсмарок.
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Противник отлично понимал, что голос выдающегося диктора – эта 
та ниточка надежды, что придает сил людям в глубоком тылу и 
солдатам на фронте. Убить его означало убить голос целого народа, 
сокрушить его дух.

Гитлер отдал распоряжение, 

чтобы ненавистный диктор был 

ликвидирован и для этой цели 

была подготовлена спецгруппа, 

которую собирались забросить 

в Москву.

Поэтому, во время войны Юрия 

Левитана оберегали на 

государственном уровне.  К 

счастью, ни один из подобных 

планов осуществлен не был.
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Его постоянно сопровождала охрана, а через прессу запускалась 
дезинформация о его внешности— чтобы никто не знал, как выглядит 
человек, жизнь которого фашисты оценили в огромную сумму.  

Как на самом деле выглядит Левитан, знали лишь немногие. 
В условиях нехватки информации, люди дополняли его образ своими 

фантазиями. 
Большинству граждан Юрий Борисович представлялся широкоплечим 

высоким человеком с огромной грудной клеткой. А иначе, откуда же брался 
голос такой глубины, мощи и тембра. 
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Именно Юрию Левитану, 
благодаря уникальному тембру 
голоса, было доверено объявлять

о взятии Берлина и о Победе.

Диктор Всесоюзного радио Юрий Борисович Левитан, 1945 год/ 
Фото Е. Тиханов / Фотохроника ТАСС/.
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После войны Юрий Борисович Левитан продолжал оставаться ведущим
диктором Всесоюзного радио.
Он вел репортажи с Красной площади, из Кремлевского Дворца
съездов, читал правительственные заявления, участвовал в создании
кинохроники, озвучивании фильмов.

Юрий Левитан часто первым сообщал нам о горестях и наших победах.
Уже по первым его словам "Говорит Москва" люди узнавали о
характере сообщения: будет ли оно радостным или печальным. Ибо в
голосе его, в его интонациях всегда звучала абсолютная правда чувств…
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Именно ему, весной 1953 года
поручили читать бюллетени о
состоянии пошатнувшегося
здоровья товарища Сталина, а
уже 5 марта он озвучил
сообщение о смерти советского
вождя.

12 апреля 1961 года Левитан
сообщил в радиоэфире о
полете в космос первого
человека - советского
космонавта Юрия Алексеевича
Гагарина.
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Всего за годы своей работы на радио Левитан провёл 
около 60 тысяч различных передач.



Юрий Борисович Левитан скончался 4 
августа 1983 года, в селе Бессоновка, 
Белгородской области от сердечного 

приступа, в возрасте 68 лет. 

Врачи больницы, в которую его 
доставили, ничего сделать уже не могли. 

Диктора похоронили в Москве, на 
Новодевичьем кладбище
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После выступления на праздничном 
митинге в селе Бессоновка близ 

Прохоровского поля, ему внезапно стало 
плохо.

В начале августа 1983 года, несмотря на проблемы с сердцем, Юрий 
Борисович согласился принять участие в торжествах по случаю 40-
летнего юбилея со дня освобождения Орла и Белгорода. 

Тот август выдался необычайно жарким — столбик термометра 
зашкаливал за 40 градусов. 



В 1985 году, в канун 40-летия Победы, во Владимире в его честь была 
названа улица. На доме № 2 по улице Диктора Левитана в мае 2000 года 
установлена мемориальная доска.
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Во Владимире 7 мая, в День радио, открыт памятник диктору Юрию 
Левитану (вернее его голосу). 

Монумент «Голос истории. Голос Победы» установили в сквере на углу улицы 
диктора Левитана и проспекта Ленина. Скульптурная композиция представляет 
собой столб с фонарем и репродуктором, под ним стоят две фигуры: старик и 
ребенок. 

Авторами памятника являются скульптор Игорь Черноглазов и архитектор 
Евгений Усенко.
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«Наш памятник — это реконструкция ситуации, которая была возможна на 
улицах тылового Владимира в годы Великой Отечественной войны», — пояснил 
Черноглазов. Предполагается, что отец мальчика и сын дедушки находится на 
фронте, а его родные тревожно и с надеждой всматриваются в репродуктор и 
вслушиваются в голос Левитана, добавил он.
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Репродуктор в действительности транслирует исторические сводки:
памятник оборудован системой интерактивной радиофикации. Находясь
рядом с монументом, с помощью смартфона, можно прослушать фрагменты
радиовыступлений Левитана. Встроенный в памятник плеер содержит десять
записей. Необходимо выбрать одну аудиозапись с голосом Левитана из
имеющихся на сайте и выбранный трек прозвучит из динамика рупора.

Есть и другой вариант: самостоятельно зайти на сайт голосистории.рф,
стоя рядом со скульптурой.

(источник: Экспертный центр Электронного 
государства)

http://d-russia.ru/vo-vladimire-otkryt-pamyatnik-golosu-yuriya-levitana.html
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• Заслуженный артист РСФСР

• Народный артист РСФСР (1973)

• Народный артист СССР (1980)
(впервые среди работников 
радио). 

• Орден Октябрьской Революции 
(1974)

• Орден «Знак Почёта» (1964)

• Орден Трудового Красного 
Знамени (1944)

• Медали
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