
Самара. Голос Советского Союза
В марте 1943 года в Самару (в годы войны – Куйбышев) был переведен «главный голос 

Советского Союза» Юрий Левитан. Диктор по-прежнему вещал на всю страну знаменитое 
«Говорит Москва», читал сводки Совинформбюро и приказы Верховного Главнокомандующего, 
однако сам находился на верхнем этаже Куйбышевского радиодома на улице Красноармейская 
17. Из этого здания сигнал передавался по специально проложенному подземному кабелю про-
тяженностью более 30 километров.

Левитан проработал в Самаре 
несколько месяцев. Каждый день 
на протяжении всей войны миллио-
ны людей замирали у радиоприем-
ников при словах Юрия Левитана 
«От Советского информбюро...». 
Адольф Гитлер объявил Левитана 
своим личным врагом номер один 
и обещал «повесить, как только вер-
махт войдет в Москву». За голову 
первого диктора Советского Союза 
даже было обещано вознагражде-
ние – 250 тысяч марок.
В лицо Юрия Борисовича знали не-

многие. По городу даже распускали 
ложные слухи о его внешности, что-
бы обезопасить диктора. Но однажды 
это чуть было не помешало Левитану 
выполнить задание – произнести са-
мые долгожданные слова для мил-
лионов жителей страны – сообщение 
о победе.

Вечером Левитана вызвали в Кремль и вручили текст приказа Верховного Главно-
командующего о победе над фашистской Германией. Прочесть его надлежало через 35 минут. 
Радиостудия, откуда велись такие передачи, находилась недалеко от Кремля, за зданием ГУМа. 
Чтобы попасть туда, предстояло пересечь Красную площадь, которая была заполнена народом. 
На попытки пробиться диктору ответили: «Сейчас по радио Левитан сообщение о победе пе-
редаст, салют будет. Стойте, как все, слушайте и смотрите!» Левитан вспомнил о том, что ра-
диостанция есть в самом Кремле. В итоге именно оттуда прозвучало долгожданное «Говорит 
Москва. Фашистская Германия разгромлена...»

Сегодня в Самаре располагаются филиалы АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней Волги) и «Региональное диспетчер-
ское управление энергосистем Самарской и Ульяновской областей» (Самарское РДУ).

Легендарный советский диктор Юрий Левитан был 
объявлен Гитлером своим личным врагом номер 
один, а за его голову было обещано вознаграждение – 
250 тысяч марок


