
 

 

ИЗ АКУШЕРОК – В СЛУХАЧИ 

воспоминания участницы Парада Победы 1945 года  

Зои Леонидовны Шибановой 

 

24 июня 1945 года в Москве на Красной площади 

прошел знаменитый Парад Победы. В нем приняли 

участие более 40 тысяч военных и 1850 единиц 

техники.  

Парад техники открыли полки противовоздушной 

обороны. На Красную площадь выехали 

автомобили с зенитными орудиями, следом – 

прожектора и потом наступает черед «слухачей». 

В кузове каждого звукопеленгатора видно по 

четыре человека. Одна из этих фигур – наша 

землячка акушерка Шалинской центральной 

городской больницы, жительница уральского 

поселка Шамары Зоя Леонидовна Шибанова. 

Особенно врезалось в память девушки зрелище сводной кавалерийской бригады, гарцующей 

на красивых белых лошадях... 

Родилась Зоя Леонидовна в 1923 года. Окончила фельдшерско-акушерскую школу в Иваново. 

В декабре 1943 года мобилизована на фронт. Однако, по понятным причинам, 

профессионального применения на передовой молодой 

акушерке не нашлось. Направили в прожекторный полк 

охранять подступы к столице. 

Там она и освоила навыки самой редкой военной 

специальности – слухача. На всю многомиллионную 

армию таких специалистов было всего 200-300 человек. 

Целью их острейшего слуха были вражеские самолеты. 

Немцы бомбили чаще всего по ночам, когда определить 

местоположение вражеского самолета можно было 

только таким путем.  

Слухачи вращали многотонную установку и по 

горизонтали, и по вертикали, добиваясь, чтобы в ушах 

слышался звук одинаковой силы. Это означало - рупоры 

наведены точно на самолет. Затем через специальное 

устройство, учитывающее всякие помехи маленькую 

скорость звука, ветер, разные свойства воздуха зимой и 

летом - данные слухачей поступали на прожектор. Таким 

Парад Победы на Красной Площади. 
Вражеские знамена склоняются перед 
победителями. 

З. Л. Шибанова (сидит справа) с 
фронтовой подругой москвичкой 
Валей Ивановой. 



образом вражеский самолет становился мишенью для зенитчиков, стоявших, как вспоминала 

Зоя Леонидовна, в двух километрах от места, где работали слухачи.   

Зоя Леонидовна считает, что на войне женщинам было сложнее мужчин. Воевали бок о бок: в 

расчете 6 мужчин и 6 женщин. Впрочем, никакой «романтики» не возникало, одни бытовые 

неудобства. Девушкам выдавали полкуска хозяйственного мыла в месяц на двоих. Небольшой 

таз Зое подарила местная женщина. Вот и помыться, и постираться, и гигиену соблюдать в таких 

условиях приходилось. Мужчины по-доброму подшучивали над девичьими трудностями. 

 «В войну одна мечта была – выспаться, – вспоминает 

Зоя Леонидовна. – Днем-то не поспишь, старшина 

занятие найдет». 

Честно отслужила З. Л. Шибанова в 11 роте 4 

батальона 1прожекторного полка до конца войны. 

Награждена многочисленными медалями. После 

демобилизации вышла замуж за офицера, переехала 

на Урал. Трудилась в Шалинской центральной 

районной больнице. Ветеран труда. 

Зоя Леонидовна – единственная жительница 

Шалинского городского округа, которой выпала 

высокая честь принять участие в историческом параде Победы, поставившем последнюю точку 

в кровопролитной войне с фашистской Германией.  
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