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Вторая мировая война... Страшное время. Сколько людей отдали свои жизни 

за наше счастье и спокойствие! Мы обязаны помнить и чтить наших героев!   

22 июня 1941 года фашистские войска вероломно, без предупреждений и 

объявления войны напали на нашу Родину. 

Всѐ мужское население, кроме стариков, добровольно и по призыву 

военкомата ушло на войну.  Женщины заняли места мужчин на заводах, фабриках, в 

госпиталях. 

Женщины… Изнеможѐнные от усталости, от плохих вестей, с не покидающим 

их чувством голода и тревоги хлопотали над ранеными, не успевая приглядывать за 

детьми. Бедные дети! Им, исхудалым и перепуганным, приходилось трудиться у 

станков! 

Я хочу рассказать вам о герое. О женщине, пронѐсшей внутренний свет сквозь 

ужасы войны, сквозь кромешную тьму предательств и кровопролитий. Я поведаю 

вам об отважном человеке,  участнице Сталинградской битвы, на кого нельзя 

смотреть без уважения. Я расскажу вам историю Зинаиды Васильевны Пенталь. 

« Сталинград ─ мой родной город.  В нѐм я родилась, училась, работала, и его 

я защищала. В нем я и встретила войну... » - из воспоминаний З.В. Пенталь. 

На фронт она отправилась добровольно и пробыла там три с половиной года. 

После двухмесячного обучения стала радисткой в войсках ПВО. Больше года у 

Зинаиды Васильевны и ее боевых подруг не было должного обмундирования: 

тыловые службы не были подготовлены к их массовому появлению в армии. Носили 

они все мужское:  тяжелые шинели, гимнастѐрки, ботинки с обмотками 43-го 

размера, сползающие на глаза шапки-ушанки, а вместо юбок - сатиновые галифе.  И 

только в конце 1943 г. появились беретки, юбки и сапоги. 

 «Мы, девушки, не ходили в атаку, но над нами постоянно висела угроза с 

воздуха с пулемѐтной пальбой, пикирующими самолѐтами и постоянными 

бомбѐжками, особенно на переправе через Волгу» - из воспоминаний З.В. Пенталь. 

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль писал: «Гитлера 

привлекал Сталинград. Само название города бросало ему вызов. Этот город стал 

магнитом, притягивающим к себе основные усилия германской армии...» И не 

преувеличивал - на памяти Зинаиды Васильевны самые страшные бои были под 

Сталинградом.  

 «Сталинградская битва описана везде и всюду, но я скажу вам, что там 

некогда было бояться и паниковать. Повсюду был бой, были раненые и каждый 

находился на своем боевом посту, выполняя свой боевой долг. Каждую секунду мы 

срывались и бежали помогать медсестрам... » - из воспоминаний З.В. Пенталь. 

Она прошла долгий путь - из Сталинграда до Польши. Дорога эта была полна 

потерь. На протяжении этого боевого пути погибли многие боевые товарищи и 

командир, человек, обучивший Зинаиду Васильевну всем тонкостям боевых будней. 

Она пережила сражение в Киеве, но с войной в ее родном городе это было 

несравнимо.  Решающее сражение Второй мировой войны навсегда осталось в ее 

памяти черной печатью. Одержанная под Сталинградом победа явилась победой 

всего советского народа, результатом несгибаемой стойкости, мужества и героизма 

советских воинов. Это поражение стало переломным в славе германской армии: 

теперь уж точно была разрушена легенда о ее непобедимости. 

Долгожданный День Победы она встретила в маленькой польской деревушке. 

Все кругом плакали от счастья и не уставали поздравлять друг друга. Никто не мог 
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поверить, что этот кошмар, наконец, закончился. Вернувшись в свой родной город, 

Зинаида Васильевна  ужаснулась... 

 «Город был полностью разрушен. Когда я вернулась с фронта, мне было 

негде жить. И страшнее всего был тот факт, что теперь я осталась совсем одна. Я 

помню, как мама и сестра провожали меня на фронт, утирая слѐзы. Они думали, что 

умру я, но погибли они» - из воспоминаний З.В. Пенталь. 

После чѐрной полосы всегда идѐт белая, и чем чернее была предыдущая, тем 

светлее будет следующая… 

В наше мирное время Зинаида Васильевна живет в Гродно. Здесь она работала 

главным бухгалтером общественных столовых и ресторанов до самой пенсии. Муж 

давно умер, но у неѐ есть сын, он уже закончил институт. Внук ее обучается в одной 

из среднеобразовательных школ города Гродно. Одну ее не оставляют. Звонят на 

праздники, помогают и не забывают навещать. Отношения у них самые теплые и 

сердечные.  

Зинаида Васильевна действительно сильный человек, таких, как она, редко 

встретишь. Сильна она именно удивительной духовной силой. Война сломала 

многих, но только не еѐ. Она всегда улыбается новому дню. Мне навсегда 

запомнится  добродушный взгляд Зинаиды Васильевны. 

«Мы все уже пожилые люди.  Болеем, стареем,  но надеемся на Вас, молодое 

поколение», - неоднократно повторяет Зинаида Васильевна. 

Ученикам нашей гимназии Зинаида Васильевна желает здоровья, успехов в 

учебе и надеется, что мы будем достойными сыновьями нашей Родины.  

В середине прошлого века советский народ, преодолев неимоверные 

испытания, вышел победителем в страшной войне с фашизмом. Наша память хранит 

величие тех лет, сердце вновь и вновь переживает события тех героических дней. 

Эта память зовет нас, внуков и правнуков отважных бойцов, быть достойными их 

славы. Любить свою семью и свою Родину. Знать историю своего Отечества и 

помнить, что наши дедушки и бабушки всѐ сделали для того, чтобы небо над нами 

было прекрасным и светлым. 
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Ветеран ВОВ Пенталь Зинаида Васильевна 

 

Встреча поколений: Зинаида Васильевна с учащимися 

Гимназии №3 г.Гродно 
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