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Малышкина Алефтина Петровна - участница Великой 

Отечественной войны. 

В годы Великой Отечественной войны наряду с 

мужчинами сражались и женщины. Они были радистами 

и санитарками, разведчицами и даже спайнерами, другие 

работали на оборонных предприятиях страны. 

 

Я же хочу рассказать о ефрейторе дивизин ВНОС 

Малышкиной Алефтине Петровне, тысяча девятьсот 

двадцать третьего года рождения. До войны Алефтина 

Петровна училась в Палехском художественном училище. Она прекрасно 

рисовала, ее даже рекомендовали в высшее Строгановское художественное 

училище в Москве. Вдруг нагрянула война, и Алефтина с третьего курса ушла 

на фронт. Ей было всего восемнадцать лет. 

Дивизия сдерживала натиск фашистов на подступках к Москве. 

Алефтина Петровна вместе с другими ополченцами рыла окопы, вела 

наблюдения за фашистским самолетами, а потом относила донесения на 

главный пост зенитчикам, летчикам. А еще Алефтина Петровна хорошо 

рисовала, и ей часто командир давал задания выпустить стенгазету. Она 

была бессменным редактором стенгазеты «Вперёд» и одновременно ее 

художником. Девушкам ее дивизии часто приходилось дежурить на крышах 

домов, собирать там осколки фугасных бом. 

Но не смотря на то, что работы было много, она успевала еще 

рисовать и картины, даже выставки ее картин проводились один раз в год в 

дивизии. 

Ее очень уважали за скромность, отзывчивость, трудолюбие. Это 

был безотказный человек. И когда окончилась война, ефрейтор Малышкина 

А.П. (ей было 22 года) устроилась на работу техником во Всесоюзный 

Институт лесной промышленности. 

Закончив высшие конструкторские курсы, она получила должность 

главного конструктора. В этом же институте она проработала сорок пять 

лет. Всегда была на хорошем счету. У нее очень много правительственных 

наград за трудовую доблесть. 

А как участница войны она награждена 15 медалями и орденом 

Отечественной войны  II степени. Сейчас Алефтине Петровне восемьдесят 

пять лет. Она давно уже на пенсии живет в Подмосковском городе Химки. 

Смотришь на ее фотографию и удивляешься, как могла эта хрупкая  

юная женщина вынести столько трудностей и лишений, не сломиться. А 

сколько было таких, как она, в годы Великой Отечественной войны ! Именно 

такими сильными духом людьми и была выиграна победа. 

Для нашего народа (а я сама из Вьетнама) подвиг русского народа 

был примером мужества и стойкости. Именно этот пример помог нам 

выстоять и одержать победу в неравной борьбе с американцами. И ни 

напалмом, ни блокадой не смогли они сломить боевой дух нашего народа. 

Каждый год в День Победы ее приглашают на встречу ветеранов студенты 

химкинского филиала Академий международных экономических отношений. 


