Алдошина Ольга Семёновна.
Родилась
11
июня 1922 года в
городе Камышлов
Свердловской области в крестьянской семье. В
1940 году закончила
местную,
двухгодичную
школу медсестѐр и уехала на работу
в северные районы Свердловской
области. 4 сентября 1943 года была
призвана в армию и направлена медицинской сестрой в эвакогоспиталь 3101 входившего в состав
3-го Белорусского фронта. Вместе с госпиталем принимала участие в боевых действиях по освобождению Вязьмы, Смоленска,
Каунаса и Кенигсберга, где встретила День
Победы. Через две недели эвакогоспиталь
погрузили на эшелон и отправили на Дальневосточный фронт через Москву, Уральск,
Джамбул до станции Пограничная в Забайкалье на границе с Манжурией. Переезд
эшелона до места назначения длился 40 суток. Боевые действия и война для неѐ закончились 2 сентября 1945 года. После войны она продолжала работать там же, но в
другом эвакогоспитале (2595) в качестве
вольнонаѐмной медицинской сестры. В ноябре 1946 года она освободившаяся от воинской службы поехала в посѐлок Померки
под Харьковом к родному брату, военному
лѐтчику Пермитину Фѐдору Семѐновичу, но
он уже куда-то перевѐлся со своим 25-м
гвардейским
Московским
военнотранспортным авиационным полком. Только в мае 1947 года он оказался в центральном украинском городе Кировограде. Ольга
Семѐновна переехала к нему и устроилась

работать медсестрой терапевтического отделения 1-й городской
больницы, расположенной в крепости Святой Елисаветы. В 1951
году в Кировограде при создании 60 Военного авиационного
училища авиации дальнего действия требовались и медицинские
работники. Так Ольга Алексеевна стала медицинской сестрой
889 батальона аэродромного технического обеспечения, обслуживающего 744 учебный авиационный полк, который летом с
мая по сентябрь базировался на аэродроме Хмелевое и личный
состав которого летал на лѐгких самолѐтах Як-18, Як-18у и Ли2. В 1958 году полк освоил самолѐт Ил-28 и летом стал базироваться на аэродроме Счастливая. С 1960 года она продолжала в
течение 10 лет трудиться на этой же должности в стационаре
санчасти школы высшей лѐтной подготовки гражданской авиации. Затем перешла в физиотерапевтическую лабораторию и
работала в ней ещѐ 20 лет. С января 1991 года на пенсии. Награждена Ольга Семѐновна орденом “Отечественная война”,
медалью “За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г.”, медалью “За победу над Японией”, медалью Жукова и 10 юбилейными медалями.

