Шевченко Ольга Алексеевна.

Родилась 4 августа 1922 года в селе
Большая Виска Кировоградской области в
крестьянской семье. В 1930 году семья переехала в город Зиновьевск (Кировоград).
В 1938 году поступила в фельдшерскоакушерскую школу на отделение медицинского фельдшера. С июля 1941 года, поработав некоторое время в селе Новоградовка Витязевского района Кировоградской области заведующей фельдшерскоакушерским пунктом, добровольно, в качестве вольнонаѐмной
поступила санитаркой в 441 батальон аэродромного обслуживания (БАО). Формирование 441 БАО происходило в Ворошиловграде. Вместе с батальоном, в качестве медицинской сестры, она
вкусила горечь поражений по дорогам войны от Ворошиловграда до северного Кавказа и сладость победы от Сталинграда до
Берлина, освобождая от коричневой чумы в составе 1-го Украинского, 2-го Украинского и Степного фронтов города и сѐла
нашей Родины, а за ними Польшу, Германию и Австрию. Еѐ
боевой путь отмечен медалями “За оборону Кавказа, “За оборону Сталинграда”, “За боевые заслуги” и “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.”. В ноябре
1945 года в Австрии (Вена) была демобилизована в звании
младшего лейтенанта и вернулась в разрушенный войной город

своей юности - Кировоград. В это время в Кировограде базировались: 48 отдельный гвардейский Нижнеднестровский ордена
Суворова разведывательный авиационный полк, состоящий из 5
АЭ (две на самолѐтах Пе-2, две на американских самолѐтах А20ж и одна учебная) и военное авиационное разведывательное
училище, перебазированное из города Давленково Башкирской
АССР. В том здании, где сейчас расположен родильный дом,
находился штаб этих частей и воинский лазарет. Именно в нѐм
Ольга Алексеевна начала свою мирную жизнь в должности
старшей медицинской сестры. В 1946 году на их место перебазировался штаб 14 гвардейской Брянско-Берлинской Краснознамѐнной авиационной дивизии дальнего действия в составе
198 гвардейского Севастопольского Краснознамѐнного БАП на
американских самолѐтах Б-25 и 250 гвардейский БАП дальнего
действия на таких же самолѐтах с приданными им батальонами
аэродромного обслуживания и ротами связи. В 1947 году к ним
добавился 25 гвардейский Московский военно-транспортный
авиаполк на самолѐтах Ли-2, обслуживающий 100-ю воздушнодесантную дивизию. Полки приходили и уходили, а лазарет с
работающей в нѐм старшей медицинской сестрой Ольгой Александровной оставался на месте, стоя на страже здоровья личного состава воинских частей и подразделений. Наконец, в июне
1951 года она была переведена для дальнейшей работы на той
же должности в лазарет воинской части 61824 (так зашифровывалось Кировоградское 60 Военное авиационное училище лѐтчиков дальней авиации). После расформирования военного училища в сентябре 1960 года перешла работать в той же должности в лабораторию авиационной медицины Кировоградской
ШВЛП ГВФ. С ноября 1961 года была переведена на должность
стартового фельдшера. Окончательно ушла с работы только 12
марта 1992 года. За время своей трудовой деятельности награждалась почѐтной грамотой Министра ГА (1967) и юбилейными
медалями (1977, 1979, 1988, 1989).

