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Они сражались за Родину 
 

Об этих удивительных людях, ветеранах Великой Отечественной 

Войны, мне рассказала моя бабушка. Бабушка давно дружит с тетей Леной, 

они вместе долго работали на Чебоксарском заводе “Промтрактор”, и 

бабушка часто приходила к ней в гости. Там она и познакомилась с 

родителями тети Лены, бывшими фронтовиками. Их звали Наталенко 

Мефодий Григорьевич и Наталенко Ольга Семеновна. 

 Мефодий Григорьевич родился в 1918 году на Украине в Полтавской 

области, там была большая дружная семья, но почти все умерли во время 

голода в 1931 году, и чтобы выжить, ему пришлось идти работать с 

тринадцати лет. С 1935 по 1938 года он работал на стройке  в г.Чугуеве 

Харьковской области, откуда осенью 1938 года он  был призван в ряды 

РККА. После вхождения Западной Белоруссии в состав СССР часть, где 

служил Мефодий Григорьевич, была переведена на самую западную границу 

СССР в районе Могилева и Бобруйска. Мефодий Григорьевич был связистом 

в 58-м батальоне аэродромного обслуживания 1-й Воздушной армии 

Западного округа и еще до начала войны показал себя как грамотный и 

ответственный специалист, имел звание старшего сержанта, был награжден 

знаком “Отличник связист”. Он прекрасно разбирался во вверенной ему 

технике, безупречно выполнял все порученные ему задания. Возможно, все 

это помогло ему остаться в живых в самые страшные первые месяцы войны, 

когда Красная Армия отступала под натиском врага. Участвовал в обороне 

Москвы и освобождении нашей Родины от немецко-фашистких захватчиков. 

Часть, где он служил, стала входить в 3-й Белорусский фронт, и в этом 

составе они взяли Кенигсберг в Восточной Пруссии и вышли к  Балтийскому 

морю, где узнали об окончании войны. Мефодий Григорьевич был награжден 

медалями “За боевые заслуги”, “За взятие Кенигсберга”, “За победу над 

Германией”, а также орденом “Отечественная Война II степени”. 

Ольга Семеновна родилась в 1922 году в деревне Нижние-Кибекси 

Цивильского района Чувашской АССР. В начале войны она, как и множество 

ее сверстников, была мобилизована на рытье окопов в Урмарский район, а в 

апреле 1942 года была призвана в ряды РККА и отправлена на обучение по 

специальности телефонистка в г. Чебоксары. После окончания учебы и 

принятия присяги 15 июля 1942 года Ольга Семеновна была отправлена в 

действующую армию на Западный фронт, который затем переименовали в 3-

й Белорусский фронт. Волею судеб она оказалась в 58-м БАО 1-й Воздушной 

Армии, где служил Мефодий Григорьевич, и с тех пор завязалась их 



искренняя дружба и любовь. Ольга Семеновна имеет награды: Медали “За 

взятие Кенигсберга”, “За победу над Германией”, орден “Отечественная 

Война II степени”. Ольга Семеновна демобилизовалась в июле 1945 года и 

вернулась в родные места, а в октябре 1945 года после демобилизации к ней 

приехал Мефодий Григорьевич, они поженились и прожили вместе 60 лет, 

вырастили двух сыновей и дочь, у них пять внуков и шесть правнуков. 

 

 

Мефодий Григорьевич свыше тридцати лет проработал в Чебоксарском 

пассажирском автохозяйстве бригадиром слесарей, он имеет множество 

наград, является ветераном труда, внес огромное количество 

рацпредложений, воспитал и обучил достойную смену рабочих. 

Ольга Семеновна работала на Чебоксарском электроаппаратном заводе 

слесарем-сборщицей, но годы, проведенные в сырых землянках, дали себя 

знать, и долгие годы Ольга Семеновна тяжело болела, была на инвалидности. 

Тем не менее, она никогда не падала духом, не унывала, ее лозунгом были 

слова: “Ни шагу назад, только вперед!”. 

Мефодий Григорьевич и Ольга Семеновна были коммунистами с 1944 

года и до конца своих дней. Огромной радостью для них было 60-тилетие 

нашей Победы! Это был их последний праздник, который они встретили 

вместе. В 2006 году не стало Ольги Семеновны, а в 2008 году ушел из жизни 

Мефодий Григорьевич.  

Вечная им память! 

   


