
На парад «Бессмертного полка», кроме фотографий своих родных, я бы взяла 
ещё портрет своей коллеги – Гавриловой Натальи Терентьевны.  

Гаврилова   Наталья Терентьевна - участница Великой Отечественной войны. 
Более тридцати лет проработала в профсоюзной библиотеке Бурибаевского 
рудоуправления. 

Гаврилова (Милохина) Наталья Терентьевна родилась в деревне 
Екатериновка Тюльганского района Оренбургской области 18 октября 1924 
года. Восемнадцатилетней девушкой ушла добровольцем на фронт. Служить 
Наташа попала в 674-й зенитно-артиллерийский  полк в отделение 
дальномерщиков. В задачи их батальона входило приборное измерение 
высоты до встречи снаряда с самолётом. Затем данные передавали 
прибористам, а те уже на прибор по управлению зенитно-артиллерийским 
огнем. Их отделение обслуживало четыре зенитных орудия.  

В декабре 1942 года, часть в которой служила Наталья Терентьевна, была 
отправлена под Сталинград, и она в составе полка участвовала в 
Сталинградской битве. Постепенно линия фронта уходила все дальше на 
Запад. За ней двигались и войска противовоздушной обороны. В начале 1943 
года их часть перекинули в Астрахань, далее двигаясь по югу Украины они 
дошли до Одессы. Жить приходилось в землянках –копанках, для приборов и 
орудий копали специальные рвы.  Здесь полк простоял до конца войны, 
охраняя от налетов фашистской авиации важные промышленные объекты: 
заводы, пристани, железнодорожные мосты, порт. 

Наталья Терентьевна вспоминала: "День Победы мне запомнился сигналом 
"Тревога" переданным нашими телеграфистами. Когда все собрались они 
объявили: "Сигнал "Тревога" дан по случаю окончания войны!". Как мы 
радовались! Мы и плакали и смеялись, обнимали друг друга. Это была общая 
радость, одна на всех. Для меня свидетельством об окончании войны стал 
приказ о демобилизации, подписанный в июне 1945 года".  

Демобилизовавшись, Наталья Терентьевна по приглашению сестры 
приезжает в Хайбуллинский район, в наш поселок, устраивается на работу в 
Бурибаевское рудоуправление. Её назначают освобожденным секретарем 
комсомольской организации.   Два года, с 1946-го по 1948-ой годы Наталья 
вела работу среди молодежи. Она вспоминала: "Кабинета у меня не было, все 
время была в цехах, проводила собрания, выпускала стенгазеты, боевые 
листки. В то время у нас очень хорошо работала художественная 
самодеятельность, с концертами ездили по всему району. Молодежь была 



очень активная". С 1949 года, и до выхода на заслуженный отдых, Наталья 
Терентьевна проработала заведующей профсоюзной библиотекой. И там она 
всегда была в гуще общественной и культурной жизни поселка. С супругом 
Анатолием Алексеевичем прожили долгую счастливую жизнь. 

Так сложилось, что поселковая и профсоюзная библиотеки в Бурибае 
располагались в одном помещении, практически имели общий фонд, и 
сотрудники, несмотря на ведомственное различие, считали себя одним 
коллективом. Вот и я придя на работу в 1984 году попала в дружный 
коллектив, глеи познакомилась с Натальей Терентьевной. Она уже в это 
время была на пенсии, но частенько приходила в гости в библиотеку, вместе 
отмечали праздники. Приглашали её и на мероприятия. Наталья Терентьевна 
никогда не рассказывала о наградах, очень редко о войне. В моей памяти она 
осталась очень скромным, добрым, отзывчивым человеком. На одной из 
наших встреч Наталья Терентьевна сказала: "Женщина и война – понятия 
несовместимые". 

Долго ей снились бомбежки, слышались сигналы тревоги. "Пусть наши дети 
не знают, что такое война, голод, разруха. Берегите мир, любите свою 
родину". Эти слова для нас, остались как наказ ветерана Великой 
Отечественной войны, ныне живущим. 

                                            Билалова Лилия, Хайбуллинский район 

 

 


