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ЛЮБОВЬ ПРИБЫТКОВА.
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ.
В нашей стране 9 мая празднуется ежегодно как День Победы
советского народа в Великой отечественной войне. Мы отмечаем разгром
гитлеровской Германии и милитаристской Японии нашей легендарной
Красной Армией. В 1945
году Союз Советских Социалистических
Республик вышел победителем из кровавой битвы с фашизмом.
Для меня это один из самых светлых праздников. Но отмечаем его мы
всегда со слезами на глазах. К слезам скорби у могил наших родных и
близких, погибших на фронтах Второй мировой, умерших от ран,
прибавляются и слезы горечи и боли. Наши отцы защитили Родину от
внешнего врага, а мы, живущие сегодня, не уберегли ее от разграбления и
разрушения скрытыми внутренними врагами, обрядившимися в костюмы
демократов и народных благодетелей. С 1985 года мы были лишь
свидетелями разгула варварства на нашей прекрасной Земле и ничего не
сделали, чтобы отстоять свое советское государство. До сих пор рыночные
хищники растаскивают, грабят наши национальные богатства. Гадят на
наших святынях. Сдергивают с постаментов памятники великим людям
нашей страны. Оплевывают все, что нам дорого. А мы лишь едва слышно
роптали тогда. А большая часть людей безмолвствует до сих пор. А пока
спит народ, властвуют чудовища.
Каждый человек в этот знаменательный день будет плакать и о своем.
Со мной уже нет моих дорогих - отца и матери. А могли быть. Ведь живы же
еще участники Великой Отечественной войны. Одевают в день Победы свои
ордена и медали. Выходят на площадь. При встрече с ними, незнакомыми,
так тепло и радостно становится на душе. Хочется остановиться,
поприветствовать, поклониться и поблагодарить. Сказать: живите долго,
долго. Вы должны дожить до того дня, когда мы, ваши дети и внуки,
отомстим за Вас, уничтожим господство буржуев, восстановим
справедливость. Мало здоровья и сил осталось у ветеранов, чтобы принять
участие в будущих сражениях и дожить до новой победы. Один за другим, к
сожалению, они уходят из жизни…
Нет уже и моего отца Прибыткова Андрея Михайловича, фронтовика,
коммуниста и прекрасного человека. Всю жизнь он прожил в Сибири.
Родился в 1916 году в селе Икей Тулунского района Иркутской области. В 16
лет поступил в фабрично-заводское училище при Куйбышевском заводе
тяжелого машиностроения, которое, как и Иннокентьевское ФЗУ, готовило
рабочие кадры для строившегося Иркутского авиационного завода. Получил
специальность слесаря-монтажника и в феврале 1934 года был принят на
работу на завод № 104 в Иркутске II, который позже стал называться
Иркутским авиационным заводом. Был на заводе “Ударником труда”,
активно участвовал в комсомольской жизни. В феврале 1935 года вместе со
всеми радовался первому полету первого самолета (это был истребитель –
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моноплан И-14), построенного на первом авиазаводе Восточной Сибири.
Потом долго гордился, что и его крошечная лепта была в этом историческом
событии.
И было, чем гордиться. Со всей страны ехали в Иркутск инженеры,
мастера, рабочие, чтобы принять участие в грандиозном строительстве
авиационного завода. Василий Федоров, ставший позже известным поэтом,
еще безусым мальчишкой с друзьями тоже отправился на стройку, работал
мастером в одном из цехов завода, печатался в заводской многотиражке.
Потом в поэме “Седьмое небо” он выразил благодарность заводу,
признательность товарищам за свое становление – гражданина и поэта.
“Летел через года тридцатый
Стремительный моторный век,
И захотела стать крылатою
Страна саней, страна телег”.
В конце октября 1935 года отец по комсомольскому призыву был
направлен в Иркутскую авиашколу, готовившую военных техников для
развивающейся советской авиации. На ее основе возникло Иркутское
военное
авиационное
техническое
училище
(ИВАТУ),
позже
преобразованное в Иркутское высшее военное авиационное инженерное
училище (ИВВАИУ). Этот вуз многие годы готовил профессионалов
военного дела высокого класса. В конце 2008 года перестал существовать,
как, впрочем, и многие другие военные вузы страны…
По окончании авиашколы в 1937 году отец получил звание военный
техник второго разряда. Был направлен в 32 авиационный
бомбардировочный полк 5 эскадрильи 12 воздушной Армии, который
возглавил по возвращению из Испании полковник Г.И. Тхор.
На восточной границе нашей страны уже было тревожно. От
технической службы зависело многое. Надо было поддерживать полную
боевую готовность самолетов Р-5, Р-6, ТБ-1, ТБ-3. Особой “любовью”
пользовался скоростной бомбардировщик СБ, который уже прославился в
Испании и получил ласковое название “Катюша” за участие в борьбе
испанских республиканцев против фашистского режима Франко.
Весной 1939 года милитаристская Япония начала агрессивные военные
действия против Монгольской Народной Республики, хотя провокации на
границе начались еще в 1935 году. Япония явно готовилась к войне. 12 марта
1936 года между СССР и МНР был подписан Договор о взаимопомощи. В
Монголию был введен особый 57 корпус. В мае 1939 года командование
корпусом было поручено Г.К. Жукову. Весь июнь не прекращались
ожесточенные бои. Западный берег реки Халхин-Гол и гора Баян-Цаган
были захвачены самураями. Стало известно, что на 1 июля 1939 года
согласно приказу командующего Квантунской армией генерала Уеда и
приказа командира 26 пехотной дивизии генерала Комацубара намечено
генеральное наступление японско-манчжурских войск в районе реки ХалхинГол.
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Медлить было нельзя. К этому времени в Монголию была направлена
дополнительная авиация. Прилетела группа летчиков в составе двадцати
одного Героя Советского Союза во главе с прославленным Я.В.
Смушкевичем. Прибыли и модернизированные самолеты И-16 и “Чайка”. 57
корпус был развернут в армейскую группировку. Подтягивался к месту
генерального сражения броневой дивизион 8-ой монгольской кавалерийской
дивизии. Готовы были вступить в бой героическая 11-я танковая бригада и 7
мотобронебригада. Двое суток 3 и 4-го июля 1939 года на реке Халхин-Гол
шли ожесточенные бои. Утром 5го июля на западном берегу и горе Баян Цаган сражение закончилось разгромом главной группировки японских
войск. Но на восточном берегу реки бои продолжались. Только с 23 июля по
4 августа было сбито 116 самолетов противника.
В воскресенье 20 августа 1939 года советско-монгольские войска начали
генеральную наступательную операцию по окружению и уничтожению
японских войск. В воздух поднялись 150 бомбардировщиков и около 100
истребителей.
Слаженные
действия
авиации,
бронетанковых
и
механизированных частей завершили 26 августа окружение всей 6-й
японской армии. А 30 августа она была полностью разгромлена.
В “Воспоминаниях и размышлениях” Маршала Советского Союза Г.К.
Жукова я прочла, что павшим героям Халхин-Гола поставлен памятник, на
котором высечены поистине справедливые слова: “Вечная слава воинамгероям Советской Армии и мужественным цырикам Монгольской Народно –
Революционной Армии, павшим в боях с японскими захватчиками в районе
реки Халхин-Гол за свободу и независимость миролюбивого монгольского
народа, за мир и безопасность народов, против империалистической
агрессии”.
За участие в боях у реки Халхин-Гол от монгольского командования
отец получил медаль. А в сентябре 1980 года областная газета “ВосточноСибирская правда” и “Ангарский строитель” рассказали, как в город Ангарск
пришла еще одна медаль из Монголии. Инженера по технике безопасности
Ангарского Управления строительства АУС-16 Прибыткова Андрея
Михайловича поздравил с 40-летием Победы советских и монгольских войск
на Халхин-Голе Председатель Президиума Великого Народного Хурала
товарищ Цэдэнбал.
После победы на реке Халхин-Гол наши солдаты и офицеры стали
переходить в Монголии на “зимние квартиры”, поначалу строили землянки,
потом бараки. Офицеры стали привозить свои семьи. И старший лейтенант
Андрей Прибытков привез свою жену Сашу, окончившую Иркутское
медицинское училище и уже работающую в селе Александровка Читинской
области. Через год и я появилась на свет. В моем паспорте в графе “место
рождения” стоит - г. Чойбалсан МНР. А в свидетельстве о рождении – г.
Баян Тумэн. Так город назывался в то время. После контрреволюции,
произошедшей в начале 90х годов в Монголии, город снова получил старое
название. К слову, не только у нас в этот период псевдодемократы
национальных героев сбрасывали с пьедесталов…
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А я горжусь, что в моем паспорте навсегда останется город, названный
именем Чойбалсана, Великого монгола, строителя нового социалистического
государства. И снова и снова перечитываю воспоминания о нем маршала
Жукова: “Монгольский народ с большим уважением и любовью относился к
Хорлогийну Чойбалсану. С ним я близко подружился, когда он в августе
приезжал ко мне на командный пункт на горе Хамар-Даба. Это был
незаурядный, огромного душевного тепла человек, преданный друг
Советского
Союза.
Хорлогийн
Чойбалсан
был
настоящим
интернационалистом, посвятившим жизнь борьбе с империализмом и
фашизмом”. Выбросившие это героическое имя из истории Монголии,
похожи на тупых овец, отбившихся от стада. Рано или поздно они пойдут
под нож, а история вернет себе все героические имена.
В Монголии мы жили поначалу в землянке. Потом обосновались в
деревянном доме. Мама рассказывала, что меня не в чем было купать. Так
отец с аэродрома принес какой-то бачок. Вот в нем и купали. Сплошная
романтика… Но не долго семейное счастье длилось. 22 июня 1941 года
началась война. Все офицерские семьи были эвакуированы на Родину.
Армия осталась, чтобы укреплять восточную границу и готовить летные
кадры для западного фронта. Немалая территория Монголии была
оккупирована более чем миллионной японской армией. Военной силе
Японии, союзницы Германии, могла противостоять только сила.
После победы над фашистской Германией 26 июля 1945 года была
подписана Потсдамская декларация правительств США, Великобритании и
Китая, призывавшая японское правительство немедленно провозгласить
безоговорочную капитуляцию. Положительной реакции не последовало. 8
августа Молотов вручил японскому послу в Москве заявление Советского
правительства, в котором говорилось, что оно присоединяется к Потсдамской
декларации, принимает предложении США, Великобритании и Китая об
участии в войне против японских агрессоров. 9 августа СССР объявило
войну Японии. 10 августа это сделала МНР.
На Дальнем Востоке начались боевые действия Советских вооруженных
сил против японских войск. Началась Маньчжурская стратегическая
наступательная операция войск Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных
фронтов, Тихоокеанского флота, Амурской военной флотилии и войск
Монгольской Народно-революционной армии, продолжавшаяся до 2
сентября.
Одновременно началась и Хингано - Мукденская наступательная
операция войск Забайкальского фронта. В ней принимала участие и 12
воздушная Армия, в которой служил мой отец. Он часто говорил, что победа
авиации ковалась на суше. К 1945 году Иркутский и другие авиазаводы уже
выпускали новые более совершенные машины. А наземные службы, прежде
всего технический персонал, делали все, чтобы обеспечить господство нашей
авиации в воздухе. В результате вся японская армия была разгромлена и
пленена.
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Остались детские воспоминания… Мы после войны жили в военном
гарнизоне города Куйбышевка - Восточная Амурской области. В городе было
много пленных японцев. И я, маленькая девочка, проходя мимо бараков,
всегда с любопытством смотрела на необычных людей, которые аккуратно
разувались и оставляли обувь длинными рядами у входа в здание за колючей
проволокой. Потом были другие города и другие гарнизоны. Перед
демобилизацией отец много лет был старшим офицером в Штабе Армии
стратегической авиации. Жили на станции Манзовка Приморского края. В
1961 году в звании майора отец был демобилизован. За 26 лет службы в
вооруженных силах был награжден тремя орденами – Красной звезды,
Красного знамени, Отечественной войны второй степени и многими
медалями. О многочисленных наградах в мирное время не говорю, отец
любил и умел работать.
Уйдя на гражданку, он еще много лет работал инженером по технике
безопасности в Ангарском Управлении Строительства. И здесь к нему
хорошо относились сослуживцы и все, кто знал его. Он любил жизнь, любил
людей, с которыми она его сталкивала, любил работу. Как и многие
советские люди, он везде хорошо работал, потому что труд был его
жизненной потребностью. Работа удовлетворяла его интерес к делу, за
которое он брался, интерес к людям, с которыми работал вместе. Он всегда о
людях с теплотой отзывался, в каждом находил что-то хорошее, доброе.
А мне запало на всю жизнь отцовское неравнодушие к тому, что
происходило в мире. Он прожил 77 лет. И всю жизнь учился. В свободные от
работы минуты много читал. Ни дня – без свежих газет. В семье постоянно
обсуждались события то в Конго, то в Албании… Отца беспокоила война в
Корее. Возмущала агрессия американцем во Вьетнаме. Он восторгался
героической борьбой кубинцев на острове Свободы. Всегда сочувствовал
угнетенным, сопереживал африканскому народу той или иной страны,
борющейся против английских колонизаторов. Отец никогда не был
аполитичным. Своей жизнью он подтверждал мудрость определения, которое
дал древнегреческий философ Аристотель человеку. Человек – Homo
politicos.
Теперь, когда я бросаю мысленный взгляд в прошлое, в 50-е, 60-е, 70-е
годы XX века, анализирую то, что было, на примере жизни своих родителей
начинаю понимать - в какое прекрасное время мы жили. Человек становился
именно политическим существом. Он жил не хлебом единым. Он становился
сопричастным судьбе всего человечества, неравнодушным ко всему, что
происходило в мире. Он сочувствовал, сострадал, сопереживал! Какая
высота духа была у простого советского человека!
А теперь, когда я смотрю в настоящее, сердце обливается кровью.
Думаю, может быть хорошо, что отец не дожил до трагизма наших дней,
когда человек брошен в пучину низменного, животного, меркантильного,
эгоцентричного. Когда бал правят оборотни и нравственные уроды, дельцы и
коньюктурщики, когда светлое и высокое оплевывается, черное и низменное
воспевается. Не все фронтовики могут пережить эту трагедию. Разве мало их,

6
героев войны, ушло из жизни добровольно, не приняв мерзость нынешнего
бытия? Их преждевременная смерть – на совести нынешней российской
власти.
Не дело – упрекать мертвых, но и не дело – убивать себя, когда враг в
твоем доме. Уничтожь врага, а потом – уходи сам. Но не вечны черные тучи
над страной. Скоро придет время, когда жизнь снова всех разведет по разные
стороны баррикад и придется выбирать, мы или они. И снова взяться за
оружие. Неизбежно знамя героизма ушедших поднимут их внуки. И тогда новая ПОБЕДА!
8 мая 2015г.

