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Наталья Лупиногова (Смирнова) 
Альбом «В память об отце» 
http://odnoklassniki.ru/profile/265739857958#/profile/459899577670/album
/408891660870 

 
 

Жаль, что ушел так рано, 
Жаль, оставил нас одних, 
Знаешь, папа, мне ведь не хватает, 
Нежных слов и советов твоих… 

 
 

Комментарии к Альбому Натальи Лупиноговой (Смирновой) 
«В память об отце» 

 
20 фев 

Любовь Иноземцева (Чигряй) 
17:34 
МОЛОДЕЦ НАТАША ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ АЛЬБОМ!!!!!! 
 

15 апр 
Александр Астафьев 
17:31 
Мы с ним, с Виталием, как раз напротив этого места в начале декабря 
1964 г. встретились. Я приехал с Анжерки к родителям, 
разговаривали, стояли на тротуаре, он сказал, что на днях забирают в 
армию. Попрощались, затем переписались раз и всё, а в ноябре 1966 
г. меня тоже забрали и там я узнал от его сослуживцев, где и как погиб 
Виталий. А в декабре 2011 г. я нашел по интернету Н.Н.Колесника, с 
которым Виталий был во Вьетнаме и мой сын свёл с ним тебя 
Наташа.  
Недавно он в своих воспоминаниях написал, что его нашла дочь 
Виталия и он общался с ней.         
 
Николай Козлов 
17:32 
Вечная память героям... 
 

22 фев 
Шумилина Ирина 
21:53 
Наташа, расскажи!? 

 
23 фев 

http://odnoklassniki.ru/profile/265739857958%23/profile/459899577670/album/408891660870
http://odnoklassniki.ru/profile/265739857958%23/profile/459899577670/album/408891660870
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Наталья Лупиногова (Смирнова) 
06:01 
Ира, про что? 
 
Шумилина Ирина 
11:51 
Я то боюсь быть неточной! Улица названа в честь солдата, погибшего 
в Афгане (?) А как сочетается твоя фамилия и это событие? 
 
Любовь Иноземцева (Чигряй) 
11:53 
ИРА, ВИТАЛИЙ СМИРНОВ - РОДНОЙ ПАПА НАТАШИ СМИРНОВОЙ - 

ЛУПИНОГОВОЙ   
 
Шумилина Ирина 
11:56 
Любаша, я-то это понимаю, хотелось бы, чтоб Наташа рассказала, 
кроме этого ничего не знаем... 
 
Наталья Лупиногова (Смирнова) 
12:04 
ИРА, УЛИЦА СМИРНОВА НАЗВАНА В ЧЕСТЬ МОЕГО ОТЦА. 
ОН 24.10.1965 ГОДА ПОГИБ ВО ВЬЕТНАМЕ, МНЕ БЫЛО 1 ГОД 4 
МЕСЯЦА. 
 
Зоя Овчинникова 
12:05 
Виталий Смирнов погиб во Вьетнамской войне (и такая была)…  
Его имя носила комсомольская организация 2-й школы… 
 
Любовь Иноземцева (Чигряй) 
12:05 

Я ДУМАЮ, ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССКАЖЕТ!!!!!   
 
Шумилина Ирина 
12:13 
Вот, чего я и боялась…Натке был год, а мне 4, какая война была - 
забыла, что и во Вьетнаме наши воевали... Поэтому и не 
укладывалось в голове, что слишком мала Наташа должна была быть, 
когда об этом случае в Яе все говорили... 
 
Шумилина Ирина 
12:13 
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А когда установили стелу?  
ответить 

Наталья Лупиногова (Смирнова) 
12:25 
ЛЕТ 5 УЖЕ 

ответить 
Николай Козлов ответил Наталье 
15:16 
Была такая война, это солдат, которого привезли в цинковом гробу, он 
до конца выполнил свой интернациональный долг.  
Вечная память героям, защитникам Отечества! И на Кубе погибали, и 
в Анголе, и в Египте, и по всему миру, куда посылало наше 
правительство пацанов воевать, а про Афган, так и совсем молчу. 
 
Надежда Cемёнова (Михалева) 
19:15 
С Виталием Смирновым я училась в одном классе. 

ответить 
Николай Козлов ответил Надежде 
20:15 
Тогда всяких слухов тьма была, и все шёпотом…  

 
24 фев 

Виктор Мушкатов 
08:51 
Дорогие друзья, я это отлично помню, тогда вся наша 2-я школа 
ходила прощаться с Виталиком. Правда был только цинк и окошечко с 
его лицом, но я запомнил на всю жизнь. Это человек герой, и ведь 
орденом Ленина не награждали просто так, но ему была положена 
звезда героя. А дать было нельзя, потому, как надо было признать, 
что СССР помогает Вьетнаму. А Виталька был настоящим героем. 

ответить 
Николай Козлов ответил Виктору 
09:31 
Мы тоже ходили 

 
3 мар 

Николай Колесник 
22:24 
Бой, в котором был смертельно ранен Виталий Смирнов, подробно 
описан командиром СВС стартовой батареи 82 ЗРДн 238 ЗРП ВНА 
Демченко Ю.А. см. http://www.nhat-nam.ru/vietnamwar/memory3.html 
 
Николай Козлов 

http://odnoklassniki.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Discussions_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fwww.nhat-nam.ru%2Fvietnamwar%2Fmemory3.html
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23:27 
Поставил закладку, обязательно прочитаю, сейчас уже поздно, а 
хочется спокойно всё прочитать. 

 
1 мая 

Ольга Аницкая 
06:23 
Какой красивый. Как жаль, что так рано ушел…  
 
Николай Козлов 
06:30 
Всегда уходят лучшие. Вечная Память!!! 
 
Люба Иноземцева (Чигряй) 
08:39 

НАТАША,  А ТЫ НА НЕГО И ПОХОЖА!!!!!   
 
Ольга Аницкая 
23:42 
Я даже не знала, что у него была семья. Мы идем со школы, а там 
похороны как раз, зашли тоже.  
Помню только фото, он там такой молоденький, совсем мальчик, а 
оказывается у него уже дочь была. Вечная память! 

ответить 
 

2 мая 
Николай Козлов ответил Ольге 
04:57 
А чё, не молоденький, в 18 лет забирали… 

 
20 фев 

Люба Иноземцева (Чигряй) 
17:31 
Я ЭТО ПОМНЮ. БЫЛА ТАМ 


