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Виталий Смирнов 
Переписка 
 
Игорь Астафьев  
16 дек 2011  
Игорь Астафьев  
08:29  
Добрый день! Если вы служили вместе с Виталием Смирновым, то нас интересует 
информация о его гибели в октябре 1965 г. во Вьетнаме. Он был другом моего отца. 
 
Николай Колесник  
10:41  
Здравствуйте, Игорь! Виталий Смирнов служил во 2-м Учебном центре затем в 238 
ЗРП Вьетнамской Народной армии в непосредственном подчинении ст. лейтенанта 
Демченко Юрия Алексеевича. Об обстоятельствах гибели Виталия Смирнова Юрий 
Алексеевич написал в своих воспоминаниях , которые размещены на сайте 
МООВВВ http://www.nhat-nam.ru/vietnamwar/memory.html и на 
http://artofwar.ru/editors/k/kolesnik_n_n/  
В Харькове живет наш бывший комбат полковник Богун Евгений Иванович, который 
отбирал команду во Вьетнам в Кяхте.  
10:41  
Вот абзац из его воспоминаний: 
<В ударах по комбинату с 17 по 24 октября участвовали свыше 60 самолётов, но 
противовоздушную оборону уже организовали: на прикрытии были два зенитных 
ракетных дивизиона, прибавилось и артиллерии. Было сбито 17 самолётов (8 – 
сбили ракетчики и 7 - зенитчики, которые стали действовать эффективнее, так как 
ракетчики заставили американцев уйти на малые высоты). Но были и наши потери – 
на дивизионы за 27 минут было сброшено 29 тысяч фунтовых (по 454 кг) бомб. Одна 
из бомб упала в двух метрах от кабины управления – командного пункта дивизиона, 
но не взорвалась.  
Были ранены и два наших товарища, один из них, рядовой Виталий Смирнов из 
Кемеровского полка – смертельно. Дома у него остались жена и дочь. Мне особенно 
было больно, ведь я отбирал его в Кяхте. Помню, как он говорил: «Товарищ капитан, 
возьмите меня, я Вас не подведу».> 
 Всего доброго! 
 
Игорь Астафьев  
13:05  
Большое Вам спасибо! Здоровья, удачи.  
15:14  
Наконец отец узнал правду о смерти товарища. На похоронах была информация, 
что он стрелял из автомата по самолёту, оказывается, что это сделал совсем 
другой человек. Награду не вручали, вручили только удостоверение. Ещё раз 
большое спасибо! 
 
Николай Колесник  
20:29  
Игорь, в пос. Яя есть улица Виталия Смирнова 
http://www.ako.ru/Press/viewtext.asp?C28039=On 

http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fwww.nhat-nam.ru%2Fvietnamwar%2Fmemory.html
http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fartofwar.ru%2Feditors%2Fk%2Fkolesnik_n_n%2F
http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fwww.ako.ru%2FPress%2Fviewtext.asp%3FC28039%3DOn
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21:02  
Виталий Смирнов также занесен в Книгу памяти РФ, т. 10 (см. 
http://artofwar.ru/k/kolesnik_n_n/ ), а Вьетнамский Орден правильно называется "За 
Боевой подвиг" 1, 2 и 3 степени 
 
17 дек 2011  
Игорь Астафьев  
07:17  
Улицу Московскую, где мой отец и Виталий росли, переименовали в честь В. 
Смирнова. Я сам родом с п.г.т. Яя. Могила Виталия находится рядом с могилой 
моей бабушки по отцу. Отец призвался в армию в 1966 г., он служил в Чите, был 
секретарём комсомольской организации. В то время на политзанятиях часто 
говорили о Вас, поэтому отец запомнил вашу фамилию и имя. Ещё говорили, что у 
Вас часть наград отлиты из металла сбитых американских самолётов, правда это 
или нет? 

 
УЛИЦА ВИТАЛИЯ СМИРНОВА 

http://www.ako.ru/Press/viewtext.asp?C28039=On 
 

21.02.2007  
Сегодня в районном центре Яя состоялась торжественная 
церемония открытия мемориальной доски воину-
интернационалисту Виталию Смирнову.  

  Виталий Смирнов родился 31 мая 1945 года в поселке Яя, жил на улице 
Московской, которая затем была переименована в улицу Смирнова.  
   Рос обыкновенным мальчишкой. Как и все, гонял по крышам голубей, читал книги, 
а когда наступали теплые летние деньки, с друзьями мчался на речку. Любил ловить 
рыбу. Играл в лапту, волейбол, футбол. Зимой в свободное время ходил на стадион 
кататься на коньках и гонять шайбу, кататься на лыжах.  
  Учился Виталий в Яйской средней школе № 2, где закончил 8 классов и пошел 
учиться в Анжеро-Судженское строительное училище №6. 
  По окончании училища работал электросварщиком на Яйском тракторно-ремонтном 
заводе. В 1963 году женился. Когда призывали Виталия в армию, дочурке было пять 
с половиной месяцев. Осенью 1965 года пришло сообщение о смерти Виталия: 
«геройски погиб, выполняя интернациональный долг советского солдата». Виталий 
погиб, выполняя свой воинский долг по защите Демократической Республики 
Вьетнам. За проявленное мужество и отвагу Президиум Верховного Совета СССР 
наградил Виталия Смирнова орденом Боевого Красного Знамени - посмертно. ЦК 
ВЛКСМ наградил Виталия Смирнова Почетной грамотой. Правительство 
Демократической Республики Вьетнам также высоко оценило подвиг Смирнова 
высшей наградой - орденом Почетного легиона и грамотой.  
  В память о Виталии Смирнове ежегодно проводятся районные спортивные 
соревнования по мини-футболу, а с 2007 года планируется проведение 
соревнований по лыжным гонкам. 

 

Уточнение: За мужество и отвагу, проявленные в боях с 
американскими агрессорами в Демократической Республике Вьетнам 

http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fartofwar.ru%2Fk%2Fkolesnik_n_n%2F
http://www.ako.ru/Press/viewtext.asp?C28039=On
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Виталий Смирнов был занесен в КНИГУ ПОЧЕТА ЦК ВЛКСМ и 
награждён вьетнамским «Орденом Труда» II степени (посмертно). 
 
Николай Колесник  
19:54  
Добрый вечер, Игорь! Из металла сбитого ракетой 4-х сотого американского 
самолёта были отлиты памятные знаки с надписью на вьетнамском <400 Победа 
24.07.65 >. Этим знаком были награждены все ракетчики 1-го (236) и 2-го (238) ЗРП 
ВНА, принимавшие участие в боях. Привет Вашему отцу и низкий поклон могиле 
Виталия Смирнова. 
 
21 дек 2011  
Наталья Лупиногова (Смирнова) 
08:34  
Здравствуйте. Я Наталья Смирнова, дочь Виталия Смирнова, который погиб 
24.10.1965г во Вьетнаме. Я так долго хотела найти сослуживцев отца, даже писала 
в программу «Жди меня». Ведь мы с мамой ничего не знаем о гибели отца, и я даже 
хотела бы встретиться с Вами, знаю что в августе бывают встречи ветеранов 
Вьетнама. И хочется все рассказать детям их у меня четверо и внучка. Надеюсь, что 
Вы ответите. 
 
Николай Колесник  
08:58  
Здравствуйте, Наталья! Спасибо за отклик. Как Вы нашли меня? 
 
Наталья Лупиногова (Смирнова) 
09:02  
Вчера парень из г. Анжеро-Судженска (в 30 км от нашего поселка) написал мне 
сообщение. Написал, что его отец был другом детства моего отца, и про Вас 
написал. 
 
Николай Колесник  
09:24  
Это Игорь Астафьев, я так и подумал. Он Вам дал ссылки на наши сайты? 
 
Наталья Лупиногова (Смирнова) 
09:26  
Да, но я не могу зайти, пишет ошибка страницы. А Вы с Игорем знакомы? 
 
22 дек 2011  
Николай Колесник  
08:05  
Здравствуйте, Наталья!  
Познакомились по интернету 3 дня назад.  
Активные ссылки на наши сайты http://artofwar.ru/editors/k/kolesnik_n_n/ а также 
http://www.nhat-nam.ru/vietnamwar/index.html  Если не откроются, то напишите мне на 
адрес moovvv@mail.ru и я продублирую. О гибели Вашего отца написано в 
воспоминаниях его командира батареи Демченко Ю.А. и у гл. инженера полка Заики 
А.Б. На сайте МООВВВ Вы можете зарегистрироваться на форуме и разместить там 

http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fartofwar.ru%2Feditors%2Fk%2Fkolesnik_n_n%2F
http://www.odnoklassniki.ru/dk?cmd=logExternal&st._aid=Conversations_Openlink&st.name=externalLinkRedirect&st.link=http%3A%2F%2Fwww.nhat-nam.ru%2Fvietnamwar%2Findex.html
mailto:moovvv@mail.ru
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свои текстовые материалы и семейные фотографии. Если не получится, то 
присылайте свои материалы на мою почту, и я размещу их в разделах Поиск 
соратников и сделаю фотоархив семьи Виталия Смирнова в разделе Старые 
фотографии.  
5 августа 2012 г у нас состоится 43 встреча ветеранов войны во Вьетнаме.  
О времени и месте встречи я Вам сообщу в июле. Будем рады Вам.  
К сожалению, у МООВВВ нет возможности компенсировать Вам расходы на поездку 
- нас никто не финансирует, ветеранская организация существует только за счет 
членских взносов её членов.  
 
Наталья Лупиногова (Смирнова) 
11:23  
Здравствуйте. Я очень Вам буду благодарна, если Вы меня пригласите. 
Я обязательно приеду. 
 
31 дек 2011  
Игорь Астафьев  
03:58  
С наступающим! Здоровья и благополучия Вам и вашей семье! 
 
Николай Колесник  
22:11  
С Новым Годом! Здоровья, счастья, удачи! 

 

Станислав Добрынин 
02.01.12 
Уважаемый Николай Николаевич! 
Примите наши поздравления с наступившим уже Новым 2012 годом! Пусть  
сбудутся в этом году все надежды и не будет повода для огорчений.  
Спасибо за ёлочку - очень оригинально. 
А теперь по поводу Вашего запроса о Виталии Смирнове. Я переговорил с  
Е.И. Богуном по этому поводу и он сообщил следующее: До Кяхты они с Виталием  
Смирновым не встречались, т.к. служили в разных частях. Но при отборе Смирнов 
очень хотел попасть во Вьетнам, хотя и не был специалистом по той  
специальности, по которой направлялся во Вьетнам. Он был очень  
добросовестным и исполнительным солдатом, потому его и взяли во Вьетнам.  
Прибыли они во Вьетнам 13 сентября 1965 г. (в Лайса) и здесь их пути  
разошлись: Е. Богун был направлен в 236-й полк ЗРВ ВНА, а В.Смирнов - в  
238-й - стартовиком. 
Е. Богун узнал о ранении Виталия только 20 октября  
1965 г., хотя само ранение произошло 17 октября. А 24-го октября  
В.Смирнов умер в госпитале, но Е. Богун узнал об этом только 26 октября  
(даты точные, т.к. Е. Богун вел дневник и эти записи он сохранил).  
Подробностей ранения Е. Богун не знает, но по полученной им устной  
информации от очевидцев В. Смирнов был ранен, когда во время бомбового  
удара по позиции дивизиона выскочил из окопа, в котором находился до  
этого. По какой причине он это сделал - неизвестно. 
Вот собственно и все, что можно сообщить по этому поводу. Возможно,  
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откликнутся другие очевидцы этого инцидента. 
Е.И. Богун передает Вам еще раз поздравление и большой привет.  
Недавно (14 декабря) он и еще один наш товарищ были направлены нашей  
организацией в Киев для участия в Первой конференции бывших  
воинов-вьетнамцев Украины.  
Сейчас в Украине по примеру нашей харьковской  
организации создаются такого же типа организации и в других местах (уже  
4 созданы и 4 создаются). А всего в Украине усилиями Ю.В. Кислицына и его  
ребят выявлено более 400 участников вьетнамских событий разных лет. Но,  
к сожалению, это число довольно быстро сокращается - ведь самым молодым  
(из участников БД) уже далеко за 60... 
С уважением, 
С. Добрынин 
 

 
Здравствуйте Колесник Николай Николаевич!  
Для вашей организации на портале некоммерческих организаций RusORGS.ru было 
отправлено письмо.  
 
Дата: 30- 04-2012 
Имя: Астафьев Александр 
E-mail: astafiev.alex@bk.ru 
Телефон: 89039932225 
 
Я благодарен Н.Н. Колеснику за то, что он пояснил, как погиб мой друг Виталий 
Смирнов. Мы с Виталием росли и учились вместе на ст. Яя, Кемеровской области и 
мне пришлось участвовать в его похоронах в 1965 г. В настоящее время общаюсь с 
его дочерью Наташей и с супругой Тамарой Егоровной Смирновой. 
 

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=cb850b&url=http%3A%2F%2Frusorgs.ru&msgid=13359691840000000316;0,1

