Город Хошимин, 1 ноября 2021 г.
Уважаемый полковник В.С. Федосеев,
Уважаемые преподаватели, сотрудники и все члены организации ветеранов
выпускники ВВИ Академии им. проф. Н. Е. Жуковского!
По случаю празднования 101-й годовщины создания нашей ВВИА им.
профессора Н.Е. Жуковского (23 ноября 1920 г. – 23 ноября 2021 г.), от
имени ветеранов ВВС Вьетнама – выпускников Академии Жуковского с
глубоким уважением шлем Вам, уважаемый полковник В.С. Федосеев, всем
дорогим преподавателям, сотрудникам и российским ветеранам, работавшим,
преподававшим и учившимся в нашей дорогой Академии самые лучшие и
самые теплые поздравления.
Уважаемое Командование, преподаватели и дорогие друзья – выпускники
Академии!
Каждый раз, когда вспоминаем имя нашей Академии, мы с друзьями
чувствуем высокую любовь и гордость за то, что мы учились, занимались в
нашей дорогой Академии, где приобрели глубокие знания в области
авиатехники. Вернувшись на Родину, мы внесли эффективный вклад в
укреплении ВВС Вьетнамской Народной Армии, достигли успехов и также
совершали военные подвиги; вместе с вьетнамским народом победили
разных агрессоров за прошедшие годы.
Мы приводим ниже убедительные цифры, что доказывают наши чувства и
глубокую благодарность Академии:
С 1956-го года по 1992-й год Правительство СРВ отправило в Академию
Жуковского 20 групп в составе 314 человек на обучение инженерами.
Позднее было отправлено 6 групп в составе 132 человека на обучение в
магистратуре и докторате.
С 2007-го года по 2021-й год ещё отправило 54 человек на обучение
инженерами и 23 человек на курсе Подготовления руководящего
инженерного состава.
Из числа выпускников 10 человек обучались на отлично и получили
золотые медали Академии.
За службу на Родине многим из офицеров-выпускников присвоено звание
полковника, 5 человек получили звание генерала. Особенно отметим одного
выпускника - ему было присвоено звание Героя вьетнамских народных
вооруженных сил.

Во время Войны против американских агрессоров в защиту Северного
Вьетнама, освобождение Южного Вьетнама от агрессоров и
Воссоединение нашей страны технические кадры, обучившиеся в Академии
Жуковского всегда являлись основной и реальной силой в деле научновоздушного обеспечения для ВВС Вьетнама. Наши выпускники прилагали
огромные усилия ради поддержания военных самолетов МИГ-17, МИГ-19,
МИГ-21 и других в высокой боевой готовности, создавая тем
самым прекрасные условия для того, чтобы вьетнамские боевые
летчики взлетали в атаку и сбили 293 самолетов разных типов американской
авиации в небе Северного Вьетнама.
После окончательного освобождения Южного Вьетнама вышеуказанная
техническая сила – выпускники Академии - продолжали развивать свои
способности в деле эксплуатации и использования самолетов –
трофеев разных видов американской авиации, оставленных американцами и
их сторонниками; проявляли инициативу и давали рационализаторские
предложения по совершенствованию техники с целью сохранения и
повышения боеспособности ВВС Вьетнама, например:
- Внесли рационализаторские технические решения для военных самолетовтранспортных самолетов С130 и самолетов АН-26, предназначенных для
ковровой бомбардировки, чтобы эти самолеты могли участвовать в боях на
военном поле Камбоджи, тем самым активно поддерживая сухопутные и
военно-морские силы ВНА.
- Применили в полной мере материальные средства и приборы-трофеи для
сбора трех четырехместных самолетов TL-1, HL-1 и HL-2 по модели
французского самолета Racly-200 и успешно провели лётные испытания.
- Внесли рационализаторские технические решения для самолетов МИГ-19 с
целью прикрепления двух ракет К-13 из самолета МИГ-21.
- Встроили на российском самолете МИ-24 американскую камеру
ракетомета 2,75 дюйма.
- Переделали крюки на российских самолетах МИГ-21, АН-26 и
других с целью прикрепления к ним американских бомб МК-81, МК-82.
И другие рационализаторские воздушно-технические решения.
Уважаемые наши преподаватели, сотрудники и товарищи!
Достижению таких значительных успехов мы всячески обязаны нашим
начальникам, преподавателям, а также другим работникам, служившим
тогда в нашей Академии, тем, что беззаветно вкладывали душу в дело нашей

подготовки и обучения, также неустанно во всем заботились о нас. До конца
жизни мы никогда не забудем того благодеяния, которое правительство,
народ и армия великой братской России оказали нам.
Уважаемые товарищи!
Мы все знаем, что за прошедшие два года во Вьетнаме и также в братской
России люди страдают из-за эпидемии Ковид. Сколько бед это принесло
простым людям. Сотни тысяч людей мучительно ушли из жизни.
Мы беспредельно скорбим...
Недавно мы получили печальную весть, что наш
многоуважаемый преподаватель полковник Виктор Иванович Костенко
ушел навсегда в края вечности из-за болезни сердца 9-го октября 2021-го
года. Мы всегда храним в памяти образ полковника В.И. Костенко, когда
он вместе с преподавателями А.А. Парфёновой и В.С Науменко посетил
Вьетнам в декабре 2010-го года.
Прошу вас вместе с нами склонить голову в знак почтения памяти наших
дорогих ушедших российских и вьетнамских товарищей и проститься с
теми кто никогда больше не будет рядом с нами. Но они вечно живы в нашей
памяти, мы всегда любим их и никогда не забудем.
В конце моего послания позвольте пожалуйста еще раз поздравить всех вас,
наши дорогие товарищи, уважаемые преподаватели и сотрудники, по
случаю 101-й годовщины Академии им. проф. Н.Е. Жуковского, желаем всем
вам, наши дорогие товарищи, наши любимые преподаватели, и всем членам
организации ветеранов крепкого здоровья, вечного благополучия и полного
счастья в жизни.
До свидания,
От имени вьетнамских ветеранов –
бывших слушателей Академии Жуковского

Полковник Нгуен Ким Кхой

