69 летие
Победы
ПОПКОВ Виталий Иванович
(родился 1 мая 1922 г.)
Дважды Герой Советского Союза.
Генерал#полковник авиации. В Вооруженных Силах
с 1940 г. Окончил Чугуевскую военную авиационную
школу пилотов (1941 г.), Батайскую военную авиа#
ционную школу пилотов (1942 г.), Военно#воздуш#
ную академию им. Ю.А.Гагарина (1951 г.), Военную
академию Генерального штаба (1964 г.).
Заслуженный военный летчик СССР. Почетный
профессор ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского.
Почетный гражданин г. Москвы и ряда других го#
родов. На родине (г. Москва) установлен бронзовый
бюст. Участник Парада Победы. Ветеран Воору#
женных Сил.
В ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского с 1980 г. по 1989 г.

Суровые фронтовые будни для летчика*истребителя Попкова Ви*
талия Ивановича начались весной 1942 г. К осени 1943 г. на счету ко*
мандира звена гвардии младшего лейтенанта Попкова В.И. уже значи*
лось 168 боевых вылетов, 45 воздушных боев, 17 лично сбитых самоле*
тов противника в воздушных боях на Калининском фронте, в низовьях
Дона и на Курской дуге. Он был представлен к званию Героя Совет*
ского Союза.
В боях под Харьковом гвардии младший лейтенант Попков В.И.
сбил 25*й самолет противника, пилот которого оказался признанным
асом 52*й истребительной эскадры немцев.
В судьбе Попкова В.И. немало моментов, где он проявлял себя зре*
лым и мужественным воздушным бойцом. Это поединок 23 июля
1943г., когда он в бою сбил два истребителя новой модификации
«Мессершмитт*109Г». Это и воздушный бой под Львовом, где он унич*
тожил три бомбардировщика, затем вместе со своим ведомым, уже не
имея ни единого патрона, сумел вырваться из клещей восьмерки не*
мецких истребителей. Это и перехват над Глогау 16 февраля 1945г., где
им были сбиты два «Юнкерса*87» и «Фокке*Вульф*190А».
В берлинском небе 1 мая 1945г. он закрыл свой боевой счет, разме*
няв пятый десяток личных побед. Командир эскадрильи 5*го гвардей*
ского истребительного авиационного полка 11*й гвардейской истре*
бительной авиадивизии 2*й Воздушной армии гвардии капитан Поп*
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ков В.И. за период Великой Отечественной войны совершил 475 бое*
вых вылетов, провел 117 воздушных боев, лично сбил 41 и в группе 13
самолетов противника, один самолет противника был уничтожен им
таранным ударом.
Родина высоко оценила героизм отважного летчика: Виталий Ива*
нович Попков был награжден второй медалью «Золотая Звезда».
В послевоенные годы после окончания Военно*воздушной акаде*
мии им. Ю.А.Гагарина Попкова В.И. командируют в Северную Корею
для выполнения интернационального долга. Он не раз сам поднимал*
ся в воздух и вступал в бой с американскими летчиками и, как в годы
войны, одерживал в этих боях победы. На его счету 4 сбитых амери*
канских самолета.
После окончания Военной академии Генерального штаба Попков В.И.
командовал авиадивизией, ВВС Балтийского флота, был генерал —
инспектором генеральной инспекции МО.
В 1980 г. Попкова В.И. назначают заместителем начальника ВВИА
им. проф. Н.Е.Жуковского – начальником факультета обучения ино*
странных военнослужащих. Имея огромные заслуги перед нашей стра*
ной, мировую известность и популярность, Виталий Иванович пользо*
вался исключительным авторитетом среди иностранных и наших слу*
шателей, командования и профессорско*преподавательского состава
академии.
В настоящее время генерал*полковник Попков Виталий Иванович
является активным членом ветеранской организации академии, ведет
большую военно*патриотическую работу.
Награжден тремя орденами Ленина, двумя орденами Красного Зна*
мени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечественной
войны 1*й ст., орденом Отечественной войны 2*й ст. орденом Красной
Звезды, орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3 ст. и многими ме*
далями СССР, РФ и ряда зарубежных государств.

