Генерал армии Попов Николай Иванович
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии,
проверенной 30 декабря 2011; проверки требуют 28 правок.

Николай Иванович Попов

Генерал армии Попов Н. И.

Дата рождения

Место рождения
Дата смерти
Место смерти
Принадлежность
Род войск
Годы службы

2 декабря 1930

Куйбышевская область, СССР
16 июля 2008 (77 лет)
Москва, Российская Федерация
СССР
Бронетанковые войска

1948—1992

Звание
Командовал

1-я гвардейская танковая Краснознаменная
армия (Дрезден)
Сибирский военный округ
Туркестанский военный округ
Главное командование войск Южного
направления

Сражения/войны

Афганская война (1979—1989)

Награды и
премии
В отставке

с 1992

(2 декабря 1930 года, село Беловка ныне Богатовского района Самарской
области РСФСР—16 июля 2008 года, Москва) — советский военачальник, генерал армии.
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Начало военной службы
В 1948 году поступил в Саратовское танковое училище, которое закончил в 1951 году. С 1951
года командовал танковым взводом, с 1955 по 1959 годы командовал учебной ротой в отдельном
танковом батальоне. Член КПСС с 1957 года.
В 1961 году окончил Военную академию бронетанковых войск. Затем командовал танковым
батальоном, с 1963 года был заместителем командира танкового полка, с 1965 по 1968 год командовал
учебным танковым полком в Уральском военном округе.

На старших должностях
В 1970 году окончил Военную академию Генерального штаба. С июля 1970 года — командир
мотострелковой дивизии. С августа 1973 года — начальник штаба — первый заместитель
командующего 1-й гвардейской танковой армией в Группе советских войск в Германии, а в
июля 1975 года — командующий этой армией. В 1978 году окончил Высшие академические курсы
при Военной академии Генерального штаба.

На высших командных должностях
С апреля 1979 года — начальник штаба — первый заместитель командующего
войсками Дальневосточного военного округа. С октября 1981 года — командующий
войсками Сибирского военного округа. С сентября 1984 года — командующий войсками Туркестанского
военного округа.
В должности командующего войсками этого округа он принимал участие в руководстве боевыми
действиями Ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

Воинское звание генерал армии присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР от 16
февраля 1988 года.
С января 1989 года — Главнокомандующий войсками Южного направления, в марте1992
года должность стала именоваться «командующий войсками Южного направления».
В июне 1992 года уволен в отставку. Жил в Москве, где скончался и был похоронен. Кандидат в
члены ЦК КПСС в 1986—1990 годах.
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Орден Ленина



Орден Красного Знамени



Орден Красной Звезды



Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 2-й степени



Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени



медали Советского Союза
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Некролог
Надгробие на могиле Н.И.Попова на Троекуровском кладбище
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