
Сальников Алексей Николаевич 
 

Сальников Алексей Николаевич родился 1921 году 
в г. Киеве Украинской ССР, русский. 

В марте 1940 года Дрогобычский РВК, Украинская 
ССР призван в ряды РККА. 

22.06.41 г. окончил Кировоградскую школу 
воздушных стрелков-радистов и был направлен на 
должность радиста БАО, затем воздушного стрелка 599 
УТАЭ. 

17.02.1942 года переведен в 10 ббап на должность 
воздушного стрелка Пе-2. 

В апреле 1942 года назначен на должность 
воздушного стрелка-радиста 453 дбап. 

В августе 1942 года, при отправке 453 дбап на 
переформирование в г.Кировобад, переведен в 6 дбап на 
должность стрелка-радиста Дб-3. 

Кандидат в члены ВКП(б) с мая 1942 года. 
14.09. 1943 г. за рукоприкладство к офицеру (ударил 

адъютанта АЭ ст.лейтенанта Осипова) ст.сержант Сальников был осужден на три месяца с 
отбыванием срока в  штрафной роте. По пути следования его оставили для помощи в 
работе одной из комендатур г.Калуга, а затем направили запасной авиаполк в г. Кострому.  

17.05.1944 года, по истечению срока наказания Алексей Николаевич был отправлен 
в 124 гв. бап (бывший 10 ббап) на должность воздушного стрелка Пе-2. В этом полку 
совершил несколько боевых вылетов, получил звание гвардейца.  

В августе 1944 года Алексей Николаевич отпросился повидать своих бывших 
однополчан в 6 дбап. Там был вновь арестован и 01.09 1944 года отправлен в 138 ошр 
(отдельную штрафную роту) 199 зсп 31 А. Через месяц в районе Орши при вылазке за 
«языком» был ранен в ногу и отправлен на излечение в госпиталь №5775. По причине 
ранения судимость была снята. 

Накануне выписки из госпиталя Сальников отпросился в стоявший поблизости на 
переформировании 63 бап, где зам.командиром полка был И.И.Тюленев, с которым 
Сальников воевал ранее. С его помощью 20.11.1944 года ст.сержант Сальников бал 
назначен на должность  воздушного стрелка-радиста 63 бап, в котором прослужил до 
конца войны. 

За период войны совершил 161 боевой вылет на самолетах ДБ-3 и «Бостон». 
12.05.1945 года вновь переведен в 124 гв. бап. 
Награжден: Орден Отечественной войны I степени (06.04.1985), 2 медали "За отвагу" 

(07.11.1942, 23.06.1945), «За оборону Севастополя» (22.12.1942), «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945), «За взятие 
Кенигсберга» (09.06.1945). 

В 1947 году после увольнения тиз рядов Советской армии Алексей Николаевич 
Сальников уехал в Магадан, работал на строительстве Колымской ГЭС. Затем работал в 
тресте Магадангорстрой. 

Жена Сальникова (Заржевская) Зинаида Ивановна проживала в г.Москве. 
 


