Салов Василий Геннадьевич
Салов Василий Геннадьевич родился 12.02.1914 года в г.Рудники
Ивановской обл., русский.
В 1937 года окончил 3 курса вечернего рабфака.
Член ВКП(б) с октяб1939 года.
Окончил 2-ю объединенную школу пилотов и авиационных
техников ГВФ им. Петрова (г.Тамбов).
15.12.1940 года Тамбовским ГВК г. Тамбова призван в ряды РККА и
назначен на должность летчика-инструктора 2-й объединенной школы
пилотов и авиационных техников ГВФ им. Петрова (Тамбовской военной
авиационной школы).
18.07.1941 года назначен командиром звена 646 ночного
бомбардировочного авиаполка, мл.лейтенант.
Участник Великой Отечественной войны с 18 июля 1941 года.
С 18.09.1941 года - пилот 66 отдельной АЭ связи (Брянский фронт),
мл.лейтенант.
09.12.1941 года получил звание лейтенанта.
С 31.07.1942 года - командир звена, затем командир аэ 646 бап 208 бад 2-й
ВА, Брянский фронт, затем Воронежский фронт, ст. лейтенант.
07.01.1943 года получил звание капитана.
С 07.03.1943 года - зам. командира по строевой части 646 бап 208 бад 2-й ВА.
22.09.1943 года получил звание майора и был назначен на должность зам. командира 6-го дбап 326 бад 1-го
Прибалтийского фронта, а с 09.03.1945 года 1-го Белорусского фронта.
28.03.1945 года назначен командиром 454 бап 334 ад ДальВО.
30.05.1945 года получил звание подполковник.
Участник Парада Победы на Красной площади Москвы 24 июня 1945 года.
Участник войны с Японией с 09.08.1945 года по 03.09.1945 года.
Совершил 432 боевых вылета.
С 04.12.1948 года - слушатель высшей офицерской школы ДА.
30.12.1950 года назначен командиром 608 учебного авиаполка.
21.04.1951 года получил звание полковник.
05.02.1954 года присвоена квалификация «Военный летчик 2-го класса».
18.05.1954 года назначен командиром 612 учебного авиаполка.
В 1958 году закончил Командный факультет заочного обучения КВВА.
04.03.1958 года - назначен командиром 606 учебного авиаполка.
С 29.06.1960 года - начальник КП УП Балашовского ВВАУЛ.
С 30.09.1963 года - старший преподаватель тактики кафедры тактики ВВС и общей в Балашовском
ВВАУЛ.
Летал на самолетах Р-5, По-2, Ту-2С, УТ-2, Як-18, Ли-2, Ил-14.
Награжден: 5 орденов Красного Знамени (17.11.1941, 20.09.1943, 30.04.1945, 13.10.1945), орден Отечественной войны 1-й степени (20.04.1943), 2 ордена Отечественной войны 2-й степени (11.05.1944,
06.04.1985), орден Красной Звезда (20.06.1949); медалями: "За боевые заслуги" (30.04.1945), "За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." (09.05.1945), "За взятие Берлина" (09.06.1945), "За
взятие Кенигсберга" (09.06.1945), "За победу над Японией" (03.09.1945) и юбилейными медалями.
26.12.1969 года уволен в запас в звании полковника.
После увольнения из рядов Вооруженных Сил с 1970 года по 1977 год Василий Геннадьевич работает
военруком в школе №1 г.Балашова, затем с 1977 года по 1990 год - старшим инструктором на комплексных
пилотажных тренажерах.
Принимал активное участие в создании Школы юных космонавтов при Балашовском ВВАУЛ и с 1986 по
1999 годы руководил работой этой школы.
За большой вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения решением
Балашовского районного Совета от 15 сентября 2000 года Салову Василию Геннадьевичу присвоено звание
«Почетный гражданин города Балашова и Балашовского района».
Василий Геннадьевич Салов умер 26.01.2002 года, похоронен на городском кладбище г.Балашова

