
Сальников Иван Степанович 

 

Мой прадед Сальников Иван Степанович родился 25  

сентября 1918 года и жил в селе Кардаилово Илекского 

района Оренбургской области. В 1939 году женился на 

Моргуновой Варваре Алексеевне. В Красную Армию он 

был призван в мае 1940 года в г. Одесса, и служить ему 

пришлось в одной части со своими односельчанами 

Нестеренко Петром Фёдоровичем, Бессмертным 

Федором Константиновичем и Бондаренко Тихоном 

Григорьевичем. 

  Война застала моего дедушку в армии.   

  

 

                                        

                                                                                                      

   Во время войны мой прадедушка служил 

шофером в воинской части, которая 

занималась обеспечением боевых действий 

авиации Красной Армии, он занимался 

подвозом боеприпасов и горючего для 

самолетов. Одним из лётчиков  этой 

авиационной части был легендарный пилот-

ас, трижды Герой Советского Союза 

Александр Покрышкин.  

 

 

 

 

 

 

 

(Прадедушка справа) 

(Прадед справа) 



Прадедушка вёл «фронтовой 

дневник», в который заносил 

краткую информацию об 

увиденном и отмечал названия 

населенных пунктов на пути 

следования его воинской части. 

 

 

 

 

Сначала он описывает 

маршрут, по которому его 

воинская часть вела                                                      

отступление под напором 

фашистских войск, в ходе 

ожесточенных боев на 

Северном Кавказе.  

 

 

 

                                                                                                                                          

 

 

Второй раздел называется «Путь 

моего прохождения, когда части 

Красной Армии шли вперед и 

вперед» - от города Орджоникидзе 

на Моздок, далее Хасавюрт, 

Минеральные Воды, Кропоткин. 

Потом была Белоруссия, после 

взятия городов Гомель и Бобруйск, 

под Барановичами, мой прадед 

был ранен в руку.  

 

 

 

 

 

(Первый раздел) 



 

 

Затем его воинская часть 

воевала в Польше и на 

территории Германии.  В День 

Победы – 9 мая - Иван 

Степанович со своими 

сослуживцами находился в 

крупном немецком городе 

Нойбранденбург, где немцы 

после тяжёлых боев стали 

складывать оружие. Прадедушка 

пишет: «9 МАЯ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ, 

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК 

НАШЕГО НЕПОБЕДИМОГО 

РУССКОГО НАРОДА». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

После победы еще год старшина Сальников Иван Степанович продолжал службу в рядах Красной 

Армии, за период Великой Отечественной войны он награжден орденом «Отечественной войны», 

медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За 

взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией». 

12 мая 1945 года мой прадедушка Сальников Иван 

Степанович, командир спец взвода автороты 429 

батальона аэродромного обслуживания был 

представлен к награждению орденом «Красной 

Звезды».  

 

 



 

 В представлении к награждению командир 

батальона подполковник Шаронов отмечает: 

«Старшина Сальников принимал участие в войне с 

июня 1941 года, сначала в должности 

красноармейца – водителя, затем, как отличника 

учебно–боевой подготовки и технически 

грамотного по спец автотранспорту его 

выдвинули на должность командира отделения, 

затем помощника командира спец автовзвода. С 6 

декабря 1944 года утвержден в должности 

командира спец автотранспортного взвода.  

Старшина Сальников спец транспорт в количестве 

27 автомашин содержит в полной боевой 

готовности. Машины, направляемые за горюче-

смазочными материалами (ГСМ), всегда 

доставляют его вовремя, не было ни единого случая 

несвоевременного подвоза ГСМ или 

несвоевременной заправки самолётов. 

Только за период Штеттинской операции спец 

автотранспортом произведено 3206 

самолётозаправок, произведено 3204 

самолётазапуска. 

Старшина Сальников всегда лично сам отправлял спец автотранспорт на аэродром для 

обслуживания боевой работы летных частей. Не было ни единого случая несвоевременной подачи 

спец автотранспорта на аэродром. 

За самоотверженную работу по обеспечению боевой работы обслуживаемых авиачастей и за 

хорошее содержание спец транспорта старшина Сальников заслуживает награждение его орденом 

«Красной Звезды»».  

Однако по неизвестным причинам мой прадедушка 17 июня 1945 года был награждён не орденом 

«Красной Звезды», а медалью «За отвагу». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июне 1946 года он вернулся в 

родное село, где его ждали жена 

Варвара Алексеевна и родители. 

 

После демобилизации работал более 

30-ти лет в колхозе водителем. Мой 

прадедушка был честным, 

добросовестным работником. Имеет 

множество грамот и наград за труд.   

 



Мой прадед был интересным и самобытным человеком, великолепным рассказчиком. Являлся  

постоянным гостем в местной школе, где делился своими историями о войне с ребятами.  

Иван Степанович еще до войны самостоятельно обучился игре на гармошке. И с тех пор он не 

расставался с ней, с гармонью он прошел всю войну и всю свою жизнь. Был первым парнем на 

деревне – ни одно мероприятие не обходилось без его песен и частушек, в том числе и на военную 

тему, которых он знал огромное множество.  

К сожалению, я плохо помню своего прадеда и его рассказы, в связи с тем, что был очень мал. 

Помню только, что он был добрым и жизнелюбивым человеком.  

Я очень горжусь победой русского народа в этой жестокой войне, и тем, что мой прадед 

был одним из тех смелых и отважных людей. 

Умер прадед в 2008 году на 90-м году жизни.  
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