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Уроженец Башкортостана генерал армии 
Григорий Иванович Салманов прошел воещН 
службу, преодолев все ступени к рутой яряещоЮ 
лестницы. 

Будущий военачальник родился в 1922 годш 
крестьянской семье [1. С.650]. Его милой родит 
является село Касимово Уфимской губерния 
(в настоящее время — это часть территорию< 
Калининского района города Уфы). 

Когда Григорий был еще ребенком, в Касимово проживали около 400 
человек. В селе была церковно-приходская школа, винная и бакалейнж 
лавки, хлебный магазин [2. С. 365]. 

В 1937 году, после окончания семилетней школы, Григорий Салшнов 
поступил в Уфимский техникум потребительской кооперации. Успешно 
завершив учебу в 1940 году, начал работать главным бухгалтером 
Покровского районного потребительского союза Башкирской АССР. Вток 
же году молодой специалист был призван в ряды Вооруженных сил на 
срочную службу [3]. С этого момента закончилась его гражданская жиЗй» I 
и началась длительная военная служба. 

После окончания Хабаровского военно-пехотного училища с 1942 по 1945 
годы воевал на Западном, Центральном, 1-м Белорусском и 2-м Б е л о р у с а м и 
фронтах в должности командира пулеметного взвода, впоследствии Щ 
роты, заместителя командира стрелкового батальона. С 1943 года являлся 
помощником начальника оперативного отдела штаба стрелкового корпуса 
Был трижды ранен. За мужество и боевые заслуги 5 апреля 1944 года 
награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 27 апреля 1945 года 
получил орден Богдана Хмельницкого 3-й степени [3]. 

Молодой офицер Григорий Салманов в годы Великой Отечественной 
войны показал себя мужественным и смелым воином, удостоился высоки* 
наград. Проявив себя на командных должностях, приобрел военный опыт, 
который пригодился ему в дальнейшем. 

После войны Григорий Ив; 
•жбу и навсегда связал свою з 

помощником начальника оп 
исполнить теоретические знанш 
службы, поступил в Военную ак 
окончил высшие академические к 
Академию Генерального штаба [1. 
армии, обучаясь в военных учебнь 
военную подготовку. Это способ 
продвижению по службе. 

Григорий Салманов после во 
командир батальона, начальник ш 
полка, начальник штаба диви 
мотострелковой дивизии, затем 
Туркестанского военного округ 
к о м а н д у ю щ и м 28-й общевойсь 
своей службы Григорий Иванов! 
Являлся командующим Киеве 
главнокомандующего сухопут! 
к о м а н д у ю щ и м Забайкальским вс 

В 1984 году опытного воен. 
советником в вооруженных силах 
Здесь, выполняя свой интернаг 
координировал боевые действия 
И-

С сентября 1986-го по сент: 
Салманов возглавлял Военную 
высокой и ответственной дол 
богатый боевой опыт и обширн 
объединениями, а также рабе 
большой вклад в завершение ст 
в организацию учебного процес 
базе. Слушатели получали глуб 
предметам и хорошие навык 
и штабных должностях, пока 
экзаменах высокие результаты 

Григорий Иванович всегда 
сослуживцам и подчиненным. < 
факты, а также воспоминания ег 

Полковник в отставке Влад! 
армейскую службу. Ему приход 
Салмановым в годы его служ( 
Забайкальского военного ок 
политического отдела 41-й мог 

остались в памяти события, 
Забайкальского военного окр 
в войсках, в том числе и в 4 
руководство подчиненными п< 


