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 Родился в деревушке Тягешево (Таскино) Челябинского уезда Оренбургской губернии (Сосновский район, 
Челябинская область). В возрасте 10 лет лишился отца, после чего занимался батрачеством. Окончил 
Аргаяшскую школу 2-й ступени, работал учителем, возглавлял комсомольские ячейки в деревнях Ибрагимово и 
Галикеево (1928). Начал печататься в 1929 году. Работал селькором, публикуя заметки в республиканской 
комсомольской газете «Башҡортостан йәшләре» («Молодежь Башкирии») и «Ҡызыл Башҡортостан».  
 С 1930 года работает литературным сотрудником сельскохозяйственного отдела в редакции газеты «Ҡыҙыл 
Башҡортостан», одновременно редактирует приложение к газете - журнал «Трактор». В 1932 году вышел 
первый сборник Саляма "Тревога", в который вошли стихи о жизни красноармейцев, написанные, когда поэт 
проходил учебные лагерные сборы. С 1933 года учится в Башкирском педагогическом институте (ныне 
Башкирский государственный университет) на факультете языка и литературы. 
 Окончив в 1937 году с отличием вуз, он был оставлен для работы в Башкирском научно-исследовательском 
институте языка и литературы. А через год уехал учиться в аспирантуру при Ленинградском филиале Академии 
наук СССР. Под руководством крупных ученых страны поэт готовился стать фольклористом высокого класса. 
Скончался в Ленинграде. В газете «Вечерний Ленинград» был опубликован некролог, подписанный Николаем 
Тихоновым.  



 Галим Салям перевел на башкирский язык поэму «Цыганы» А. С. Пушкина и  «Гренаду» М. А. Светлова. Пьеса 
«Салауат», созданная в 1938 году совместно с Б.Бикбаем, поставлена в Башкирском академическом театре драмы 
имени М. Гафури. 
 На стихи поэта А.К.Кукубаевым  была создана оратория «Утро республики» (1989). Г. Салямом записаны 
варианты эпосов «Бабсак менэн Кусяк», «Кузыйкурпяс менэн Маянхылу», «Кунгыр-буга» и другие произведения 
башкирского фольклора. Он был автором-составителем книги «Башҡорт совет халыҡ йырҙары» (1939; «Башкирские 
советские народные песни»). Делегат 1-го съезда советских писателей Башкирии (Уфа, 1934). Именем Саляма 
названы улицы в родной деревне, в Уфе. Башкирский  комитет ВЛКСМ в 1967 учредил премию его имени (вручалась 
до 1990). Дом в Уфе по улице Коммунистической, 49, где жил поэт, стоит поныне и, наверняка, будет стоять еще 
долго. Здесь, в небольшой комнате на втором этаже, одновременно жили в разные годы проживали поэты и писатели 
Галим Салям, Баязит Бикбай, Салях Кулибай, Мухитдин Тажи, Сагит Агиш и другие. Улица Саляма  находится в 
Ленинском районе Уфы, в Нижегородке.   
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