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Ежегодно в день празднования Дня рождения города высоким званием Почетный
гражданин награждают самых достойных жителей Черняховска. Так, в разные
годы почетными гражданами становились и учителя, и предприниматели-меценаты,
и ветераны Великой Отечественной войны, и работники различных предприятий.
В нынешнем году торжественная церемония награждения тоже непременно состоится.
Кандидатура на звание Почетного гражданина некоторое время назад на очередном
заседании была утверждена депутатами окружного совета безоговорочно и
единогласно. Ни у кого из народных избранников и тени сомнения не возникло, что в
нынешнем году Почетным гражданином города непременно должен стать ветеран
Великой Отечественной войны, участник великого сражения за Москву, штурма
Инстербурга – Зия Салихович Салихов.
О Зие Салиховиче, его боевом пути, жизни в мирное время много и подробно в разное
время рассказывали все городские газеты. Однако в преддверии Дня рождения
Черняховска, в рамках празднования которого и состоится награждение ветерана,
будет не лишним еще раз рассказать нашим читателям о Зие Салихове, ушедшем на
фронт в сентябре 1941 года и вернувшемся с войны в мае 1945-го...
...Фронтовик, вся грудь в орденах и медалях, старожил Черняховска, поднимавший его
из руин, мудрый, трудолюбивый человек, прекрасный семьянин. Восемнадцатилетним
пареньком он ушел на фронт из родного башкирского села Старо-Балтачево на войну,
чтобы вернуться домой с Победой. Участвовал в обороне Москвы, вступив в бой рядом с
такими же безусыми мальчишками, как сам, когда битва шла не на жизнь, а на смерть...
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Сейчас, по прошествии 77 лет со дня начала той страшной войны, можно только
размышлять, каково приходилось солдатам в жгучий мороз, практически не готовым к
такого масштаба сражениям, наспех экипированным, с боями отступившим и понесшим
громадные потери. Но для них стойкость и храбрость, воинский долг, долг перед
Отечеством – отступать некуда, позади Москва, это не просто красивые «высокие»
слова. Это дух того времени, нацеленного на победу.
Все вынес советский солдат – и горечь поражений, и невосполнимые потери, и была
радость побед и Великая Победа, начало которой положили именно в битве под
Москвой. Частица этой победы полита и кровью Зии Салихова.
Зия Салихович освобождал Вязьму, Смоленск, Белоруссию. С боями вошел в Восточную
Пруссию. Штурмовал Тильзит, Инстербург, Георгенбург. Победу встретил в Пиллау,
сегодня это город-красавец Балтийск. Дважды был тяжело ранен, лечился в госпиталях
и снова вставал в строй, плечом к плечу со своими боевыми товарищами. Награжден
Орденом Великой Отечественной войны I степени, Орденом Красного Знамени,
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За Победу над Германией»,
медалью Жукова...
Судьба сложилась так, что после демобилизации остался вчерашний солдатик в
Инстербурге-Черняховске. Именно здесь, в Маевке, охранял военнопленных в лагере.
Выходил, как все первые переселенцы, в выходные дни и после работы на расчистку
городских улиц, сажал сады. Почти сорок лет трудился в Водоканале.
Как бы ни была трудна и сложна жизнь, а молодость все вынесет, все одолеет. Он и
Она встретят друг друга, придет любовь, продолжением которой станут дети. Так было
и у нашего героя. Он, Зия, из Башкирии, а Она, Исламия, Исламия Минуловна, из
Татарстана. А встретились в Черняховске. Зие Салиховичу по душе пришлась скромная,
трудолюбивая девушка, живущая в ладу с собой и окружающими, с Богом в душе.
Недолго и повстречались, как предложил он выйти за него замуж. Троих детей
воспитала чета Салиховых: сына Вячеслава, дочерей Любашу и Альфию. Дождались
внуков и правнуков. Вместе встретили старость. Зия Салихович глубоко уверен, что с
супругой ему несказанно повезло: и хозяйка отменная, и мать заботливая и любящая, и
замечательная бабушка. А уж если говорить, как о спутнице жизни, то тут лучше и не
сыщешь. Исламия Минуловна всегда его понимала и понимает с полуслова, с
полувзгляда, поддерживает и уважает, как главу большой семьи. И пусть у каждого их
ребенка своя семья, своя дорога в жизни – так надо, такова жизнь. Дети самые дорогие
гости в нашей жизни, а гости когда-нибудь уходят, их нужно отпускать. Но все Салиховы
собираются в родительском доме отца и матери, и тогда большое семейство совершенно
счастливо...
Зия Салихович убежден, что все невзгоды в жизни можно преодолеть, главное, чтобы
была ясная и благородная цель. Он всегда ставил и ставит перед собой цель, так
получилось в его судьбе: воевать и победить, идти в смертельную атаку и остаться в
живых, вырастить, воспитать прекрасных детей, прожить достойную жизнь...
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