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корпуса было поручено
Богданову Ивану. Задание было очень опасным,
и тогда Мартынов Иван
предложил
товарищу:
«Давай, я пойду вместо
тебя. У меня жена умерла, дочь почти взрослая,
а у тебя пятеро малолетних детей». Обратились друзья к командиру
роты, он не возражал против
того, чтобы на задание пошёл
Иван Мартынов. Скакал он по
полю на коне по кличке Трофей,
а катушка с телефонным проводом была прикреплена к седлу. Вокруг свистели пули, Иван
подбадривал коня: «Держись,
Трофей!», а тот в ответ только
прядал ушами да слегка вздрагивал от грохота выстрелов и
свиста пролетавших пуль. Задание было выполнено, связь со
штабом восстановлена, а Иван
Мартынов был при этом легко
ранен – пуля пробила мышцу
руки, не задев кость.
За выполнение задания его
наградили орденом Отечественной войны 2 степени.
Потом было много других
боёв, других опасных заданий.

Год назад Нижний Новгород проводил в последний путь Героя Советского Союза, Почетного
гражданина города и Нижегородской области,
подполковника в отставке Дмитрия Аврамовича
Аристархова. Он умер на 94 году жизни, оставив о себе строчки не только в истории Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов, но и в
памяти молодого поколения нижегородцев, которому отдавал всю свою энергию, воспитывая
в ребятах дух патриотизма, действенной любви
к Родине.

А имя останется

Оба Ивана кроме орденов Отечественной войны были награждены ещё орденами Славы, медалями «За отвагу» и многими
другими медалями.
После освобождения города
Кенигсберг друзья были переброшены на Дальний Восток и
участвовали в разгроме Квантунской армии японцев, дойдя
по территории Манчжурии до Тихого океана. Вернулись с войны
они 31 декабря 1945 года.
Мартынов Иван через год
женился, работал, выдал дочь
замуж, растил двоих сыновей,
успел понянчить внуков и умер
в 1988 году. Богданов Иван, вернувшись домой, продолжил работать в колхозе, вырастил детей и умер в 1991 году.
Анатолий МАРТЫНОВ

√ Общество

2 февраля нам, живущим на одной планете людям, напомнили, какие мы разные и друг на друга непохожие.
Не только цветом кожи, возрастом, профессиями и характерами, но и физическими особенностями.
2 февраля мир в 11-й раз отметил Всемирный день информирования об аутизме, учреждённый в конце 2007
года Генеральной Ассамблеей ООН. И в который уж раз
по городам разных стран мира в этот день прокатилась
акция «Зажги синим», в ходе которой засияли синей
подсветкой известные арт-объекты и памятники, поскольку именно эта краска цветового спектра является
символом аутизма.
За последние годы акция «Зажги синим» приобрела широкую популярность и заметно разнообразила формы
выражения. Россия в этом смысле отличается особой
креативностью. В Екатеринбурге, например, центральное событие этого дня – танцевальный марафон с участием детей и взрослых с аутизмом, волонтёров и учеников детских школ искусств – заканчивается запуском
в небо синих шаров, омичам предлагают одеться в синее и сделать фото…
Нижний Новгород на этот раз остался в стороне от этой
акции. Но у нас в этот день состоялась международная
конференция «Эффективные технологии в образовании
детей с аутизмом», которую организовал фонд «Обнажённые сердца».
Конференцию открыла учредитель фонда Наталья Водянова.
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√ Солдаты победы

Шёл 1941 год. Дорогами войны в составе Красной Армии громили фашистов два
Ивана - Мартынов Иван Дмитриевич 1909
г.р., призванный на фронт из пос. Ситники Борского р-на Горьковской области, и
его фронтовой товарищ Богданов Иван Никитич, 1907 г.р., призванный на фронт из
села Инютино Богородского р-на той же
Горьковской области.
Воевали они на Западном
фронте в составе войск связи.
Связь осуществлялась по телефонному проводу, который прокладывали между подразделениями войск. Связные провода
часто перебивались снарядами
или пулями немцев. На задания
по восстановлению связи выходили в любую погоду и в любое
время суток под непрерывным
обстрелом.
Два года кровопролитных
боёв, два года отступлений наших войск болью и горечью отзывались в сердцах солдат. Да
и вести из дома были нерадостными: трудно жилось матерям,
жёнам – всем, кто остался без
хозяина в доме. А в 1943 году печальную весточку получил Иван
Мартынов: родные сообщили,
что у него умерла жена, а дочку,
которой тогда исполнилось 13
лет, взяла к себе тётя. Но как ни
велико горе, а пережить его надо
и воевать тоже надо, защищая
свою страну.
В одном из боёв фашисты
вели интенсивный обстрел наступавших войск, и был повреждён один из связных проводов.
Восстановить связь с штабом

ЗЛ

Сегодня, накануне праздника Победы, его имя опять собрало вместе близких и друзей заслуженного ветерана, однополчан,
юнармейцев и учащихся школы № 173, которая носит имя Героя,
представителей городской администрации и законодательных
органов власти. Поводом послужила установка мемориальной
доски на доме № 64 по проспекту Гагарина, где проживал Дмитрий Аристархов, и митинг, посвящённый её открытию.
На встрече собравшиеся, среди которых была дочь Дмитрия
Аврамовича Оксана Бузо, внучка Анна Кифоренко, сослуживец
Евгений Макаров, вспоминали о его мужестве и героизме, военные годы, активную жизненную позицию в мирное время.
Нижегородский мемориал не единственный, на котором увековечено имя Дмитрия Аристархова. Командуя взводом противотанковых орудий, он с боями прошел до Германии, освобождая
российские земли, Украину, Белоруссию, Прибалтику, Польшу, был
пять раз ранен. Последнее, самое тяжёлое, получил в бою на Мангушевском плацдарме южнее Варшавы. Именно за него Аристархов получил 24 марта 1945 года звание Героя Советского Союза.
Бой был неравный. Бойцы его взвода уничтожили тогда 7
огневых точек, в живых двадцатидвухлетний лейтенант остался
один, огнём подбил два самоходных орудия, а затем гранатой
уничтожил третье..
Имя Дмитрия Аристархова, награждённого в общей сложности 28 орденами и медалями, занесено в Книгу народной славы
города Ельск (Белоруссия), записано на стене Зала Славы музея
Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве и на
мраморной стеле в Историческом музее Великой Отечественной
войны в Киеве. Еще при жизни ему предлагали установить мемориал и в Нижнем Новгороде. Дмитрий Аристархов, в силу скромности, от этого категорически отказывался…
Сегодня нижегородцы сделали для Героя то, что давно хотели.
Анастасия ПАВЛОВА

«Мы тут рядом»

«В работе с детьми-аутистами главное – относиться к ним
как к обычным детям. У них нет
никаких проблем: проблемы создаём мы сами своим незнанием
того, как обращаться с этими
детьми", – сказала она. И далее
отметила, что для таких детей
важна программа ранней помощи. «Программа ресурсозатратная, но необыкновенно эффективная. Несмотря на то, что у нас
официально аутизм диагностируется только с трех лет, если дети
попадают в программу до этого
возраста, то в 70 процентах случаев, когда им будет 20 лет, мы
даже не будем знать, есть ли у
них какие-то расстройства».
Здесь уместно напомнить,
что аутизмом называют расстройство психического и психологического
развития, при
котором наблюдается выраженный дефицит эмоциональных проявлений и сферы общения. В переводе слово «аутизм»
означает «ушедший в себя человек» или «человек внутри себя».
Страдающий подобным заболеванием никогда не проявляет
свои эмоции, жесты и речевое
обращение к окружающим, а в
его действиях зачастую отсутствует социальный смысл.
Аутистов называют «людьми
дождя». И не только потому,
что герой Дастина Хоффмана
– аутист стал главным действующим лицом известного
американского фильма «Человек дождя». Было замечено, что
аутисты в большинстве сво-

ём любят смотреть на дождь,
только без грозы, грома, молнии. Все «нормальные» люди,
когда хочется побыть наедине,
тоже к дождю неравнодушны.
Аутисты «наедине» всегда.
В большинстве случаев дети-аутисты хорошо развиты
физически и имеют приятную
внешность, то есть по внешнему виду невозможно сказать,
что у этого малыша какое-либо
заболевание нервной системы.
Многие аутисты – талантливые люди, за что в народе
аутизм называют «болезнью
гениев», хотя у каждого конкретного аутиста уровень интеллекта может быть от минимального до самого высокого.
По различным данным аутизм, с учетом различных расстройств аутического спектра (РАС), диагностируется у
1,1 – 2 процентов детей. Причём у девочек он выявляется в
4 раза реже, чем у мальчиков.
В последние 25 лет этот диагноз стали выявлять гораздо
чаще, однако непонятно, с чем
это связано: то ли с изменением диагностических критериев, то ли с реальным распространением заболевания.
Лечение аутизма длительное, комплексное, осуществляется с участием специалистов в
области психиатрии, психологов,
психотерапевтов,
неврологов,
дефектологов, логопедов.
Возвращаясь к конференции,
стоит отметить, что в своём выступлении Наталья Водянова

остановилась на работе по поддержке семей с детьми-аутистами, которая проводится в Нижегородской области. Она считает,
что в регионе создана лучшая
комплексная площадка по данному направлению. «Здесь есть
и детские сады, и школы, которые работают с аутистами, есть
центр поддержки семей, принимающий молодых людей, есть
сопровождаемое проживание, которое помогает людям до 30 лет.
Это целостная картина, которую
должны изучать специалисты из
других регионов, - сказала она. И
добавила. – Я могу с гордостью
сказать, что в Нижнем Новгороде
работают лучшие специалисты в
стране в этой отрасли».
Эта оценка трансформировалась в идею создания в Нижегородской области ресурсного центра по
подготовке педагогов для работы с
детьми-аутистами, которую озвучил министр образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин. По
его словам, в ближайшее время
будет подписано соответствующее соглашение. «Этот ресурсный
центр помогал бы транслировать
накопленный в Нижегородской области педагогический и методический опыт на большее количество
специалистов, включать в программы переподготовки методики, доказавшие свою эффективность»,
– сказал он.
В правительстве уже обсуждается идея открытия к 2020 году
до 35 ресурсных центров по различным компетенциям.

