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Невольно вспомнишь совет-
ское время,� когда государство 
окружало заботой больных  де-
тей.�По всей стране действова-
ли санатории,�здравоохранение 
было бесплатным.� К примеру,�на 
территории Сухоложского райо-
на более полувека работал сана-
торий «Глядены».�

Распахнувшая двери для ма-
леньких граждан еще в 1938 
году здравница стала назы-
ваться санаторием после Вели-
кой Отечественной войны.�Уч-
реждение помогало ставить на 
ноги детей в возрасте от двух 
до 16 лет.� Истощенные бло-
кадники Ленинграда,�сироты,�
детдомовцы получали вместе 
с препаратами и процедурами 
не менее важное «лекарство» – 
тепло и заботу сотрудников.

Шли годы,� строились но-
вые корпуса,� благоустраива-
лась территория.�Комплексное 
лечение (грязи,� ванны,� мас-
саж,�физиопроцедуры,�лечеб-
ная гимнастика,� горячее уку-
тывание) делало свое дело.�
Полиомиелит,� плексит,� ско-

лиоз,� остеохондроз,� монопа-
рез понемногу отступали.�Бе-
режное отношение персонала к 
каждому ребенку по-прежнему 
работало на пользу.�Помогал и 
целебный хвойный воздух.�

Маленьких пациентов стано-
вилось всё больше,�а санаторий 
набирал известность за преде-
лами Урала.�Я работала в «Гля-
денах» в доперестроечное время 
и помню,�что сюда приезжали 
дети из разных уголков страны.�
Как-то даже лечился ребенок из 
США.�

Однажды поступила семи-
летняя свердловчанка с полио-
миелитом.�Ее родители пона-
чалу отказывались от «Гляден»,�
а после того,�как попробовали 
разные санатории,�согласились.�
К удивлению всех,�пройдя курс 
лечения,�девочка пошла – сна-
чала на костылях,�потом само-
стоятельно!

Сегодня люди с экранов теле-
визоров снова просят помощи 
для больных ребятишек.�Гляжу 
на всё это,�и сердце плачет…  

Нина ПАНОВА

Имя нашего земляка Николая 
Андреевича Панова знают да-
леко за пределами Сухого Лога.

На традиционный легко-
атлетический пробег,�посвя-
щенный памяти Н.А.� Пано-
ва – первого мастера спорта 
СССР в Сухоложском райо-
не по лыжным гонкам,�кото-
рый проходил в нашем городе 
ежегодно вплоть до 2017 года,�
приезжали спортсмены из 
разных городов: Алма-Аты,�
Санкт-Петербурга,�Екатерин-
бурга,�Тюмени,�Богдановича,�
Заречного,� Новоуральска,�
Асбеста,� Туринска,� Камыш-
лова,�Талицы и других.

С 2017 года в Сухом Логу 
проводятся лыжные гонки 
памяти Панова.�Организато-
ром пробега и лыжных гонок 
выступает спортивная школа 
и администрация городского 
округа,�призы предоставля-
ет ОАО «Сухоложскцемент»,�
которое инициировало в свое 
время проведение пробегов.

Вкратце напомню читате-
лям,�чем знаменит наш зем-
ляк,�расскажу о его заслугах.

Николай Андреевич c 1958-
го по 1964 год работал пред-
седателем комитета по фи-
зической культуре и спорту 
Сухого Лога.� С 1973-го по 
1995-й он был инструктором 
физкультуры на новом це-
ментном заводе.�Николай Па-
нов отдал спортивной рабо-
те в общей сложности 30 лет,�
внес большой вклад в разви-
тие многих видов спорта в 
городе.� На протяжении не-
скольких лет Панов выступал  
комментатором на легкоатле-
тической эстафете 9 Мая.

Николай Андреевич на-
гражден медалями «За до-
блестный труд в Великой 
Оте чественной войне 1941-
1945 гг.»,�медалью «50 лет По-

беды в Великой Отечествен-
ной вой не 1941–1945 гг.».�За 
многолетний и добросовест-
ный труд удостоен почетно-
го звания «Ветеран труда».�Но 
самое главное,� он первым в 
нашем городе в 1958 году по-
лучил звание «Мастер спорта 
СССР».

В 2007 году не стало это-
го замечательного человека,�
много сделавшего для разви-
тия спорта.�В День физкуль-
турника группа ветеранов 
спорта побывала на могилах 
ушедших от нас спортсменов.�
Посетили мы и место захоро-
нения Панова и были удивле-
ны тем,�что могила неухожен-
ная,�словно всеми забытая.

Мы уверены,� что Нико-
лай Андреевич достоин того,�
чтобы после смерти родной 
город,� предприятие,� где он 
проработал много лет,�поза-
ботились о его могиле и уста-
новили памятник.� Сделать 
это больше некому.�А спорт-
смены,� в свою очередь,� по-
стараются организовать по-
стоянный уход за местом 
упокоения прославленного 
земляка.

Людмила ГУСАРОВА

/ есть предложение

Память не только на словах
/ наше советское прошлое

Санаторий творил чудеса
По телевизору часто просят помочь больным детям.!Для лечения 
страшных болезней нужны немалые деньги,!вот родители и обраща-
ются в благотворительные фонды и к телезрителям.!

Спасибо вам, родные,
за то, что мы есть!
День матери – трогательный 
праздник, который напоми-
нает, что есть в жизни каж-
дого из нас самый главный 
человек – тот, кто дает на-
чало новой жизни.  И совсем 
неважно, сколько тебе лет, 
ребенок ты или уже имеешь 
собственных детей, а, может 
быть, даже внуков, – мама 
всё равно остается «нашим 
всем».
Быть мамой, наверное, самая 
сложная и ответственная 
работа на свете. Не зря гово-
рят, что мамы могут всё. Если 
спросить, любим ли мы свою 
маму, уверена, все в один 
голос скажут: «Да». На другой 
вопрос: «За что?» – ответить 
будет сложнее...
Накануне Дня матери мы 
спросили у учеников 4Б 
класса школы №7, за что они 
любят своих мам и какая она, 
настоящая мама. И вот что 
услышали.

Степа Сысолятин: 
– Люблю маму за красоту,�

честность,�за самый лучший ха-
рактер в мире.�Она всегда вкусно 
накормит,�утешит.

Маша Пьянкова: 
– За что любим? На это слож-

но ответить…  �Мы любим не за 
что-то,�а просто любим.�Пото-
му что она есть на этом свете,�
потому что она МАМА! Я ценю 
свою маму.

Катя Суднева: 
– Каждый день моя мамуля 

меня обнимает,�целует,�говорит 
ласковые слова.�А утром угощает 
самым вкусным завтраком в мире.�
Мы ходим с ней гулять.�Мама всег-
да рядом.

Женя Власова: 
– Моя мама родила меня,�и я 

появилась на свет.�Она подарила 
мне жизнь.�Моя мама самая луч-
шая на свете!

Саша Долгих: 
– Мама – самый любимый че-

ловек на свете.�У моей мамы са-
мые красивые глаза и улыбка,�она 
веселая и предана своей семье.

Настя Брюханова: 
– Я люблю маму за безгранич-

ную любовь ко мне,� понимание,�
терпение,�за ласку,�заботу,�за ще-
дрость и за то,�что она моя мама.

Настя Бредихина: 
– Мама меня любит и будет 

любить такой,�какая я есть.�Всег-
да поддерживает и никогда не бро-
сит.�Она искренне радуется моим 
успехам.�Спасибо ей!

Тимофей Дружинин: 
– Мама очень добрая,�справед-

ливая,�терпеливая и…  �храбрая: не 
боится кидать пельмени в кипя-
ток.�С мамой очень весело гото-
вить.

Арина Логинова: 
– Только мама никогда не пре-

даст,�всегда поддержит,�поймет и 
до конца жизни будет заботиться 
обо мне.�Я дарю ей подарки,�забо-
чусь о ней,�когда она болеет.

Алёна Тырнова: 
– Мама всегда поможет в 

трудную минуту и простит за 
ошибки.�Я никогда не огорчаю свою 
маму и стараюсь получать хоро-
шие отметки в школе.

Тимофей Воробьев: 
– Моя мама добрая,� ласко-

вая.�Когда ей трудно,�я пытаюсь 
ее утешить,�развеселить.�Мама 
– самый родной человек в моей 

жизни.�Ей можно доверить любую 
тайну.

В мире много матерей,�и все 
они разные.� Любовь к мате-
ри – одно из самых сильных 
чувств,�оно рождается вместе 
с нами.� Еще там,� в материн-
ской утробе,�не появившись на 
свет,�мы уже любим маму.�Буд-
то наши сердца связаны неви-
димой ниточкой.

Не жалейте для мам свое-
го тепла,�особенно,�если они 
уже пожилые.�Не жалейте до-
брых слов,�будьте с ними по-
чаще.�Спешите сказать слова 
благодарности,� цените каж-
дый день,�проведенный рядом.�
Ведь родней,�чем мама,�чело-
века нет!

Ольга СИРОТКИНА

Участники опроса – ученики 4Б класса школы №7

/ к Дню матери
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Подготовила Маргарита ПИДЖАКОВА

/ хорошая новость
В областном конкурсе по работе со СМИ,�ко-

торый проходил среди комплексных центров со-
циального обслуживания населения,�Сухолож-
ский КЦСОН стал победителем в номинации «За 
лучшее освещение работы центра в средствах 
массовой информации».�Немаловажную роль в 
победе сыграло то,�что вот уже почти полгода 
на базе комплексного центра при содействии 
газеты «Знамя Победы» действует клуб «Жур-
налисты серебряного возраста»,�единственный 
в Южном федеральном округе.


