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ДОРОГИЕ СОРМОВИЧИ!

Искренне поздравляем вас с праздником 
Весны и Труда!

Этот праздник символизирует приход  весны, пробуждение при-

роды, стремление к созидательному труду. Сегодня Первомай с его 

жизнеутверждающим лозунгом: «Мир! Труд! Май!» не утратил своей 

остроты и значимости. Он остаётся знаменем нашей солидарности в 

борьбе за Мир и Труд, свободу и справедливость, прогресс, обновление 

и процветание нашей Родины. 

Встречая этот яркий и солнечный праздник, когда мир вокруг на-

полняется светлыми чувствами, хочется пожелать вам, дорогие сор-

мовичи, чтобы работа на благо нашего завода была всегда в радость. 

От всего сердца желаем, чтобы ваша энергия, целеустремленность и 

профессионализм помогали  вам успешно реализовывать поставлен-

ные задачи. И пусть весна подарит вам силы для новых свершений, а 

поддержка близких, друзей и единомышленников помогает вам всегда 

идти вперёд и побеждать!  

Хорошего вам настроения, крепкого здоровья и удачи!

Н.С. ЖАРКОВ, генеральный директор АО «Завод «Красное Сормово»
Е.Ф. ПОТАПОВА, председатель

 первичной профсоюзной организации РПРС

МАЯМАЯ

УВАЖАЕМЫЕ СОРМОВИЧИ!

Примите искренние поздравления с 1 Мая – 
праздником Весны и Труда!

В этом празднике слились воедино два начала. Весна – символ 

обновления. Первые яркие солнечные лучи дают новые силы жить, 

творить, работать. Труд – это основа нашей жизни. Только благодаря 

добросовестному труду мы достигаем намеченной цели, добиваемся 

конкретных результатов.

Наше родное Сормово крепко славными трудовыми традициями. 

В районе работают крупные предприятия, создающие основу экономики 

нашего города, региона, и всей России. На них работают ответственные 

и грамотные специалисты. Сормовичи – настоящие труженики.

Люди с активной жизненной позицией понимают, что ежедневно 

каждый из нас творит историю нашего города, родного района. Сво-

им трудом сормовичи делают свою малую родину чище, красивее и 

комфортнее.

Совместными усилиями мы воплотим всё намеченное в жизнь, 

добьёмся поставленных целей и внесём свой вклад в процветание 

всего Нижнего Новгорода!

Здоровья вам, уважаемые трудящиеся, семейного благополучия, 

реализации в профессии. Вместе мы сделаем наш Сормовский район 

благоустроенным и процветающим.

Дмитрий СИВОХИН, и.о. главы администрации Сормовского района

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!

Поздравляю вас с 1 Мая – праздником Весны и Труда!

В нашей стране особенное отношение к Первомаю. Несмотря на 

то, что за время своего существования этот праздник проходил под 

разными политическими лозунгами, в первую очередь он остаётся 

праздником Весны и Труда! Это время пробуждения природы и активной 

деятельности, поэтому 1 мая - олицетворение обновления и созидания! 

В этот день мы поздравляем каждого человека, который трудится 

на благо своей семьи, родного города, страны. Всех, кто своим от-

ветственным подходом к делу создаёт завтрашний день. Ведь успех 

и процветание Нижнего Новгорода складываются из личного вклада 

горожан. Нижегородцы любят и умеют работать на совесть. Так нас 

научили наши родители, деды, на жизнь которых пришлись страшные 

годы войны и тяжёлая послевоенная пора восстановления народного 

хозяйства. И теперь мы должны сохранить и передать своим детям 

такое же ответственное отношение к делу. 

От всей души я поздравляю всех нижегородцев с Первомаем. 

Желаю всем отличного весеннего настроения, крепкого здоровья, 

счастья. Пусть у каждого из вас всегда будет любимая работа, которая 

приносит удовлетворение, достаток в вашем доме, уважение коллег и 

окружающих! И пусть солнечные майские дни наполнят ваши жизни 

теплом и светом!

Сергей БЕЛОВ, глава администрации Нижнего Новгорода                                                                                       

ВОЗРОЖДЕНИЕ

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН СТАНЕТ ОСВЯЩАТЬ
«КРАСНОЕ СОРМОВО» И ЕГО ТРУЖЕНИКОВ

26 апреля в церкви в честь 
святого благоверного 
князя Александра Невского, 
которая со дня своего 
основания в 1882 году 
значилась как «церковь 
при Сормовских заводах», 
состоялось освящение креста, 
купола и шести колоколов.

Знаковое для храма событие собра-
ло десятки прихожан. На церемонии 
присутствовал генеральный директор 
АО «Завод Красное Сормово» Николай
Жарков, благочинный Сормовского ок-
руга Нижегородской епархии протоие-
рей Олег Стручков, настоятель храма 
протоиерей Александр Малафеев.

Чин освящения совершил митропо-
лит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий. Перед освящением правящий 
архиерей обратился к прихожанам со 
святительским словом: «В этот памят-
ный день церковь в честь святого бла-
говерного князя Александра Невского, 
которая была домовым храмом для 
сормовского завода, воскресает из не-
бытия. Было понесено много трудов по 
благоустроению внутреннего убранства 
храма и по воссозданию колокольни. 
И сегодня мы венчаем святым крестом 
и куполом наш храм. Колокольня не 
только обретает свой вид, но и свой 
голос: мы будем освящать колокола – 
кампаны (старослав. – прим. автора). 
Это образ возрождения души русского 
человека. И это самое важное и благо-
датное. Колокола будут призывать всех 
жителей на молитву. Колокольный звон 
станет освящать «Красное Сормово», 
его тружеников, чтобы они жили в мире, 
радости и чистоте. Сугубо радуюсь за 
всех вас, что совместными трудами с 
коллективом завода «Красное Сормо-
во», с участием его директора Николая 
Сергеевича Жаркова возрождаем мы 
нашу святыню. Мы приносим Господу 
покаяние  за наших дедов, которые по 
какой-то причине сто лет назад стали 
разрушать наши храмы. Созданием 
этого дома Божия мы просим у Господа 
прощения и благословения на нашу 
жизнь».

Николай Сергеевич Жарков отме-
тил, что помощь завода в восстанов-
лении церкви в честь святого благо-
верного князя Александра Невского 
– не первый опыт предприятия в деле 
возрождения православных храмов. 
В 1990-е годы заводом была оказана 
помощь в реставрации куполов Сор-
мовского Спасо-Преображенского со-

бора и в его внутренней отделке. А се-
годня делается всё, чтобы стоящий по 
соседству с заводом храм тоже начал 
полноценно работать, выполнять свою 
духовную роль. Генеральный директор 
рассказал, что ещё будучи молодым спе-
циалистом он узнал: в столовой чугуно-
литейного цеха прежде размещалась 
церковь. Позднее прочитал об истории 
создания храма, о том, что он строился 
на «народную копейку» – у работников 
завода с каждого заработанного рубля 
вычитали по копейке на строительство 
церкви. Потому этот храм особенно 
дорог заводчанам, сормовичам. 

Правящий архиерей окропил свя-
той водой купол и крест, а также ко-
локола для колокольни. Архипастырь 
и генеральный директор «Красного 
Сормова» Н.С. Жарков после освяще-
ния опробовали звон новых колоколов.

Ветеран завода Валентина Алек-
сандровна Платонова является прихо-
жанкой церкви Александра Невского с 
2003 года, с тех самых пор, когда храм 
был передан епархии. «Тогда казалось, 
что жизни не хватит, чтобы увидеть 
церковь во всём былом её великоле-
пии, – делится она воспоминаниями. 
– Сколько трудов было положено, что-
бы очистить здание от всех позднейших 
пристроек, чтобы восстановить искон-
ную внутреннюю планировку, сколько 
КАМАЗов строительного мусора за-
гружено и вывезено, сколько старания 
и усердия приложено, чтобы убранство 
храма выглядело красиво и достойно! 
Но глаза страшатся, а руки делают. 
И вот благодаря трудам прихожан и 
милостью Божией, накануне светлого 
праздника Пасхи на возрождённую ко-
локольню будет водружена золочёная 

главка с крестом и колокола».
После освящения прихожане, при-

сутствовавшие на церемонии, прило-
жились ко кресту, ведь такой возмож-
ности больше не представится - уже 
на следующий день крест был поднят 
на 43-метровую высоту колокольни. 
Внешний облик храма приобрёл завер-
шённый вид. А двухметровый золочё-
ный крест кажется с земли не больше 
нательного крестика… 

Впереди, в лето 2016 года, предсто-
ят фасадные работы храма и колоколь-
ни, внутренняя отделка колокольни, 
ремонтные работы на втором этаже 
храма, воссоздание входной группы 
и благоустройство прихрамовой тер-
ритории.

СПРАВКА: Церковь в честь святого благо-

верного князя Александра Невского находится 

рядом с судостроительным заводом «Красное 

Сормово». Каменный храм был построен в 1882 

году на средства рабочих и служащих пред-

приятия. Церковь строили быстро: 24 апреля 

состоялось освящение закладного камня, а 

30 декабря того же года был освящён престол.

При храме действовала школа, поэтому 

здание было спроектировано двухэтажным и 

походило на жилой дом. С восточной стороны 

возвышалась небольшая главка с крестом, 

с западной – шатровая колокольня, которая 

выделяла храм из рядовой уличной застройки.

В 1924 году  его закрыли и перестроили под 

школу, колокольня была разобрана. В 1950-е 

годы в здании оборудовали заводскую столо-

вую. В 2003 году церковь была возвращена Ни-

жегородской епархии. Богослужения возобнови-

лись в 2008 году. 21 декабря 2013 года Митро-

полит Нижегородский и Арзамасский Георгий 

совершил чин Великого освящения храма.

Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора


