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ИТОГИ  ОКТЯБРЯ

ЧИТАТЕЛЬ  СПРОСИЛ

НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора и из семейного архива Б.П. Мартынова

На заседании балансовой комиссии ПАО «Завод «Красное 
Сормово» подведены итоги работы подразделений завода 
за октябрь 2016 года.

Первое место среди цехов основного производства занял коллектив 
Судоверфи, отмечена хорошая работа производства спецтехники. 
Среди цехов вспомогательного производство первое место присуж-
дено коллективу цеха газообеспечения. Хорошую работу решено
не отмечать.

Звёздным часом в тренерской 
карьере Бориса Мартынова стала 
победа его воспитанника Николая 
Круглова на XII зимних Олимпий-
ских играх 1976 года в Австрии. 
В тот «урожайный» олимпийский 
год 4 из 11золотых медалей, заво-
ёванных советскими спортсмена-
ми, отправились в город Горький: 
биатлонист Круглов и конькобежка 
Татьяна Аверина дважды подни-
мались на верхнюю ступень пье-
дестала почёта. 

Но кроме этих звёздных минут 
были в биографии нашего юбиляра 
десятилетия ежедневного труда, 
были значимые дела и большие 
свершения.

Борис Мартынов с юных лет был 
увлечён спортом – лыжами, конь-
ками, футболом. В девятом классе 
уже имел I взрослый разряд по лы-
жам, участвовал в областных со-
ревнованиях. Активно продолжал 
занятия спортом в армии. Легко 
поступил в московский Государ-
ственный центральный институт 
физической культуры, восемь раз 
ему поручали открывать в колон-
не спортсменов парад на Красной 
площади.

В 1962 году по распределению 
приехал работать старшим трене-
ром по лыжному спорту в спорт-
клуб завода «Красное Сормово».

В одном из своих интервью Бо-
рис Павлович вспоминал: «Пом-
ню, один из горьковских тренеров 
при встрече недоумевал: «Куда ты 
идёшь?! Там же дыра». Не знаю, 
может и хорошо, что всё так полу-
чилось. За первые два года работы 
построили лыжную базу на Дубрав-
ном посёлке – первую в Сормове. А 
уже в 1963 году заводская лыжная 
команда впервые выиграла пре-
стижную Чкаловскую эстафету. 
После этого каждый год я готовил 
двух мастеров спорта…».

В период председательства 
Мартынова штат спортклуба при 
профкоме «Красного Сормова» на-
считывал 90 человек. Эффективно 
работали три детские спортивные 
школы: комплексная (лыжи, конь-
ки, классическая борьба, спортив-
ное ориентирование и пр.), школа 
плавания и школа футбола. Бо-
рис Павлович был инициатором 
и непосредственным участником 
строительства дворца спорта 
«Сормович» – начиная с типового 

Сормово, известное с середины 
XVI века, было деревушкой, ко-
торая стояла на большой дороге, 
соединяющей Нижний Новгород 
с Балахной, а далее – с Москвой. 
Большая дорога – пожалуй, един-
ственное название, которое сохра-
нилось с тех далёких времён. Но и 
оно в 1920-е годы исчезло с карты 
Сормова – главная улица района 
была переименована в улицу Ко-
минтерна (в честь Третьего Ком-

мунистического Интернационала).
После строительства в 1849 

году Сормовского судостроитель-
ного завода, Сормово стало расти, 
расстраиваться, появлялись новые 
улицы и целые посёлки. 

Как же называли сормовские 
улицы, переулки и площади? 

Прежде всего, по рельефу и 
особенностям окружающей мест-
ности (Берёзовская, Болотная, 
Боровая, Дубравная, Заболотная, 

Заливная, Торфяная, Хвойная, Бу-
гристая, Канавная, Холмистая), а 
также по зданиям и сооружениям, 
находящимся на них (Александро-
Невская, Соборная, Амбулаторная, 
Базарная, Детдомовская, Станци-
онная, Проходной переулок). 

Но ведь Сормово – рабочий по-
сёлок, здесь жили судостроители, 
которые трудились на Сормовском 
заводе. Потому и улицы стали име-
новать по названиям заводских 
цехов, производств, участков, ра-
бочих профессий и продукции, ко-
торую выпускал завод. Около трети 
сормовских улиц носят «производ-
ственные» названия - Арматурная, 
Автогенная, Дизельная, Медноли-
тейная, Наждачная, Машинная, 
Обрубная (обрубщик – профессия 
литейного производства), Опочная 
(опока в литейном производстве 
– приспособление для удержания 
формовочной смеси), Судовая, 
Судостроительная, Формовочная, 
Фрезерная, переулки Котельный, 
Сталелитейный, Погрузной, Труб-
ный, Чугунный, Шхунный, проспект 
Кораблестроителей. 

А теперь о названиях улиц, кото-
рые прозвучали в вопросе нашего 
юного читателя. 

Фубровская улица. В 1920-е 
годы на предприятиях были орга-
низованы так называемые ФУБРы 
– фонды улучшения быта рабочих. 
Они использовали свои средства 
только на улучшение жилищных ус-
ловий рабочих своих предприятий. 
Дома, построенные на средства 

ФУБРа, называли фубровскими, 
а если это была целая улица, она, 
соответственно, и получала назва-
ние Фубровская. 

Клинкерная улица. В Сормове 
немало улиц и переулков, носящих 
названия, связанные со строитель-
ством: Алебастровая, Кровельная, 
Стекольная, Силикатная, Клинкер-
ная. Две последние получили име-
на по виду кирпича. 

Силикатный (белый) кирпич ча-
сто используется для строитель-
ства стен жилых домов и прочих 
помещений. Изготавливается из 
кварцевого песка, извести и воды. 

Клинкерный – высокопрочный 
кирпич, который  производится из 
специального вида глины. Его ис-
пользуют для облицовки зданий и 
для кладки тротуаров. 

Старая Канава – одна из ста-
рейших улиц Сормова. Еще в XIX 
веке для сплава леса, необходимо-
го и для завода, и для строитель-

ства жилья, со стороны Высокова 
к Сормову была прорыта канава. 
Старожилы говорят, что рыли ее 
пленные турки (умерших пленных 
хоронили где-то в районе нынешне-
го Володарского поселка, а место 
захоронения получило название 
«бусурманское кладбище»). Со 
временем надобность в такой 
транспортировке леса отпала, а 
улица, выросшая на берегах за-
сыпанной канавы, увековечила её 
название.

Как вспоминают старожилы, по 
Старой Канаве, начинавшейся у 
железной дороги за памятником 
Ленину (там, где сегодня Центр 
детского творчества) и идущей 
до Комсомольского посёлка, в 
военные и послевоенные годы 
каждое утро шли на пастбище в 
Копосовские луга сотни коз, коров 
и овец – так сормовичи решали 
«продовольственную программу».

ТАКИЕ СМЕШНЫЕ НАЗВАНИЯ!
В редакцию «Красного сормовича» позвонил читатель
(судя по голосу, весьма молодой) и спросил: «А отчего 
такие смешные названия улиц: Меднолитейная, Старая 
Канава, Формовочная? А некоторые названия вообще 
непонятны, например, Фубровская или Клинкерная.
И много ещё таких. Объясните нам!» Объясняем.

ВОСПИТАТЬ ЧЕМПИОНА

Сегодня улица Старая Канава Сегодня улица Старая Канава 
начинается с дома №55начинается с дома №55

20 ноября отмечает 80-летний юбилей Заслуженный
тренер СССР Борис Павлович МАРТЫНОВ. 
Он отдал работе в спортивном клубе завода «Красное 
Сормово» ровно четыре десятилетия. С 1985 по 2002 год 
был председателем заводского спортклуба.

Борис Павлович Мартынов 
родился 20 ноября 1936 года в 
городе Семёнове. Выпускник  
Государственного центрального 
института физической культуры 
в Москве. Заслуженный тренер 
РСФСР, Заслуженный тренер 
СССР, Заслуженный работ-
ник физической культуры РФ. 
Награждён пятью правитель-
ственными наградами, в 2013 
году удостоен медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Подготовил 22 масте-
ра спорта, а также двукратного 
олимпийского чемпиона, трёх-
кратного чемпиона мира, трёх-
кратного чемпиона СССР биат-
лониста Николая Круглова.

московского проекта. Участвовал 
в создании проекта универсально-
го спорткомплекса при стадионе 
«Труд», в строительстве спортив-
но-оздоровительного лагеря на 
реке Юг. Имея высокие спортивные 
результаты своих воспитанников, 
сумел убедить руководство города 
и Облсовпроф в необходимости 
строительства спортивного ком-
плекса по биатлону, который был 
сооружён в 1970-е годы в Анкуди-
новском лесу Щёлковского хутора.

Но вернёмся на «Красное Сор-
мово». На заводе проводились 
зимние и летние рабочие спарта-
киады по 13 видам спорта, лыжные 
эстафеты на призы газеты «Крас-
ный сормович», семейные сорев-
нования, спортивные праздники, 
традиционные легкоатлетические 
пробеги.

Уделяя большое внимание мас-
совому спорту, Борис Павлович 
воспитывал и спортсменов высо-
чайшего класса. Возглавляемый 
им спортклуб воспитал олим-
пийского чемпиона по гандболу
В. Атавина, пятикратную чемпион-
ку СССР по плаванию О. Гусеву 
и многих других замечательных 
спортсменов.

Список тренерских побед Мар-
тынова возглавляет олимпийский 
чемпион Николай Круглов. Борис 
Павлович рассказывает: «В 1973 
году Круглов стал чемпионом Со-
ветского Союза по биатлону, обы-
грав на последнем этапе эстафеты 

самого Александра Тихонова, ко-
торый к тому времени был пяти-
кратным чемпионом мира! Круглов
был никому не известным парнем 
из Сормова, но сразу заявил о 
себе как о перспективном спорт-
смене. Его включили в состав 
сборной СССР. В 1974 году он стал 
чемпионом мира в Раубичах, по-
вторил свой успех на чемпионате 
мира в Антерсельве, а в 1976-м 
стал двукратным олимпийским 
чемпионом».

Когда Николай в первый раз 
стал чемпионом мира, Мартынову 
присвоили звание Заслуженного 
тренера РСФСР, а после его олим-
пийского успеха в Австрии – Заслу-
женного тренера СССР. Произо-
шло это неожиданно, сразу после 
гонки на 20 км. Тогда все москвичи 
просто недоумевали: как же так, 
периферийному тренеру – такая 
честь! По сей день Борис Павлович 
Мартынов остаётся единственным 
в Нижегородской области, имею-
щим это звание, тренером олим-
пийского чемпиона. Размышляя 
о сути тренерской работы, он го-
ворит: «На мой взгляд, хороший 
тренер тот, кто умеет совмещать 
функциональную подготовку спор-
тсмена с пробивной хозяйственной 
деятельностью. Простой пример. 
Круглов стал чемпионом мира и 
фактически биатлонистом №1 в 
стране. Мне казалось, что после 
этого ему сразу сделают велико-
лепную винтовку, но этого не слу-

чилось. У винтов-
ки Круглова ствол 
был хороший, а 
ложе – берёзовое. 
Берёза хорошо 
впитывает вла-
гу, и в сильный 
мороз винтовка 
даёт «разброс» 
при  с трельбе . 
Пришлось само-
му ехать в Ижевск 
на завод, и на 
Олимпиаду Нико-
лай отправился с 
новым ореховым 
ложем…».

В последнее 
время Борис Пав-
лович работал ин-

структором по общефизической 
подготовке работников Управления 
ФСБ по Нижегородской области 
в ФОКе «Щёлковский». До сего 
дня он не расстаётся с физической 
культурой – утро начинает с заряд-
ки, зимой совершает пробежки на 
лыжах, летом плавает.

Все спортсмены и любители 
спорта сердечно поздравляют 
Бориса Павловича Мартынова с 
юбилеем, желают ему не терять 
спортивной формы, сохранять кре-
пость духа, присущие ему энергию, 
бодрость и оптимизм. На родине 
Бориса Мартынова, в музее горо-
да Семёнова, к знаменательному 
юбилею подготовлена экспозиция, 
посвящённая спортивной биогра-
фии выдающегося тренера.

Первенство завода «Красное Первенство завода «Красное 
Сормово» по лыжным гонкам Сормово» по лыжным гонкам 
на лыжной базе «Дубравная». на лыжной базе «Дубравная». 
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Борис Мартынов поздравляет с победой 
своего воспитанника Николая Круглова, 
который впервые стал чемпионом мира 
в местечке Раубичи (Белоруссия). 1974 год


