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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
к архивному фонду № Р-663,
Худов Борис Владимирович (1929 г.р.),
председатель Совета по кино Читинского областного
Совета профсоюзов, член Совета Федерации туризма СССР,
старший инструктор пешего и водного туризма
Борис Владимирович Худов родился в Чите, 2 июля 1929 года, в семье
кадрового военного. Мать, Александра Ивановна, работала на кондитерской фабрике.
В 1937 году пошел в школу. Трудовая деятельность началась в военные годы.
На каникулах работал на железной дороге, получая за это рабочую карточку на хлеб.
Окончив 7 классов, в 1943 году поступил на курсы киномехаников. После трех
месяцев

обучения,

получив

квалификацию

«киномеханик

звуковых

кинопередвижек», обслуживал Читинский район. В те годы с транспортом были
проблемы и за киномехаником из сел присылали телегу, запряженную лошадьми или
быками. В конце войны к селам прибавились военные госпитали. Позже работал в
городских

кинотеатрах

–

им.Лазо

на

Большом

Острове,

«Комсомолец»,

находившийся рядом со школой № 4, «Пионер», располагавшийся в гостинице
«Даурия». После службы в армии вернулся к любимой работе, в кинопрокат.
В 1953 году Бориса Владимировича назначают инспектором

по кино в

областном Совете профсоюзов. Здесь он проработал до самого выхода на пенсию в
1989 году. Был инспектором, старшим инспектором, председателем Совета по кино
областного

Совета

профсоюзов.

Окончил

политехнический

техникум

и

Ленинградскую Высшую профсоюзную школу культуры.
Благодаря упорству и настойчивости Б.В. Худова в подвальном помещении
дома 56 по улице Ленина открылся клуб туристов. Он стал пятым после Москвы,
Ленинграда, Свердловска и Новосибирска. В дни отдыха устраивали походы
выходного дня: пешие, водные, велосипедные. Потом стали проводить многодневные
пешие походы, сплавы на байдарках по рекам Читинской области – Олекме, Ингоде,
Онону, Чикою.

Признанием заслуг клуба стало проведение первого Всесоюзного

слета туристов летом 1959 года на реке Кручина. Позже Читинскому клубу туристов
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еще дважды доверяли проведение крупных мероприятий – это были всесоюзные
сборы по подготовке руководителей сложных зимних и водных походов.
Пешим, лыжным, горным, водным

туризмом в те годы в Забайкалье

занимались тысячи человек.
Все, что было сделано в Забайкалье для развития самодеятельного спортивного
туризма, связано с именем Бориса Владимировича. Первые семинары по подготовке
значкистов «Турист СССР», организация туристского клуба, проведение 1-го
Всесоюзного слета туристов и Всесоюзных сборов по подготовке руководителей
сложных водных походов, организация детской туристкой станции – во все это
вложен огромный труд Б.В. Худова. Он первый председатель правления клуба,
участник и организатор вечеров отдыха в ОДОСА, туристских секций на заводах и в
учебных заведениях, член Пленума Всесоюзной Федерации туризма.
Еще одно дело, которому Б.В. Худов отдал немало времени и сил –
кинолюбительство. В конце 60-х при его непосредственном участии в Чите был
создан клуб кинолюбителей. Любительские киностудии были и на многих
предприятиях Забайкалья – всего их насчитывалось около 35. Клуб кинолюбителей
привлекал рабочих и студентов, механизаторов и геологов, врачей и инженеров.
Сотни лент, снятых, может быть, не очень качественно, являются частью
документальной истории Забайкальского края.
За многолетний добросовестный труд Худов Борис Владимирович награжден
многими наградами, в том числе медалями «За трудовое отличие» (1980), «Ветеран
труда» (1984), «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970), нагрудными знаками «Отличник кинематографии СССР» и «За
активную работу в профсоюзах».

