
Худов Юрий Николаевич

10.10.1937г. – 04.03.2004г.

Худов Юрий Николаевич – педагог, краевед, директор детского дома
Родился 10 октября 1937 года на ст.  Медведево Калининской области в семье
военного, которая несколько лет жила в Литве, потом в  Ярославле, наконец, в
городе Карабаново.
С 1947 по 1955год учился в Карабановской средней школе № 7.
1955 - 1957 гг. - учеба в библиотечном техникуме в г. Владимире.
1959 - 60 гг. - работал воспитателем в Махринском детском доме.
С 1960 по 1968 год - работал воспитателем в красном уголке при комбинате им. III
Интернационала  .
В  1969  году  окончил  Орехово-Зуевский  педагогический  институт,  факультет
русского языка и литературы.
С 1968 по 1977 год - работал учителем истории и одновременно организатором
внеклассной работы в средней школе № 7 города Карабаново.
В  1974  году  окончил  Московский  государственный  педагогический  институт,
присвоена квалификация учителя истории и обществоведения.
1977 - 1994 гг. - Ю. Н. Худов работал директором Карабановского детского дома.
С 1994 года - пенсионер .
 С  1958  года  Юрий  Николаевич  Худов  активно  занимается  поисковой
работой.  Около  десяти  лет   посвящает  сбору  материалов  о  Герое  Советского
Союза  летчике  Алексее  Чулкове.  Итогом  кропотливой  работы  стала
документальная повесть «Крылатый комиссар», которую опубликовать полностью
ему так и не удалось.
 В 60-х годах XX века собирает  материалы о воине-интернационалисте П.Ф.
Часовине, погибшем в октябре 1937года, о генерале С.Г. Штыкове.
 Благодаря  усилиям  Юрия  Николаевича,  увековечена  память  Чулкова,
Штыкова, Часовина, а также воина-интернационалиста А. Неспорова, погибшего в
Афганистане: в  Карабанове их имена носят названия улиц.



 Более  десяти  лет  вёл  поиск  материалов  о  художнике  -  карабановце  К.П.
Пынееве.  Накопленные  материалы  и  экспонаты  легли  в  основу  вновь
образованного в 1989 году Александровского Художественного музея.
  Юрий Николаевич вернул  из небытия имя П. Ф. Карабанова.
 По  инициативе  Ю.Н.  Худова  была  организована  поисковая  работа  и
найдены  имена  семи  воинов  Великой  Отечественной  войны,  умерших  в
Карабановском  госпитале  и  погребенных  в  братской  могиле  на  городском
кладбище.
 Результаты поисков и находок, а также истории о нелёгких судьбах своих
воспитанников  Ю.Н.  Худов  в  течение  нескольких  десятилетий  публиковал  на
страницах газет «Голос труда» и «Правда текстильщика».

 В 2000 году Ю.Н. Худов издает книгу «Карабаново. Исторический очерк». В
планах было издать книги: «Крылатый комиссар» о  летчике Алексее Чулкове и
очерки о нелегких судьбах детдомовцев.  Скоропостижная смерть не позволила
осуществить задуманное.
      Умер Ю. Н. Худов 4 марта 2004 года.  Похоронен на Карабановском городском
кладбище.    
     11.07.2007г.  Юрию  Николаевичу  Худову  присвоено  звание  «Почётный
гражданин города Карабаново» (посмертно).
     10.10.2007г. городской библиотеке города Карабаново присвоено имя Юрия
Николаевича Худова.
     


