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Предисловие

к описи личного фонда заслуженного тренера СССR

участника Великой Отечественной войны В.А. Честного

1. Сведения о фондообразователе
Честной Владимир Александрович родился 03 мая 1916 года в п Твери. В

I9З4 п окончил школу ФЗУ при Калининском вагоностроительном заводе,
получив специаJIьностъ слесаря-инструментальщика. В |9З4-1935 гr работ€Lп
на заводе, в 1935 -1936 гп был актером вспомогательного состава
Калининского областного драматического театра. В |937 п окончил рабфак
при Калининском педагогическом инстиryте, затем у{ился в Высшей школе
тренеров при Ленинградском инстиryте физической кульryры им. П.Ф.
Лесгафта. В |9З9 п В. Честной завоеваJI малую золотуIо медаль чемпиона
СССР по велоспорry. В том же году был призван в Красную Армию, служил

физруком в Ленинградском военном училище военных сообщений им. М.
Фрунзе. В |941- п окончил курсы усовершенствования начаJIьственного
состава РККА.

С нач€шом Великой Отечественной войны В. Честной cTEtJI командиром
1 89-го разведывательно-лыжного батальона 9-й отдельной армии, у{аствоваJI
в боях на Карельском фронте, з€}щищал (дороry жизни), связывавшую
блокадный Ленинград с советским тылом. В |942 п после тяжелого ранения
(еrу ампутировали кистъ левой руки) был демобилизован и работал
воспитателем в интернате для эвакуированных ленинградских детей в селе
голышманово омской области.

В |94З г, В. Честной вернулся в Калинин и работал сначаJIа
председателем юродского комитета по физической кульryре и спорry, затем
тренером в р€tзличных спортивных школах города. Он провел большую

рабоry по восстановлению конькобежного спорта, организовав в |945 п
первую в области группу скоростного бега на коньках.

Тренерской работой В. Честной начал заниматься еще сryдентом
инстиryта физкульryры, тогда он тренировал группу девушек детской
спортивной школы Октябрьского района Ленинграда. За годы тренерской

работы он подготовил много выдающихся конькобежцев. Это чемпионка
мира Л. Чернова-Селихова (1954 п), победительница универсиады в Румынии
и чемпионка СССР Р. Меньшова, олимпийский чемпион, рекордсмен мира Ю.
Михайлов (1956 п), призер олимпиады в Скво-Велли и чемпион мира В.
Котов (1960 п).

С 1948 п В. Честной ежегодно пригJIаш€шся старшим тренером уrебно-
тренировочных сборов команд спортобществ РСФСR ВЦСПС, тренером
сборной команды СССР. У него тренироваJIись олимпийская чемпионка Л.
Скобликова, олимпийский чемпион и мировой рекордсмен В. IТIилков,

рекордсменка мира и СССР И. Егорова, чемпион и рекордсмен мира и СССР
Щ. Скакуненко и др. Под его руководством в Калининской спортивной школе
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начин€uI тренироваться олимпийский чемпион 19б0 п по велоспорry В.
Капитонов.

За выдающиеся достижения в тренерской работе В. Честной в 1956 г. был
награжден орденом <<Знак Почета>>, в |957 г ему было присвоено звание
кЗаслуженный тренер СССР). В разное время ему также присвоили почетные
звания кЛулший тренер СССР>, <<Отличник физической кульryры СССР>,
<<Ветеран спорта РСФСР). В 1985 п он завершил тренерскую карьеру.

Владимир Александрович Честной ушел из жизни в 1995 г.

2. Сведения о фонде
Документы личного происхождения заслуженного тренера СССР,

у{астника Великой Отечественной войны В.А. Честного посryпили в ТЩЩНИ
в 1997 п из Тверского государственного объединенного музея по акry приема-
передачи и сдаточной описи в количестве 28З докуп{ентов за 1935-1995 гп
(протокол заседания ЭПК Архивного отдела Администрации Тверской
области от 10.12.|997 J\b 9).

В 2018 п проведено описание доIументов фонда, сформировано
27 единиц хранения, составлена архивная опись. Систематиз ация доку\,Iентов
в переделах фонда осуществлялась по тематическому, номинальному и
хронологиче скому признакам.

При проведении систематизации дел определились следующие группы
ДОКУ\4еНТОВ:

1. Биографические материалы - 4 единицы хранения за |9З7-|995 гп:
автобиографии, характеристики, личные листки по учету кадров,
список наград В.А. Честного; дипломы и почетные |рамоты, открытые
поздравительные письма и телеграммы, пригJIасительные билеты;

2. Творческие материаJIы 8 единиц хранения за 1946 -|995 гп
методические пособия по конькобежному спорry статьи о
конькобежном спорте, опубликованные в периодической печати;
сборник статей и воспоминаний <<Конькобежный спорт); лекции,
доклады, тезисы высryплений В.А. Честного, посвященные методике
спортивных тренировок и истории конькобежного спорта в Калинине
(Твери);

З. МатеришIы служебной деятельности
1995 гп: книги )rчета, план, отчеты,
работе В.А. Честного,
Переписка 2 единицы хранениrI за 1960 1995 гп: письма В.А.
Честною председателю Олимпийского комитета России, спортивному
обозревателю гЕtзеты <<Тверская жизнь)) по вопросам конькобежного
спорта; письма В.А. Честному от Комитета по физической кульryре и
спорry РСФСР, Федерации конькобежного спорта СССР,
Олимпийскою комитета России по вопросам развития спорта.
МатериаJIы, собранные фондообразователем, - 4 единицы хранения
за 1948 I97 5 гп: журнал rIета технических достижений и

успеваемости учащихся конькобежного отделения Спортивной школы

- 2-единицы хранения за |946 -
графики, сведения о тренерской

4.
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молодежи Il Калинина, журналы r{ета тренировок мастера спорта
СССР Р.П. Меньшовой и члена сборной команды СССР Ю.М.
Михайлова; докуIчIенты о спортивных достижениях )п{еников В.А.
Честного;

6. Матери€IJIы о фондообразователе - 2 единицы хранения за 19б0 - 1993
гп: статьи, заметки о В.А. Честном, опубликованные в периодической
печати; докуIчIенты о тренерской работе В.А. Честного;

7. Изобразительные материалы - 5 единиц хранения за |9З4 - 1988 гп:

фотографии В.А. Честного индивидуальные и в группах с учениками
и коллегами; фотографии учеников В.А. Честного и спортивных
мероприятий в п Калинине; (дружеские шаржи) на советских и
зарубежных конькобежцев (автор рисунков неизвестен).

Документы В.А. Честного, посryпившие в TIJЛ{I4, представляют
интерес для специалистов, изучающих историю р€tзвитиrl конькобежного
спорта, а также краеведов и всех, кто интересуется историей родного края.

Ведушций архивист ТIIДНИ

25.|2.20|8

к.В. Былинкин



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ВЛКСМ - Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
ВЦСПС - Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов
ДСО - Добровольное спортивное общество
РККА - Рабоче-Крестъянская Красная Армия
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика
СССР - Союз Советских Социалистических Республик
Универсиада - ъ,{еждуI{арOдI{ые и нLlциошальл{ые спортивIлые 0оревIлOваIIия
сред}r студентов2 проводимые ТVIеждународной федерацией университетскогс)
спорта (Ё'lSU)
ФЗУ - фабрично-заводское училlrщg
Ш{ - l_{еrlтральллый коN{итет
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УТВЕРЖДАЮ

.Щиректор ГКУ ТЦЛ{И

Н.А. Руф

2018 п

I. Биографические материалы

Автобиографии, характеристи-
ки, личные листки по учеry
кадров, список на|рад, справки
В.А. Честною.
Подлинники и копии

.Щипломы и почетные грамоты
В.А. Честному от IДt и Кали-
нинского обкома ВЛКСМ, Ка-
лининских областного и город-
ского комитетов по физической
кульryре и спорry Щентрально-
го совета ЩСО кТрул> и др.
Подлинники

Открытые поздравительные
письма и телеграммы В.А. Че-
стному от партийных и госу-

|9з7 - 1995 гп

1948 - 1995 гг. 29

1981 - 1995 гп з4

9з

2

дарственных организаций,
спортивных коллективов и ча-
стных лиц в связи с памятными
датами в общественной и лич-
ной жизни.
Подлинники

JфN9
п\п

Ин-
декс
дела

Заголовок дела Крайние
даты

Кол-вс
листов

Приме-
чания

l 2 J 4 5 6
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Пригласительные билеты В.А. 1,962 - 1995 гп |4
Честного на общественные и
юбилейные мероприятия в Мо-
скве, Калинине (Твери) и пос.
голышманово Тюменской об-
ласти.
Подлинники

2. Творческие материалы

Статьи В.А. Честного о конь- 21 июня |951 п - 30
кобежном спорте в Калинине 30 октябр" 1991 п
(Твери), опубликованные в пе-

риодической печати.
Вырезки из газет

В.А. Честной <<Конькобежный 1946 г. ЗЗ
спорт). [Методическое пособие
по скоростному беry на конь-
ках].
С брошюрованная рукописъ

В.А. Честной <<Имитационные 1951 п 48

упражнения). [Методическое
пособие].
Сброшюрованная рукопись с
наклеенными черно-белыми

фотографиями

В.А. Честной <Комплекс специ- 1958 - 1970 гп 13

шIьных технических упражне-
ний скоростного бега на конь-
каю). [Методическое пособие].
Авторизованная машинопись

4

6

7
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9 В.А. Честной <Кувшин)): По- 1995 г, 20
строение кругJIогодичной тре-
нировки конькобежцев Твер-
ской спортшколы ("з опыта
подготовки высококвалифици-

рованных спортсменов |945
1985 гп)). [Методическое посо-
бие].
Авторизованная машинопись

10 В.А. Честной <<Конькобежный 1990 п 163
спорт). [Сборник статей и вос-
поминаний].
АвторизованнаJI машинопись

11 В.А. Честной <<Личный опыт 1951 п 42
тренерской работы>>. Доклад на
Всесоюзном сборе тренеров по
конькобежному спорту.
Записки с вопросами от у{аст-
ников сбора.
Рукописи и авторизованная ма-
шинописъ

|2 Лекции, доклады, тезисы вы- 25 ноября 1958 п - 110

ступлений В.А. Честного о ме- 1995 п

тодике спортивных тренировок
и истории конькобежного спор-
та в Калинине (Твери).
АвторизованнаrI машинопис ь

3. Материалы служебной деятельности

13 Щокуиенты (план, отчеты, гр&- |949 - 1995 гп 20

фики, сведения) о тренерской

работе В.А. Честного.
Рукописи и авторизованная ма-
шинопись
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|4 Книга Ng 1у{ета работы тренера
по конькобежному спорry В.А.
Честною.
Рукопись

Письма В.А. Честного предсе-

дателю Олимпийского комитета
России В.Г. Смирнову, спортив-
ному обозревателю газеты
<<Тверская жизнь) Б.М. Спас-
скому по вопросам конъкобеж-
ного спорта.
Авторизованн€ш машинопись

Письма В.А. Честному от Ко-
митета по физической кульryре
и спорry РСФСР, Федерации
конькобежною спорта СССР,
олимпийского комитета Рос Qии

по вопросам рЕ}звития спорта.
Подлинники

Журнал yleTa технических дос-
тиженийи успеваемости в тех-
нике r{ащихся конькобежного
отделения Спортивной школы
молодежи п Калинина.
Рукопись, подлинник

Журнал учета тренировок мас-
тера спорта СССР Р.П. Мень-
шовой.
Рукопись, подлинник

|946 - 1959 гг. 22

05 марта 1985 п- 10

15 февр аля 1995 п

[10 октябр"
1960 п] -

[20 апреля 1995 п]

1948 - 1949 гп 80

1615 Книга J\b 2 учета работы трене- 1959 - 1980 гп

ра по конькобежному спорry
В.А. Честного.
Рукописъ

4. Переписка

1б

|7

5. Материалы, собранные фондообразователем

18

19 1953 - 1954 гп 24
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2О Журнал r{ета тренировок члена 1955 - 195б гг. 28
сборной команды СССР Ю.М.
Михайлова.
Рукопись, подлинник

2I Документы (почетная |рамота, 1953 - 1975 гп 9
правительственная теле|рамма,
статьи) о спортивных достиже-
НИЯХ }п{еников в.д. честною _
Ю. Михайлова, Р. Меньшовой,
Б. Балихина.
Бланки, вырезки из г€tзет

б. Материалы о фондообразователе

22 Щокуrиенты (статьи, сведения, ||962 п] - 12

списки) о тренерской работе [1985 п]

В.А. Честного.
Машинописъ с рукописными
дополнениями

2З Статьи, заметки о В.А. Чест- 09 апреля 1960 п- 28
ном, опубликованные в перио- 20 марта 199З г.

дической печати.
Вырезки из газет

7 . Изобразительные материалы

1938 - 1988 гп 1424 Индивидуitльные фотографии
В.А. Честного.
1 4 черно-белых фотоотпечатков

25 Фотографии В.А. Честного в |9З4 - 1981 п: 20
группах с коллегами и у{ени-
ками.
20 черно-белых фотоотпечатков

26 Фотографии r{еников В.А. Че- |947 - 1970 гп 22
стного.
22 черно-белых фотоотпечатка

.?



i:^
:r

1 2 3 4 5l0

27 Фотографии спортивных меро- 1935 - 19б4 гп 10

приятий в п Калинине.
1 0 черно-белых фотоотпечатков

28 (Дружеские шаржи) на совет- 1987 п 1

ских и зарубежных спортсме-
нов-конькобежцев.
Бумага, цшь.

В опись внесено 28 (двадцать восемь) дел с ]ф 1 по J\Ъ 28

Ведуrций архивист ГКУ ТЦЛ{LI
25.|2.2018 п

к.В. Былинкин
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