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Василий Гудков родился
1 марта 1926 г. в семье вологод
ского крестьянина.
Подростка посылают в ремес
ленное училище при Ижорском
заводе. Через год грянула Вели
кая Отечественная война. Завод
эвакуировался на Урал.
Так Василий оказался в рабо
чем поселке Новая Утка Сверд
ловской области в ремесленном
училище, которое окончил в
1942 г. Получив профессию фре
зеровщика, поступил на завод №
687. В 1945 г. был избран первым
секретарем Билимбаевского
райкома комсомола.
В 1947 г. Василий стал инст
руктором обкома ВЛКСМ.
В 1949 г. он поступил в Сверд
ловский горнометаллургичес
кий техникум, где был избран
освобожденным секретарем ко
митета ВЛКСМ. После технику
ма В. В. Гудков поступил в Свер
дловский горный институт, ко
торый окончил в 1956 г. и был
назначен замдиректора Инсти
тута технического обучения ра
ботников цветной металлургии.
В 1957 г. В. В. Гудков был из
бран вторым, а в 1959 г. — пер
вым секретарем Ленинского
райкома КПСС. В 1963 г. Васи
лия Васильевича избрали сек
ретарем Свердловского горко
ма КПСС по идеологическим
вопросам. Его труд на этом по
сту был отмечен орденом Тру
дового Красного Знамени и
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юбилейной медалью в честь столетия со дня рождения В. И. Ле
нина.
Затем был пост второго секретаря горкома КПСС и второй ор
ден Трудового Красного Знамени, полученный в 1971 г. Был награж
ден Василий Васильевич и орденом «Знак Почета».
На партийной работе Василий Васильевич оставался до июня
1975 г., пока не был освобожден от должности в связи с избранием
председателем исполкома городского Совета депутатов трудящих
ся. В первые же месяцы работы на новом посту В. В. Гудкову при
шлось заниматься строительством комплекса сооружений для пе
реброски воды из озера Иткуль в Чусовую — для улучшения водо
снабжения Свердловска.
Город разрастался, и проблемы транспортных развязок обо
стрялись. Городские власти начали заниматься проектированием и
подготовкой к строительству первой очереди метрополитена. Не
маловажной частью работы предисполкома было и обеспечение го
рожан овощами, фруктами, другим продовольствием.
23 декабря 1976 г. В. В. Гудков был награжден еще одним орде
ном Трудового Красного Знамени.
Именно на долю В. В. Гудкова выпало исполнение постановления
Политбюро ЦК КПСС «О сносе Ипатьевского особняка в городе
Свердловске» — печально известного Дома особого назначения, в
котором в ночь на 17 июля 1918 г. были расстреляны Романовы.
На посту председателя исполкома Василий Васильевич работал
до 24 декабря 1980 г., когда сессия Свердловского горсовета осво
бодила его от занимаемой должности в связи с назначением на
чальником Управления издательств, полиграфии и книжной тор
говли облисполкома. Здесь он и работал до выхода на пенсию
1 августа 1988 г.
Г. И. Степанова
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