
Äâàäöàòîãî ÿíâàðÿ 2021 ãîäà Âèòàëèþ Èâàíîâè÷ó Âîðîòíèêîâó, åäèíñòâåí-
íîìó ïîëèòèêó, âîçãëàâëÿâøåìó Âîðîíåæñêóþ îáëàñòü è óäîñòîåííîìó çà ñâîþ
ðàáîòó ïàìÿòíèêà íà ðîäèíå, èñïîëíèëîñü 95 ëåò.

Впоследствии у него были высокие
государственные должности: Председа-
тель Совета Министров РСФСР, предсе-

датель Президиума Верховного Совета
РСФСР, член Политбюро ЦК КПСС, Ге-
рой Социалистического Труда... Но не-
изменно с теплотой и задушевностью он
вспоминал о Воронеже. И люди ему пла-
тили взаимностью. Ему были присвое-
ны поистине народные звания — Почет-

ный гражданин города Воронежа и Во-
ронежской области.

Здесь в рабочей семье Виталий Ива-
нович родился.     Его предки издавна па-
хали воронежскую землю, а отец рабо-
тал на заводе имени Ленина в Вороне-

же. Он жил в такое время, когда оно из-
менялось, как максимум, пятилетками,
но чаще — быстрее.

В одиннадцать лет Виталий остался
без отца, коварный туберкулез отнял
жизнь одного из тех знаменитых «двад-

цатипятитысячников»-коммунистов,
которых партия направила на подъем
села. Тяжелое материальное положение
семьи не дало возможности закончить
школу. Юноша поступил в авиацион-
ный техникум, чтобы быстрее получить

профессию и помогать семье. Но у судь-
бы были другие дороги. 22 июня 1941

года началась Великая Отечественная
война, а на следующий день Виталий
Воротников сдал последний экзамен

первого курса и вместе со всеми студен-
тами уехал на сельскохозяйственные
работы.

Его поколение «детей войны» не ус-
пело стать защитниками Отечества с
оружием в руках, но именно оно заме-
нило у станков отцов и старших брать-

ев, ушедших на фронт. Именно эти
мальчишки и девчонки выковали ору-
жие Победы.

Эвакуировавшись из разрушенного
бомбежками Воронежа перед самым
вторжением гитлеровцев на его право-

бережье, Виталий Воротников продол-
жил свое становление уже в городе Куй-
бышеве (ныне Самара), на переведенном
туда Воронежском авиационном заводе
№ 18. На этом предприятии выпуска-
лись боевые самолеты, и на нем Виталий

Воротников прошел путь от рядового
рабочего до начальника цеха, и от рядо-
вого коммуниста до парторга ЦК КПСС.
В то же время без отрыва от производ-
ства окончил и авиационный институт.

Накопленные знания и опыт помог-

ли Виталию Ивановичу внести свой
вклад не только в освоение космоса, но



и в социально-экономическое развитие
региона уже на высоких постах в Куй-
бышевском обкоме КПСС, а затем и на
посту председателя местного облиспол-
кома.

Так тогда сложились обстоятельства

и такова была кадровая политика пар-
тии, но в феврале 1971 года ЦК КПСС
вернул Воротникова на родную землю,
рекомендовав избрать его первым сек-
ретарем Воронежского обкома партии.
Конечно, были выборы на пленуме об-

кома, где коммунисты избрали 45-лет-
него земляка, как в те времена говори-
ли, своим Первым. И не пожалели! Во
время его нахождения на этом посту
прирост валовой продукции сельского
хозяйства Воронежской области в сред-

нем за год составил около 115 процен-
тов, были введены в работу 3-й и 4-й
энергоблоки Нововоронежской АЭС,
Россошанский завод минеральных удоб-
рений, Павловский ГОК.

За четыре года область преобрази-

лась практически во всех сферах жиз-
ни. Было улучшено продовольственное
снабжение и обеспечение воронежцев
бытовыми товарами, ускорилось строи-

тельство жилья, успешно решались
проблемы многих заводов, ОКБ и НИИ,
развивалось городское хозяйство. Но-
вый импульс получили учреждения
культуры: открылся институт искусств,
построили цирк, драматический театр

стал академическим, появились первые
шесть лауреатов Государственной пре-
мии СССР. За достигнутые результаты
орденом Ленина были награждены Во-
ронежская область и ее руководитель.

При В.И. Воротникове работавший

на оборону Воронеж стал открытым го-
родом и принимал первых иностранных
гостей — шахиншаха Ирана Мохамме-
да Реза Пехлеви и лидера Кубы Фиделя
Кастро. Помолодевший город иностран-
ным гостям очень понравился, а мир

стал вновь говорить про город на реке
Воронеж.

В одном из своих интервью Виталий
Иванович признался: «Я жил и рабо-
тал в Воронеже в радость. Мне, думаю,
удалось найти контакт с людьми на

всех уровнях. Мне поверили. И имен-
но это, вместе взятое, обеспечило ус-
пех в развитии экономики и культуры
в области».

Виталий Иванович

Воротников



Человек высокой общей культуры,
высокой ответственности за дело и об-
разец личной скромности — таким он
был, когда многие из нас, земляков-во-
ронежцев в Москве, вместе с ним рабо-

тали, и для большинства из нас это было
лучшим временем в жизни. Таким он и
оставался на любой должности, вплоть
до высшего поста в РСФСР — Предсе-
дателя Президиума Верховного Совета,
с которого и подал заявление об отстав-

ке, не желая участвовать в перестройке
страны (читай — развале!) по-горбачев-
ски да и по американским рецептам.

И вновь он, можно сказать, во второй
раз «вернулся» на малую родину, когда
его избрали президентом землячества

«Воронежцы» в Москве. С присущим
ему государственным мышлением Вита-
лий Иванович придал землячеству но-
вое направление, ориентируя членов об-
щественной организации на оказание
конкретной помощи родной области в

самых разных сферах. И воронежцам
немало удалось сделать с помощью зем-
ляков-москвичей для развития эконо-
мики области.

Виталий Иванович оставил нам в на-
следие несколько исторически правди-
вых книг. Прочитав их (а они есть и в

областной библиотеке имени И.С. Ни-

китина, и во многих районных библио-
теках), вы увидите в истинном свете
прошлое, настоящее и будущее нашей
Родины.

...Недалеко от моего дома (напрямую

метров 200 от особняка, где был каби-
нет В.И. Воротникова в бытность его за-
местителем Председателя Совета Мини-
стров РСФСР) есть два переулка: Ворот-
никовский и Ново-Воротниковский.

Игра провидения?! Увы, как бы нам,

землякам, ни было лестно желать. Фор-
мально эти наименования вообще не
имеют никакого отношения ни к Ворот-
никову, ни к каким-либо персонам. Но
по смыслу?! Названы так они потому,
что там жили воротники, то есть те

люди, которые открывали и закрывали
ворота Москвы. Виталий Иванович Во-
ротников всегда открывал ворота в но-
вую жизнь перед собой и перед людьми,
ради которых жил.

У нас с вами, дорогие воронежцы, есть

все основания гордиться таким земля-
ком, как Виталий Иванович Воротников!

Евгений ТИМОФЕЕВ,
çàñëóæåííûé ðàáîòíèê

êóëüòóðû Ðîññèè,
÷ëåí çåìëÿ÷åñòâà «Âîðîíåæöû»

â Ìîñêâå.


