ЧЕЛОВЕК
ПОЛИТИК
ДИПЛОМАТ

(К 90-летию со дня рождения В.И. Воротникова)

Виталий Иванович Воротников принадлежит к когорте высших
государственных деятелей Советского Союза XX века. Он оставил
ощутимый позитивный след в истории нашей страны. Неоспоримы его
заслуги в Воронежской области. 20 января 2016 г. В.И. Воротникову
исполнилось 90 лет.

Родился Виталий Иванович 20 января
1926

г.

в

Воронеже.

Отец

–

Воротников Иван Тихонович (18971937)

работал

токарем

на

Воронежском машиностроительном
(Иван Тихонович Воротников,
март 1936 г.)

заводе имени В.И. Ленина.

Мать

–

Воротникова

Ольга

Захаровна (1900-1979) вела домашнее
хозяйство.

(Ольга Захаровна Воротникова с сыном,
1936 г.)

Весной 1933 г. семья Воротниковых переехала в совхоз Михайловский
Панинского района Воронежской области, где отец Виталия был назначен
заведующим механическими мастерскими. Однако осенью 1934 г. в связи с
болезнью отца они вернулось в Воронеж. В мае 1937 г. папа умер. Мама
устроилась на работу в столовую авиатехникума судомойкой.
В 1940 г. Воротников поступил в Воронежский авиационный техникум
на отделение моторостроения. Однако начавшаяся 22 июня 1941 г. война
прервала учебу. В феврале 1942 г. Виталий Воротников устроился учеником
слесаря на Воронежский паровозоремонтный завод имени Дзержинского. В

сентябре 1942 г. с эшелоном беженцев он вместе с мамой эвакуировался в
Куйбышев.

(Членский билет В.И. Воротникова, выданный профессиональным союзом работников
авиационной промышленности, 12 апреля 1943 г.)

В октябре 1942 г. Виталий стал контролером ОТК механического цеха
№ 1 Куйбышевского завода № 18 и на долгие годы связал судьбу с
авиационной промышленностью. Дела на заводе у Воротникова шли неплохо:
потихоньку он освоился с работой и стал задумываться о продолжении
учебы.
Осенью

1944

г.

он

зачислен

на

второй

вектор

движения

Куйбышевского авиационного техникума, по окончании которого в 1947 г.
был распределен технологом в отдел главного технолога (ОГТ) на
Куйбышевский авиационный завод № 18. В мае того же года Воротников
вступил в ВКП(б).

(Членский билет В.И. Воротникова, выданный профессиональным союзом работников
авиационной промышленности, 12 апреля 1943 г.)

С 1948 по 1954 г. Воротников обучался на вечернем отделении
самолетостроительного

факультета

Куйбышевского

авиационного

института.

(Конспект лекций В.И. Воротникова, студента 4-го курса Куйбышевского
авиационного техникума, 1946 г.)

В апреле 1951 г. был назначен заместителем начальника цеха. В том
же году избран секретарем цеховой партийной организации.
В

1954

г.

Воротников

уже

начальник

механического цеха. В сентябре 1955 г. его
избирают секретарем парткома завода. В 1959
г.

он

руководитель

контроля (ОТК) завода.
(В.И. Воротников,
Куйбышев, 1950 г.)

отдела

технического

(Мандат В.И. Воротникова об избрании его делегатом на внеочередную XV
Куйбышевскую областную партийную конференцию, 1959 г.)

В 1960 г. начинается период профессиональной партийной и советской
работы Виталия Ивановича. В январе 1960 г. на пленуме Куйбышевского
обкома

КПСС

В.И.

Воротников

избран

заведующим

промышленно-

транспортным отделом Куйбышевского обкома КПСС. В сентябре 1960 г.
он

становится

заведующим

отделом

оборонной

промышленности

Куйбышевского обкома КПСС.

(Н.С. Хрущев с визитом на Куйбышевском авиационном заводе, август 1958 г.)

Несколько

куйбышевских

заводов

в

те

годы

были

напрямую

задействованы в космической программе, речь уже шла о подготовке
первого полета человека в космос.

(Фотография Ю.А. Гагарина, Г.С. Титова с группой будущих космонавтов с личными автографами для
В.И. Воротникова, 14 апреля 1961 г. )

(Удостоверение ЦПК им.
Ю.А. Гагарина о награждении
В.И. Воротникова памятным знаком
«XX лет Центра подготовки
космонавтов им. Ю.А. Гагарина,
1982 г.)

В

сентябре

1961

(В.И. Воротников с Ю.А. Гагариным, Г.С. Титовым и членами
Государственной комиссии по подведению итогов полета в космос
Г.С. Титова с его автографом,, Куйбышев 8 августа 1961 г.)

г.

В.И.

Воротникова

избрали

секретарем

Куйбышевского обкома КПСС по промышленности, а в начале 1963 г. –
вторым секретарем Куйбышевского промышленного обкома КПСС. В 1964
г. он – второй секретарь Куйбышевского обкома партии.

Удостоверение В.И. Воротникова, второго секретаря Куйбышевского обкома КПСС, 1967 г.)

В марте 1967 г. В.И. Воротников был избран председателем
Куйбышевского облисполкома.
В 1970 г. стал
депутатом
Верховного
Совета СССР,
одновременно
оставаясь
депутатом
Верховного
Совета РСФСР.

(В.И. Воротников, С.Д. Хитров, В.И. Игнатов –
делегаты XXV съезда КПСС, Москва, 1976 г.)

В феврале 1971 г. Виталий Иванович избран первым секретарем
Воронежского обкома КПСС.

Руководством страны перед
ним была поставлена задача:
преодолеть серьезное
отставание Воронежской
области от других областей
Центральной России в
развитии сельского
хозяйства.

(Выписка из протокола пленума Воронежского обкома КПСС
об избрании В.И.Воротникова первым секретарем обкома
партии, 8 февраля 1971 г.)

Первый год работы в новой должности Виталий Иванович посвятил
знакомству со всеми районами области: необходимо было основательно
разобраться в обстановке на селе, познакомиться с кадрами.

(В.И. Воротников во время рабочей поездки)

Обком партии во главе с В.И. Воротниковым для разработки
комплексной программы подъема сельского хозяйства области привлек

группу ученых и специалистов, которая шаг за шагом вырабатывала
рекомендации по различным направлениям развития отрасли.

(Удостоверение В.И. Воротниова к знаку «Победитель социалистического соревнования, 1973 г.)

Программа предусматривала также решение социальных проблем
села. Результаты не замедлили сказаться. За четыре года (1971-1974) по
сравнению с предшествующим пятилетием прирост валовой продукции
сельского хозяйства в среднем про области за год составил 115%. Наиболее
высоких показателей удалось добиться в 1973 г., когда были перевыполнены
планы по всем показателям сельскохозяйственного производства.

(Коллективное фото у здания Воронежского обкома КПСС, 7 мая 1975 г..)

Помимо

проблем

В.И. Воротникова

в

сельского

области

хозяйства

успешно

под

развивалась

руководством

промышленность.

Введены в строй 4-й и 5-й блоки Нововоронежской АЭС, сооружены завод
азотных минеральных удобрений в Россошанском районе и Павловский
Горно-обогатительный комбинат, ускоренными темпами возводилось
жилье, развивалось городское хозяйство.

(В.И. Воротников во время рабочей поездки с председателем Совета Министров СССР
А.Н. Косыгиным)

Летом 1972 г. Воронеж посетил вождь кубинской революции Фидель
Кастро Рус, с которым у Воротникова сложились теплые дружеские
отношения на долгие годы. Его сопровождал инициатор экономических
реформ председатель совета министров СССР А.Н. Косыгин.

(Фидель Кастро Рус и А.Н. Косыгин во время проезда по улицам г. Воронежа, 1 июля 1972 г.)

В 1975 г. В.И. Воротников получает
новое назначение в Москве становится первым заместителем
председателя совета министров
РСФСР. В 1979 г. в ранге
чрезвычайного и полномочного посла
его направляют в Республику Куба.

(Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о
назначении В.И. Воротникова Первым
заместителем Председателя Совета Министров
РСФСР, 10 июля 1975 г.)

В 1982 г. В.И. Воротников
возвращается в СССР,
избирается первым
секретарем Краснодарского
крайкома КПСС.

(В.И. Воротников, Москва, январь 1986 г.)

Пять лет

с

1983 по

1988 гг.

В.И.

Воротников возглавлял

правительство РСФСР, избирался кандидатом в члены политбюро ЦК
КПСС, членом политбюро.

(В.И. Воротников во время заседания Президиума Верховного Совета РСФСР, Москва, октябрь 1989 г.)

В октябре 1988 г. В.И. Воротников был избран на высшую
государственную должность в РСФСР – председателем президиума
Верховного Совета РСФСР. В мае 1990 г. Виталий Иванович ушел в
отставку.

(В.И. Воротников с супругой Ниной Федоровной, январь 2001 г.)

(В.И. Воротников с внуком Юрием и правнуком
Коленькой, Москва, 2010 г.)

(Дочери Воротникова В.И. – Елена и Ольга,
август 1987 г.)

После выхода на заслуженный отдых В.И. Воротников активно
занимался общественной деятельностью.

(Почетная грамота В.И. Воротникову от Совета
Федерации РФ, 24 января 2006 г.)

В.И. Воротников, глава местного самоуправления
г. Воронежа А.Н. Цапин на торжестве по поводу
присвоения В.И. Воротникову звания «Почетный
гражданин г. Воронежа», сентябрь 1995 г.)

(Поздравительная телеграмма В.И. Воротникова от Президента РФ В.В. Путина, 2006 г.)

Многие годы являлся президентом Воронежского землячества в
Москве, написал ряд книг воспоминаний.

(В.И. Воротников с губернатором Воронежской области А.В. Гордеевым во время торжественного
награждения В.И. Воротникова знаком Почетного ветерана Воронежской области, 12 июня 2009 г.)

(Мемуары В.И. Воротникова)

(Министр иностранных дел РФ С.К. Лавров во время
вручения В.И. Воротникову медали «За укрепление
Международного сотрудничества», Москва, январь
2011 г.)

19 февраля 2012 г. Виталия Ивановича не стало. Похоронен он на
Троекуровском кладбище в Москве.
Заслуги В.И. Воротникова перед Родиной по достоинству оценены. Он
герой социалистического труда. Награжден золотой медалью «Серп и

молот»

(1986),

четырьмя

орденами

Ленина,

орденом

Октябрьской

Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденами
Отечественной войны I степени, «Знак Почета», «Почета», многими
медалями, тремя Большими Золотыми медалями ВДНХ СССР. Виталий
Иванович почетный гражданин города Воронежа.
Воронежцы с благодарностью сегодня вспоминают о своем земляке,
который за долгую политическую жизнь сумел сохранить удивительные
человеческие качества, редкую любовь к родному краю, и людям, живущим в
нем.

________________________________________________
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