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В Центральной городской библиотеке прошла презентация книги
Вадимира Ильича Горячкина «Записки старого ворчуна». Встречу открыла
директор Централизованной библиотечной системы Альбина Ермолина. С
выставкой книги и газетных публикаций В.И. Горячкина собравшихся
познакомила заведующая отделом обслуживания Ольга Базарова.
Многим читателям «Кировского рабочего» имя автора новой книги
наверняка знакомо. Выпускник 1954 года кировской средней школы №
1.Секретарь комитета комсомола комбината «Апатит», первый секретарь
Кировского
горкома
ВЛКСМ.
Заместитель
начальника
управления
«Жилгражданстрой» треста «Апатитстрой». С 1973 года он в Мурманске, на
партийной работе. Будучи заведующим отделом строительства обкома КПСС,
В. Горячкин практически руководил ходом огромного строительства на
Кольской земле: это пять Всесоюзных ударных комсомольских строек!
В 1984 году его избрали председателем Мурманского горисполкома (мэром, как
сейчас говорят). За шесть лет, что находился на этом посту, неузнаваемо
изменился облик столицы Советского Заполярья. Только один «штрих»: тогда
ежегодно строилось до 70 домов, по одной-две школы, по одному-два детских
сада. Позже Владимир Ильич работал заместителем председателя
облисполкома по капитальному строительству.
Вот такая биография нашего земляка, представителя поколения «детей
войны». Биография Созидателя.
Уйдя
на
заслуженный
отдых, он стал
писать
книги:
возникла
потребность
рассказать
о
своем времени, о
тружениках
Хибин,
всей
области.
Так
появилась
своеобразная
летопись
Кольской земли,
пропущенная через беспокойное сердце. Сердце, полное любви к родному
краю и его людям. Раскрылся и литературный дар.
К портрету В.И. Горячкина надо добавить следующее. Он - Почѐтный
гражданин города Мурманска, председатель общественной организации
«Город-герой Мурманск». Ветеран спорта (в 50-е годы знаменитый на всю
область боксер), он является Почетным
председателем Федерации области по боксу и кикбоксингу. Кстати, турнир по
боксу среди юношей на приз Горячкина проводится с 1999 года.

Диалог автора и зала
Вернѐмся в читальный зал библиотеки, куда пришли его одноклассники,
ветераны треста, друзья по комсомолу, знакомые... Встреча, продолжавшаяся
более двух часов, вылилась в непринужденный, заинтересованный диалог
автора и зала. Те, кому посчастливилось познакомиться с книгой ещѐ летом,
отмечали, что написана она легко, увлекательно, в ней много юмора и
самоиронии, много размышлений. Говорили и о том, что книга поможет
читателям, особенно молодым, больше узнать о Советской стране и нынешней
России, лучше понять время, из которого мы вышли и в котором теперь живѐм.
Яркими были выступления одноклассницы Владимира Горячкина – Евгении
Васильевны Савшак, ветерана журналистики Хибин Айно Семѐновны
Рябининой, ветерана треста «Апатитстрой» Галины Алексеевны Пархоменко,
комсомольского работника 50-60-х годов Валентины Григорьевны Субботиной,
Михаила Васильевича Антропова, других участников встречи. Все отмечали
исключительную отзывчивость и чуткость Владимира Ильича, его скромность и
бескорыстие, готовность в любую минуту прийти на помощь. Всю жизнь
занимая высокие должности, он оставался Человеком с большой буквы. Он из
тех, кто не предаѐт ни друзей, ни убеждений. К слову сказать, книга издана с
большим уважением к автору, хорошо иллюстрирована.
Честное слово, не хотелось расходиться. Какая же это роскошь - общение
единомышленников! Общение, которого сегодня многим из нас недостаѐт.
Свою книгу Владимир Ильич подарил всем апатитским и кировским
библиотекам. Кстати, еѐ презентация состоялась и в Кировске.
И вот ещѐ что. Отвечая на вопросы, автор извлекал из своей великолепной
памяти события, биографии, неизвестные факты из жизни нашей орденоносной
области. Можно не сомневаться: он напишет ещѐ не одну книгу.
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