Здесь каждый дом знаком,
Хоть глаза завяжи…

Слова известной песни абсолютно подходят
к Альберту Петровичу Иванову, Почётному
гражданину города Орла, 29 июня 2018 года
ушедшему за горизонт Вселенной.
Молодым выпускником энергетического техникума ступил он на орловскую землю в 1955
году. Жажда работать и создавать проявилась
сразу. Областное управление жилищно-коммунального хозяйства посылало молодого специалиста во все районы Орловщины на помощь
в решении острых вопросов восстанавливающейся после войны энергетики. «Пришлите
нам Иванова!» – не успевала записывать диспетчерская служба. Уже главного инженера
областного управления давно заприметило руководство города, и началась борьба начальства за энергичного специалиста.
Орёл получил нового заместителя председателя горисполкома, и судьба города стала
судьбой Альберта Петровича. Горком партии и
горисполком доверяли Иванову самые трудно
решаемые вопросы градостроительства, избавление от ветхого и малопригодного жилья,
строительство спортивных, учебных, культурных объектов, современных домов со всеми
удобствами, создание спецавтобазы вместо саночистки и т.д. – всё это входило в круг забот
зампреда.
Особой вехой в жизни Орла стали: 20-летие
освобождения города от немецко-фашистских
захватчиков (1963 г.), 20-летие Победы (1965 г.),
400-летие Орла (1966 г.). Благоустройство города, строительство новых объектов, «одежда»
набережных в центре города и возведение
обелиска в честь 400-летия Орла – всё это
требовало немалых усилий Иванова, его умения располагать к деловому сотрудничеству руководителей и специалистов города,
области, а также высших эшелонов власти
РСФСР и СССР.

Постепенно родилось умение творить с художниками, архитекторами. В дни подготовки к 400-летию города квартира Альберта
Петровича служила гостиницей для творческих
личностей.
В итоге коммунисты Орла избирают А.П. Иванова первым секретарём городского комитета
партии. Круг вопросов стал ещё шире, а вся ответственность легла на его плечи. Опыт требовал опоры на надёжные кадры. В руководство
приходят М.А. Миронов, А.С. Хохлов, Г.А. Зюганов, Е.Н. Троицкий, И.Г. Тимохин, В.К. Соколов
и другие. Сотрудничество и дружба с Геннадием
Андреевичем Зюгановым продолжались до последнего дня, и руководитель компартии отложил все дела, чтобы проводить в последний
путь своего друга и наставника.
Теперь задач появилось непомерно много:
убрать трамвайные линии с центральных улиц,
пробить разрешение на запуск троллейбуса в
небольшом тогда ещё Орле, построить дворец
спорта с крытым бассейном (впервые в городе),
перейти к строительству высотных домов взамен пятиэтажек, дотянуть трамвайные линии до
нового завода «Орелхимтекстильмаш», создать

новую долгожданную площадь в центре города,
порадовать орловцев речными трамваями из самой Москвы и т.д. Орёл становится образцовой
площадкой Академии ЖКХ РСФСР.
Открыт памятник И.С. Тургеневу к 150-летию
со дня рождения писателя (1968 г.), построено
новое здание драматического театра (1975 г.).
Прошли празднования столетия со дня рождения В.И. Ленина (1970 г.), 30-летия Победы
(1975 г.) с вводом в строй многочисленных объектов, а жизнь потребовала нового назначения.
Теперь А.П. Иванов – секретарь обкома партии
по строительству (1975 г.). И вновь талант руководителя дал мощный импульс в масштабах
области.
Однако долго поработать на новом поприще
Иванову не пришлось, судьба выдвинула его
в Министерство коммунального хозяйства
РСФСР на должность заместителя министра.
И обычное министерство превращается в современный центр учёта и распределения коммунальной техники, штаб социалистического
соревнования за образцовое состояние малых и средних городов России. Правительство
СССР и РСФСР посылает А.П. Иванова в самые

«горячие» точки, будь то замороженный Ульяновск, стихия в Алтайском крае, землетрясение
в Армении. В эти годы и зарождается «Орловское землячество», которое по зову души возглавил Альберт Петрович. Многие бывшие
орловские руководители, художники, артисты,
писатели чувствовали себя как дома в Москве на
улице Кирова, 13 (с 1992 года переименованной
в Мясницкую).
И, конечно же, связи с Орлом не прекращались
ни на минуту. Все годы в министерстве, позднее
по тому же адресу в НПС «Роскоммунмашстрой»
находилось Орловское землячество. Всеми связями, возможностями Иванов помогал Орлу,
его посланцам в решении хозяйственных и
культурных вопросов. Большие дела не мешали держать связь с орловскими писателями.
Василий Катанов, Виктор Дронников, Иван
Рыжов, Леонид Моисеев, Геннадий Попов,
Ирина Семёнова и другие всегда были желанными гостями в Москве и на встречах с земляками. Почти 20 лет писатели Орла стремились
завоевать ежегодную Всероссийскую премию
«Вешние воды», учреждённую Землячеством и
Союзом писателей России.

Мне посчастливилось общаться с Альбертом
Петровичем с 1981 года в бытность директором
областного театра имени И.С. Тургенева, быть
знакомым с его творчеством в конце 1980-х годов, когда мы вместе прочитали его пьесу. А
когда с Л.Ю. Моисеевым и писателями в 1990
году создали издательство «Вешние воды», А.П.
Иванов стал постоянным автором и 14 его книг
за эти годы украсили издательский портфель.
Читатели знают книги «Исповедь непокорных»,
«Путь России в ХХI век» «Судьба Российского
отечества», «Поиск смысла», «Радости и казусы нашей жизни», «Что есть наша жизнь»,
«Государство российское», «С мечтой о будущем» и другие.
С 2001 года «Вешние воды» стали участниками российских и международных книжных
выставок-ярмарок, и книги нашего земляка видели читатели Франкфурта-на-Майне, Пари-

жа, Женевы, Пекина, Дели, Мадрида, Турина,
Нью-Йорка, Лондона и других городов. Неоднократно в Москве и Орле, в областной библиотеке имени И.А. Бунина проходили презентации
книг А.П. Иванова. Казалось, совсем недавно
состоялась последняя – в декабре 2017 года…
Готовилась ещё одна новинка весной 2018 года.
Но внезапная болезнь и смерть не дали Альберту Петровичу её увидеть.
Прощание с Альбертом Петровичем в июле
2018 года в Москве, траурная церемония у портрета в Орле показали, насколько дорог нам
всем этот Человек с большой буквы. Получены
тысячи соболезнований и предложений об увековечении памяти любимого орловца. Власти
города выполняют этот всеобщий наказ в плановом порядке. Такие люди остаются в памяти
потомков навсегда.
Александр Лысенко

