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Резонанс

Индийский 
июнь 
Летом 1955 года СССР впервые посетил 
премьер-министр Индии 
Джавахарлал Неру 
с дочерью Индирой Ганди
Визит индийской делегации 
длился шестнадцать дней. За 
это время премьер-министр 
и сопровождающие его лица 
посетили Москву, Сталин-
град, Симферополь, дет-
ский лагерь «Артек», Ялту, 
Тбилиси, Рустави, Ташкент, 
Самарканд, Рубцовск, Магни-
тогорск, Свердловск, Ленин-
град – в общей сложности 
проехав по стране Советов 
около тринадцати тысяч 
километров.

Дорога Неру
Магнитка в маршрут индийской 

делегации попала не случайно. 
Индия тогда ещё не определи-
лась, с какой страной заключить 

контракт на постройку крупного 
металлургического предприятия. 
ММК должен был склонить Неру в 
пользу Советского Союза. 

Но прежде надо было обеспечить 
приём самолётов Ил-14. Сложность 
заключалась в том, что магни-
тогорский аэродром «Зелёное 
поле» не имел твёрдого покрытия 
взлётно-посадочной полосы и для 
приёма больших самолётов был не-
пригоден. Было принято решение 
укатать полосу прямо по травяно-
му покрову. В одном из цехов ММК 
изготовили трапы, которых тоже 
не было.

Более того, магнитогорский 
аэродром находился на особом 
положении: город считался закры-
тым, значит, и аэродром находился 
на положении секретного объекта. 
Пассажиров и грузы, адресованные 

Магнитогорску, все аэропорты 
Союза направляли в Челябинск. 
Оттуда их на Ан-2 привозил эки-
паж первого лётного командира 
авиазвена Владимира Мошкина. 
В своих воспоминаниях он писал: 
«За неделю до прибытия гостей 
поток срочных отправлений из 
Москвы резко возрос. Самолёты 
разгружались в Челябинске. На 
Ан-2, отличающихся меньшей гру-
зоподъёмностью, нам приходилось 
выполнять по несколько рейсов 
в день. В потоке срочных грузов 
были ящики с высокосортными 
винами, фруктами, деликатесными 
продуктами питания. Однажды 
в наш самолёт даже загрузили 
восьмисоткилограммовую белугу. 
В грузовую кабину она не вошла, 
и часть её поместили в хвостовой 
отсек. Так и летели от Челябинска 
до Магнитки с одной рыбиной»…

Ещё одна проблема заключалась 
в том, как довезти гостей от аэро-
порта до города. Дорога пролегала 
через вспаханное поле. При дожде 
она становилась непроходимой. 
В результате в течение одной 
недели была проложена прямая 
асфальтированная дорога. Долгие 
годы магнитогорцы называли её 
«дорогой Неру».

Визит индийских гостей в со-
провождении дипломатов, журна-
листов, представителей ряда ино-
странных государств, естественно, 
«рассекретил» магнитогорский 

Тарур, ты не прав

На минувшей неделе «Магнитогорский ме-
талл» оказался в центре информационных 
баталий крупнейших СМИ Индии.

Поводом послужило фото, опубликованное в твит-
тере лидером индийской парламентской оппозиции, 
экс-министром иностранных дел Шаши Таруром. На 
нём – бывший премьер-министр Индии Джавахарлал 
Неру и его дочь Индира Ганди. И всё бы ничего, но по-
литик снабдил исторический снимок комментарием, 
указав, что сделан он в 1954 году во время визита индийской делегации 
в США. Особенно Тарур подчеркнул энтузиазм американской публики, 
которая вышла встречать гостей без какой-либо PR-кампании и рекла-
мы в СМИ. 

Фотография вызвала большой интерес – её «репостнули» более 
четырёх тысяч человек. Но некоторые пользователи социальных сетей 
усомнились в достоверности этой информации. В результате журна-
листы авторитетнейшего издания India today провели собственное 
расследование и вышли на первоисточник – газету «Магнитогорский 
металл», которая в апреле этого года опубликовала воспоминания жите-
ля Агаповки Николая Знаменского «Зарисовки 1955 года» о приезде ин-
дийских гостей. Сопровождали рассказ фотографии, сделанные во время 
памятного визита. Те самые, которые Тарур перепутал с американскими. 
Эта новость всколыхнула новую волну обсуждений, а «Магнитогорский 
металл» и агаповского пенсионера Знаменского процитировали едва 
ли не все индийские СМИ. Кстати, события тех июньских дней до сих 
пор помнят многие жители Магнитки старшего поколения, которых 
индийский политик принял за радушных американцев. А в семейных 
альбомах горожан хранится немало раритетных снимков «на фоне» 
зарубежных гостей. 

Однако, осознав свою ошибку, Тарур написал ещё один твитт: «Это по-
прежнему не меняет смысл, факт в том, что бывшие премьер-министры 
Индии также пользовались популярностью за рубежом». Что ж, с этим 
трудно не согласиться, но факт остаётся фактом: историю своей страны 
нужно знать. Чтоб не вышло международного конфуза. Как с Таруром. 
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