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аэродром. Называть его «Зелёным 
полем» и сдерживать его развитие 
больше не имело смысла. Вскоре 
встал вопрос о строительстве в 
Магнитогорске современного 
аэропорта. 

Директорский коттедж

Для размещения индийских го-
стей был подготовлен один из кот-
теджей на Берёзках – бывший дом 
директора ММК Г. И. Носова. Есте-
ственно, потребовался не просто 
ремонт, а частичная перестройка 
здания и окружающей его террито-
рии. К работе был привлечён про-
фессиональный архитектор – ру-
ководитель проектной мастерской 
№ 2 Магнитогорского отделения 
института «Челябгражданпроект» 
Эдуард Келлер. Он дневал и ночевал 
на объекте. Впоследствии Келлер 
вспоминал: «Мы довольно смутно 
представляли, каким должен быть 
дом для высокопоставленных 
индийцев. Кто-то вспомнил, что 
у англичан – до 1947 года Индия 
была колонией Британской  импе-
рии – принято посыпать дорожки 
песочком. Сказали об этом рабочим. 
На следующее утро на пробежке, 
чувствую, ноги буквально вязнут в 
песке. Русские ведь с детства знают, 
кашу маслом не испортишь, вот и 
от души посыпали дорожки перед 
домом. Очень переживали за сер-

вировку стола. Нашли в Агаповке 
женщину, несколько лет жившую 
в Англии. Она и стала главным 
консультантом. Словом, и смех, и 
грех, но готовились со всей ответ-
ственностью».

Прихорашивались улицы города 
и комбинат, готовясь показать себя 
в наилучшем виде. Волновались об-
ластные, городские власти и дирек-
тор комбината Феодосий Воронов. 
А горожане радовались обилию ин-
дийских фильмов в кинотеатрах: в 
эти дни в Магнитогорске проходил 
фестиваль индийского кино.

 Магнитогорский приём

Индийские гости прилетели в 
Магнитку утром 17 июня. Это был 
рабочий день – пятница. Но уже с 
утра народ потянулся на улицы и 
за город – к лётному полю. Многие 
с букетами цветов. 

Стояла прекрасная погода. В небе 
появились четыре огромных Ил-14. 
Взлётно-посадочная полоса выдер-
жала. Правда, пришлось установить 
очерёдность подачи трапов, кото-
рых в наличие было только два. 

Аэродром, украшенный государ-
ственными флагами СССР, РСФСР 
и Индии, был полон людей. На 
правах хозяина первым взял сло-
во председатель горисполкома 
К. И. Полухин. Кузьма Иванович 

волновался: визит высоких гостей 
освещали индийские и советские 
журналисты, киносъёмку вёл из-
вестный кинооператор Роман Кар-
мен. Ещё долгое время ежедневно 
на экранах кинотеатра «Магнит» 
перед началом каждого сеанса 
показывали специальный выпуск 
кинохроники «Прибытие в Магни-
тогорск премьер-министра Индии 
Джавахарлала Неру».

В своей краткой речи Неру сказал: 
«Очень рад посетить ваш город. 
Говорят, что он считается молодым. 
Но могу сказать, что Магнитогорск 
– один из наиболее известных горо-
дов в мире. Здесь изготавливается 
продукция, необходимая для укре-
пления могущества вашей страны. 
Благодарю за сердечный приём».

Для гостей были поданы машины. 
В первую, открытую и устланную 
ковром, сели Неру с дочерью и 
Полухин. Машины двигались по 
живому коридору, который образо-
вали тысячи людей. Такого зрелища 
Магнитка ещё не видела, и люди 
искренне радовались заморским 
гостям.

Дальше индийцев ждал завтрак, 
организованный председателем 
горисполкома. А иностранных 
журналистов отправили на приём, 
устроенный в их честь редактором 
газеты «Магнитогорский рабочий» 
Георгием Суворовым. Для рабо-
чей Магнитки  «дать завтрак» и 

«устроить приём» было непростой 
задачей, но справились.

После недолгого отдыха – по-
ездка на комбинат: то, ради чего 
Неру и прибыл в Магнитогорск. 
Знакомство с ММК он начал с руд-
ника: побывал на горизонтах горы 
Магнитной, в забоях, где наблюдал 
работу экскаваторов. С горы Ай-
Дарлы посмотрел подачу руды на 
обогатительные фабрики, а также 
панораму ММК и города. На руд-
нике индийскому гостю вручили 
красиво оформленную коллекцию 
минералов.

В доменный цех индийцев при-
везли к началу выпуска чугуна. В 
это время на восьмой домне работа-
ла бригада Алексея Шатилина. Неру 
долго наблюдал за доменным про-
цессом и внимательно слушал объ-
яснения директора комбината Ф. Д. 
Воронова и начальника доменного 
цеха В. М. Зудина. Побывал Неру в 
мартеновском и обжимном цехах, 
особый интерес проявил к работе 
заготовочных станов. Уже ближе к 
вечеру индийские гости побывали 
на правом берегу и осмотрели жи-
лые кварталы Магнитогорска. А по-
смотреть было на что: практически 
завершён проспект Металлургов, 
улицу Строителей украшали дома 
необычной для Урала архитектуры, 
привлекала внимание Комсомоль-
ская улица с уютными домами и 
двориками. 

А на «Зелёном поле» в это время 
уже всё было готово к отлёту вы-
соких гостей. В прощальной речи 
Джавахарлал Неру отметил, что его 
пребывание в Магнитогорске было 
кратковременным, но он увозит 
приятные воспоминания об этом го-
роде и благодарит за тёплый приём. 
На память индийскому лидеру глав-
ный сталеплавильщик ММК Ефим 
Дикштейн подарил гравюру на 
металле – портрет Махатмы Ганди – 
одного из руководителей и идеоло-
гов национально-освободительного 
движения Индии.

Гости заняли места в самолётах, и 
четыре лайнера взмыли в небо, взяв 
курс на Свердловск.

Хотя первое советско-индийское 
правительственное соглашение о 
строительстве металлургического 
завода в Бхилаи было подписано 
за четыре месяца до визита Неру 
в СССР, окончательное решение 
индийской стороной было при-
нято всё-таки после возвращения 
премьер-министра домой. И нема-
лую роль в этом сыграла поездка 
в Магнитогорск. В августе 1955 
года на ММК прибыла делегация 
инженеров металлургического про-
изводства Индии, они знакомились 
с историей ММК, его цехами. Но это 
уже совсем другая история… 
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В обжимном цехе ММК
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В гостях у магнитогорских доменщиков

Рудник горы Магнитной. Вручение коллекции минералов Джавахарлалу Неру


