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16–17 ИЮня 1955

60 ЛеТ СО ВРеменИ пРеБыВАнИя  
пРемьеР-мИнИСТРА ИндИИ д. неРу  

И егО дОчеРИ И. гАндИ В АЛТАЙСКОм КРАе

16–17 июня 1955 г. Алтайский край посети-
ли премьер-министр Индии Джавахарлал Неру и 
его дочь Индира Ганди. За многолетнюю историю 
края это были одни из самых высокопоставлен-
ных иностранных гостей.

После осво-
бождения Индии 
от английского ко-
лониализма в кон-
це 1940-х гг. первый 
премьер-министр не-
зависимой страны 
Д. Неру провозгласил 
курс на создание об-
щества «социалисти-
ческого образца». Это 
заявление не могло не 
заинтересовать руко-
водство Советского 
Союза, флагмана ми-
ровой социалистической системы, которое ис-
кало в новом государстве союзника и партнера. 
Д. Неру, пойдя на сближение с СССР, выступал за 
мирное сосуществование стран с различным об-
щественным строем.

Визит руководителя Индии в СССР в июне 
1955 г. был весьма продолжительным. Маршрут 
его самолета, летевше-
го в Москву, пролегал 
через Среднюю Азию, 
Казахстан, Сибирь, го-
рода — Магнитогорск, 
Свердловск и Ленин-
град.

Алтай попал 
в сферу его интересов 
как регион, в котором 
за 1954–1955 гг., было 
освоено более 2,7 млн 
га целинных и залеж-
ных земель.Перемены 
охватили и аграрный 
сектор экономики Ин-
дии. Неру хотел сам 
посмотреть на цели-

ну Алтая как социально-экономический и агро-
технический эксперимент. Ведь в 1953 г. в индий-
ской деревне началась реализация программы 
общинного развития, ставившей целью преодо-
ление нехватки аграрной продукции, организа-

цию сети учреждений 
по распространению 
передового сельскохо-
зяйственного опыта, 
а также созданию на 
селе кооперативных 
объединений.

На аэродроме, 
украшенном государ-
ственными флагами 
республики Индии 
и Советского Союза, 
п р ем ь е р -м и н ис т ра 
встречали председа-
тель исполкома кра-

евого Совета депутатов трудящихся, депутат 
Верховного Совета СССР К. Г. Пысин, первый се-
кретарь крайкома КПСС, депутат Верховного Со-
вета СССР Н. И. Беляев, председатель исполкома 
Рубцовского городского Совета депутатов трудя-
щихся В. Л. Зибарев, депутат Верховного Сове-
та СССР В. Я. Попов, депутат Верховного Совета 

РСФСР А. Г. Терещен-
ко, представители об-
щественности. Тыся-
чи людей окружили 
площадку, на которой 
приземлился самолет 
Д. Неру. Дети несли бу-
кеты живых цветов. 

Индийские го-
сти мужественно вы-
держали капризы си-
бирской погоды. Утро 
16 июня выдалось на 
редкость холодным, 
порывистый степной 
ветер принес пыльную 
бурю. В Рубцовском 
аэропорту Д. Неру 

Д. Неру и другие индийские гости  
в аэропорту г. Рубцовска. Фото Калинина.  

16 июня 1955 г. ГААК. Фотонегатив № 0-1714.

Слева направо: 3-й — директор целинного совхоза 
«Курьинский» И. Никитин, И. Ганди, Д. Неру,  

председатель Алтайского крайисполкома К. Г. Пысин, 
зам. министра иностранных дел СССР Кузнецов,  

1-й секретарь Алтайского крайкома КПСС  
Н. И. Беляев (2-й справа).
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и сопровождавшие его лица, одетые в традицион-
ные индийские платья легкого покроя, ежились от 
холода. Руководители края Николай Беляев и Кон-
стантин Пысин попытались сократить сценарий 
встречи, но гости все равно успели продрогнуть. 

еще в аэропорту г. Рубцовска высокий гость 
заявил: «Я много слы-
шал о программе осво-
ения целинных и за-
лежных земель и хотел 
побывать здесь. Здесь 
есть чему поучиться. 
Вы — смелые и силь-
ные люди. Я рад по-
знакомиться с вашей 
работой».

Р у к о в о д и т е л ь 
Индии с дочерью, ко-
торая в официаль-
ном дипломатическом 
протоколе значилась 
как личный секретарь премьер-министра, а  че-
рез десять лет возглавила правительство страны, 
находились на Алтае менее суток. Они из аэропор-
та г. Рубцовска проехали на автомобиле по степи 
около 120 км и посетили всего лишь один поселок. 
Но, как говорится, «гость мало гостит, да много 
видит». Джавахарлал Неру отметил однообразие 
природы и маловодность, отсутствие в степях си-
стем орошения. 

Делегация проявляла живой интерес ко 
всему увиденному, 
интересовалась со-
стоянием посевов на 
целинных землях, бы-
том целинников, раз-
витием г. Рубцовска.
Премьер-министр ре-
спублики Индия и со-
провождающие его 
лица побывали в рас-
положенном в степи 
новом целинном со-
вхозе «Курьинский». 
Это хозяйство было 
организовано в марте 
1954 г. бывшими жителями Кемеровской, Москов-
ской и Тамбовской областей. Новоселов вооружи-
ли могучей сельскохозяйственной техникой. На 
полях совхоза работало свыше 70 тракторов. Неру 
задавал руководителям совхоза много вопросов. 

Он интересовался нормами выработки на тракто-
рах и комбайнах, методами ведения хозяйства. 

Директор совхоза Иван Никитин позна-
комил гостей с целинным хозяйством: показал 
машинный двор, строящееся жилье, быт, орга-
низацию отдыха рабочих, провел индийцев по 

улицам, где они заш-
ли в дом механизатора 
Николая Затинацкого, 
приехавшего на Алтай 
с семьей из Кемеров-
ской области.  

Д ж а в а х а р л а л 
Неру и Индира Ганди 
были очень удивлены, 
узнав, что на месте, где 
год назад была разбита 
первая палатка целин-
ников, теперь вырос 
поселок с добротны-
ми жилыми домами, 

детскими яслями, хозяйственными постройками, 
заложен фундамент еще под 50 домов для ново-
селов, достраиваются ремонтные мастерские и 
школа. Директор совхоза рассказал индийским 
гостям о том, что зимой рабочие хозяйства стро-
или совхоз, а вечерами учились на комбайнеров, 
трактористов. И теперь они все — механизаторы-
профессионалы.

Диалог премьер-министра Индии и руково-
дителя хозяйства еще раз подтвердил, что гость 

приехал на Алтай не 
из простого любопыт-
ства. Его пытливый 
ум подмечал все самое 
ценное и хорошее, что 
было присуще обра-
зу жизни новоселов-
целинников.

На проща-
нье директор совхо-
за подарил премьер-
министру вышитый 
бисером мешочек с 
пшеницей урожая 
1954 г.

В свою очередь жители г. Рубцовска проя-
вили большой интерес к жизни индийского на-
рода, который долгие годы боролся за свою неза-
висимость. В библиотеке Алтайского тракторного 
завода была организована выставка «За мир и 

Вручение цветов И. Ганди и Д. Неру на аэродроме 
г. Рубцовска. ГААК. Фотонегатив № 0-1715.

Гости из Индии в Курьинском совхозе.  
Справа директор совхоза И. Никитин вручает 
Д. Неру подарок. ГААК. Фотонегатив№ 0-1716.
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Л И Т Е ра Т У ра

Д О К У м Е н Т а Л ь н ы Е  И С Т О Ч н И К И

дружбу», посвященная Индии. На ней были пред-
ставлены книги, публикации в средствах массо-
вой информации и другие материалы, рассказы-
вающие о жизни и проблемах жителей далекой 
страны. На выставке экспонировались отдельные 
книги индийских писателей, репродукции картин 
индийских художников.

Ранним утром 17 июня 1955 г., прощаясь 
с первоцелинниками и жителями г. Рубцовска на 
аэродроме, Неру произнес слова: «Мне очень по-
нравились ваши обширные просторы и ваш степ-
ной ветер, который меня освежил».
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