
55-летию со времени визита Президента Франции 

генерала Шарля де Голля

в Новосибирск

посвящается



Незадолго до своего визита в СССР президент Франции Шарль де
Голль вывел свою страну из военного блока НАТО. Этот период
ознаменовался развитием советско-французских отношений в духе
мирного сосуществования. По приглашению Президиума Верховного
Совета и Правительства СССР в июне 1966 года легендарный генерал
прибыл в нашу страну для подписания советско-французской
декларации.

Французская газета 

«Комба» писала:



Французы тоже готовились к

визиту Шарля Де Голля в СССР и в

канун его приезда в целях

укрепления дружественных

отношений мэр г. Альгранжа

отправил 5 апреля 1966 г. письмо

председателю Новосибирского

горисполкома.

В письме содержалось

поздравление с присвоением

звания почетной гражданки г.

Альгранжа жительнице г.

Новосибирска Алле Никитиной,

которую воспитала французская

семья.

Поздравительное письмо от мэра

г. Альгранжа на французском языке

Поздравительное письмо от мэра 

г. Альгранжа на русском языке

Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 2040. ЛЛ. 13. 14. Ф. 777. Оп. 1. Д. 120. Л. 149.

ALGRANGE



23 июня 1966 г. президент Франции

с супругой и другими французскими

делегатами в сопровождении

Председателя Президиума

Верховного Совета СССР Н.В.

Подгорного прибыл в Новосибирск.

Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 2040. Л. 10.  



Толмачевский аэропорт был украшен

флагами Франции и Советского Союза.

Среди встречающих были

председатель облисполкома А.И.

Зверев, председатель горисполкома

И.П. Севастьянов, председатель

Сибирского отделения Академии наук

СССР академик М.А. Лаврентьев и

другие официальные лица.

Основание: НГА. Ф. 33. Оп. 1. Д. 2040. Л. 11.  



Почетный кортеж автомобилей с высоким гостем

вышли встречать 150 тысяч новосибирцев.

Специально для его приезда в нашем городе создали

службу сопровождения, для которой были отобраны

30 автоинспекторов.



Автомобиль, в котором ехал де Голль, эскортировали 16

автоинспекторов на «уралах»: по четыре человека впереди,

сзади, справа и слева. Скорость движения была для того времени

потрясающей — 100 км/ч.

Для создания группы сопровождения были отобраны 30

новосибирских милиционеров. Тренировали проходили в

течение месяца под руководством московского специалиста на

базе спорткомплекса «Динамо», а по вечерам и даже по ночам в

аэропорту Толмачево отрабатывали

кульбиты. Форму для мотоциклистов

шили в Ленинграде.



Однако представители принимающей

стороны решили, что жить здесь президент

не станет: уж слишком сильно пахло

масляной краской и увезли делегацию на

обкомовские дачи.

Предполагалось, 

что де Голль 

остановится в 

гостинице 

«Центральная». 

Специально для 

этого там 

сделали ремонт, в 

том числе 

оштукатурили и 

покрасили стены. 



24 июня Шарль де Голль вместо запланированного посещения

Турбогенераторного завода посетил завод «Сибэлектротяжмаш». Рабочие и

руководство завода с гордостью показывали работу станков, на которых

обрабатывались огромные детали электрических машин. Директор завода П.Е.

Базунов подчеркнул, что заводские изделия поставляются в 37 стран мира. На

память президенту Франции вручили памятный подарок — модель генератора.

После приветственных речей делегацию провели по цехам завода, «похожим на

павильоны выставки промышленного оборудования». Все машины и агрегаты

здесь были окрашены в яркие цвета, рекомендованные гигиенистами для

улучшения условий труда рабочих. Генерал де Голль выразил свою

благодарность Н.В. Подгорному за то, «что тот предоставил ему возможность

осмотреть столь интересное предприятие».



24 июня французскую делегацию повезли в Академгородок. Гостям

показали Институты ядерной физики и геологии, геологический музей,

прокатили по улицам.

В Книге почетных посетителей до сих пор сохранилась запись

президента: «Институту геологии Академгородка в знак моего

восхищения. Шарль де Голль». На память о встрече ученые подарили

ему образцы якутских алмазов.



Вечером 24 июня французских

гостей повели на балет Сергея

Прокофьева «Каменный цветок».

Ему показали один из символов

нашего города — знаменитый театр

оперы и балета. Зал был украшен

государственными флагами

Франции, СССР и РСФСР. Зрители

аплодировали. Оркестр исполнил

гимны Франции и Советского

Союза.



Рано утром 25 июня Шарль де

Голль улетал из Новосибирска. Его

провожали десятки тысяч горожан

с флажками, цветами, добрыми

улыбками. Везде на фасадах домов

были развешаны флаги двух стран.

Визит Шарля де Голля в

Новосибирск укрепил

дружественные отношения между

нашими странами и содействовал

прогрессу в области торговли и

научно-техническом

сотрудничестве.

На прощание Шарль де Голль

сердечно поблагодарил

сибиряков за хороший прием:

Основание: НГА. Ф. 808. Оп. 1. Д. 219. 


