
Здравствуй,

«Чайка»!
Если кто и был озабочен 

больше других, так это 
врачи. Утром 19 июня 1963 
года в Карагандинском 
аэропорту творилось что-то 
невероятное. Трудно ска
зать как, но карагандинцы 
узнали, что Валерий Быков
ский и Валентина Тереш
кова будут гостями города. 
Лю ди терпеливо ждали у 
аэровокзала, служебных по
мещений и даже на летном 
попе. Обычно полупустой, 
аэропортовский буфет ра
ботал с перегрузкой...

А врачи были озабочены 
больше всех. Они еще не 
знали, как повлияла не
обычно длительная невесо
мость на космонавтов. Их 
беспокоила толпа встре
чающих: желательно, что
бы встреча была как мож
но менее бурной.



Оживление среди встре
чающих достигло предела, 
когда поступило сообщение 
ТАСС: Валентина Тереш ко
ва приземлилась успешно, 
в 620 километрах сеаеро- 
восточнее Караганды.

Прямо с аэродрома Ва
лентину Владимировну д о 
ставили в первую город 
скую  клиническую больни
цу. Карагандинские врачи 
были первыми, кто  тща
тельно осмотрел женщину- 
космонавта.

И только в гостинице со
стоялась настоящая встре
ча. «Валя! Валя!» — скан
дировали карагандинцы. И, 
несмотря на усталость, Ва
лентина Владимировна вы
шла на балкон. • «Спасибо 
за встречу, дорогие,— ска
зала Терешкова. — Боль
шое спасибо за все!».

А  встречающие невольно 
позавидовалй врачам, по
варам, парикмахерам, слу
жащ им гостиницы — всем, 
кто  встречал Терешкову, 
кто стал яо существу пол
предом шахтерской Кара
ганды.

С того  памятного дня 
прош ло <4 лет. Гостиница, 
где  провела свои перпые 
земные сутки В. В. Тереш
кова, названа «Чайкой». 
Имя отважной женщинет’йо*’ , 
сит одна из упиц города, j 

..Когда в начале этого ; 
года в Караганде гостил ■ 
дважды Герой Советского 5 
Союза А. А. Леонов, на од- 5 
ной из встреч ему задали Я 
вопрос: «Неужели Вален- Е 
тика Владимировна останет. Я 
ся единственной женщи- S 
ной, побывавшей в космо- ”  
се!»

Леонов улыбнулся: ■'*
—  У нас этот вопрос по- ™ 

ка не обсуждался... Доро- Я 
гие женщ ины, да ведь мы 5 
любим вас на Земле. ^ 

С. КОРСУН. 9  
НА СНИМКЕ; В. В. ТБ- Я 

РЕШКОВА среди караган- £  
динских врачей.


