
-  занимает свое место па пер
вой полосе. Я читаю над ним 
шапку «Первая женщина в 
космосе». »

Л  наутро карагандинцы — 
первыми среди первых— упи- 
дели в своей «Нндустриал- 
ке» портрет героини.' Они 
еще не зналя. что через сут
ки им предстоит увидеть Ва
лентину Терешкову воочию, 
услышать ее приветствие 
гостеприимному городу, что 
лм доведется провожать В а
лентину в Москву, к поче
стям и славе...

Было это десять лет назад.
В. ГРИ ГО РЬЕВ.

В

’• Т О РЫ Е СУТКИ мы не 
'выходили из редакции. 

Лихорадочно работали теле
тайпы, без перерыва звонили 
телефоны — всем казалось, 
что журналисты знают, где 
сейчас Терешкова, как она 
чувствует себя. Известно 
было, что стартовала она с 
космодрома «Байконур». Су
дя по радиосообщению, ее 
корабль «Восток-6» сделал 
первые витки и следует за 
«Востоком-5», пил о т и р у- 
емым Валерием Быковским.

Наконец, вот оно, долго
жданное сообщение ТАСС:

«16 июня 1963 года в 12 
часов 30  минут по москов
скому времени в Советском 
Союзе на орбиту спутника 
Земли выведен космический 
корабль «Восток-6», впер
вые в мире пилотируемый 
женщиной—гражданкой Со
ветского Союза, космонавтом 
товарищем Терешковой Ва
лентиной Владимировной».

Взволнованно слушали мы 
строки сообщения: «Космо
навт товарищ Терешкова Ва
лентина Владимировна удов
летворительно перенесла вы
вод корабля на орбиту и пе
реход к состоянию невесомо
сти. Самочувствие товарища 
Терешковой хорошее».

Текст сообщения мы тот
час передали в обком партии. 
Там его моментально размно
ж ат и направят в рабочие

(ИЗ ЗАПИСОК ЖУРНАЛИСТА)

коллективы 'для  зачтения на 
митингах. А  сами занялись 
своими неотложными журна
листскими делами. Прикину
ли план номера. Здесь— со
общение ТАСС, здесь — ра
порт космонавта Централь
ному Комитету КПСС, за 
явление Терешковой перед 
стартом, биографич е с к а я  
справка. Эх, хорошо бы дать 
ее портрет, да где его взять? 
Никто ещ е не видел, какая 
она, Терешкова. По телеви
дению тогда космические по
леты не транслировались.

К вечеру стало известно, 
что к нам с космодрома летят 
московские журналисты, те, 
кому посчастливилось видеть 
своими глазами старты кос
мических кораблей. Вот они 
входят в здание, их встреча
ет редактор, приглашает в 
кабинет. Мы, конечно, тоже, 
тут как тут, знакомимся; 
расспрашиваем, что и как. 
Смеется и шутит Василий 
Песков, сосредоточен k o i >- 
респондент «Известий» Ге
оргий Остроумов, деятелен и 
хлопотлив Денисов — редак
тор отдела «Правды».

Он сразу же насел на те- 
ч лефон и кричит в него проку

ренным басом, вот что-то

телеграф и успелщ передать 
ворох сообщений.

В редакции налаживается 
рабочий ритм, каждый зани
мается своим дедам. Вдруг 
из комнаты, где засел Ост
роумов, слышится шум. В 
дверях показываемся Д еви
сов, за ним несколько сму
щенный корреспондент «И з
вестий».

— Иметь такой 
молчать, — укор; 
сов Остроумова.

— Да ведь я не 
лучился ли, — оп 
ся  тот.— Дай зако 
товать...

—  Не да-а-ам!

г.нимок и 
ет Дени-

знэ'ю, по- 
)авдывает- 
* Ч И Т Ь  дик-

— ликует
Денисов.— Марш марш в 
лабораторию. бр атц ы ,— 
обращается он к нам ,— где у 
вас можно срочно^ проявить 
пленку?

'«Братцы» смущенно мол
чат. Дело в том, уто лабора
тория закрыта. Не хозяин, 
наш фотокорреепдндент Ни
колай Сюрин, с уУра проник 
в кухню «дома ) заезжих» 
(так тогда н а з ы т л а с ь  гос
тиница, впоследствии пере
именованная в «Чайку»), 
ожидая появления Терешко
вой, в надежде ее сфотогра-

диктует стенографш тке Ост
роумов, крутит р у  ку при
емника корресповде нт Все
союзного радио Ю рчй Лету
нов — ждет свое*: переда
чи, переданной по космо- 
дромовскои рации.

В комнату то и $Дело вле
тают наши сотрудники.

— Вы Романов?:
•— Нет, я Песком..
— Потеряли Томанова. 

Москва ищет.
А Романов, кпрй'спондент 

ТАСС, оказывается! засел на

¥
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фироватъ. Так что о -п рояв
лении пленки нечего и ду
мать. Надо видеть огорчен
ное лицо Денисова н  радост
ное — Остроумова.

Наш заместитель редакто
ра волнуется. «А  ведь у ни? 
есть снимок Тереш ковой»,— 
негромко говорит он мне и 
вплотную подступает, к  Де
нисову:

— А если мы откроем ла
бораторию, дадите нам фото
графию?

Денисов хитро притцурива-

—К. ретуш еру.--Н ам -  во 
дороге—

Мчимся по сонным улицам 
Караганды. Два часа ночи. Я 
вбегаю на четвертый этаж, 
мне открывает уже разбу
женный по телефону наш ху
дожник-ретушер Леонид Сер- 
женко. Любуется еще влаж
ным снимком, сушит его под 
сильной лампой, берет скаль
пель, кисть, и под рукой ма
стера снимок оживает, при
обретает глубину, сочность. 
Я тем временем вызываю 
такси. Через несколько ми
нут снимок в цинкографии, 
а через час готовое клише

ется, минуту что-то сообра
жает, колеблется, потом ма
шет рукой:

— Ладно, получите второй
экземпляр.

Это нас окрыляет. Полные 
решимости, влетаем мы в 
отдел, напугав Василия Пес
кова, решившего, что опять 
его спутали с Романовым. 
Миг— и хрустнул небольшой 
замочек, на двери лаборато
рии.

Остроумову требуется всего 
полчаса, чтобы проявить 
пленку, подсушить ее ч 
отпечатать два снимка. И вот 
он выносит их на свет— ве
ликолепные, четкие портре
ты Валентины Терешковой. 
Так вот она какая. Чайка! 
Цростое, милое лицо, пыш
ная прическа, милая улыбка. 
Ура! Есть снимок.

Денисов тут нее отбирает
фотографии, .одну честно orj 
дает нам, другую сует в 
планшет. Командует:

— В машину!
Догадываемся: спешат 'в

управление связи, к бильдап
парату. Я хватаю снимок, 
бегу вперед и первым вска
киваю в «бобик», пыхтящий 
у подъезда редакции .. В не
го втискивается тучный Де
нисов, видит меня, округля
ет удивленно глаза:

— Ты куда?


