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 Первая   

женщина-

космонавт  

Мир, новой вестью потрясенный, 
Услышал вдруг над головой, 
Как юный ангел в шлемофоне 
Летит над грешною Землей. 
<…>  
Подобьем огненного клина 
На тысячи вселенских миль 
Взлетела наша Валентина, 
Взметнув космическую пыль. 
Летит у космоса в объятьях 
И с нами говорит порой 
Среди пяти небесных братьев 
Как бы единственной сестрой. 

          Из стихотворения  Ф.Искандера  
«Звездная сестра» 

Военно -воздушную инженерную 

академию имени Н.Е. Жуковского 

(инженерный факультет). В 1968-1987 

годах она председатель Комитета 

советских женщин, с 1969 года – вице-

п р е з и д е н т  М е ж д у н а р о д н о й 

демократической федерации женщин. В 

1 9 8 7 - 1 9 9 2  г о д а х — п р е д с е д а т е л ь 

Президиума Союза советских обществ 

дружбы и культурных связей с 

зарубежными странами. С 1997 года 

генерал-майор авиации Терешкова 

Валентина Владимировна – в отставке. 

Живёт в Звёздном городке. С 1994 года 

в о з г л а в л я е т  Р о с с и й с к и й  ц е н т р 

международного и научного и 

культурного сотрудничества при 

Правительстве РФ.  
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  Валентина Владимировна 

Терешкова—пилот косми-

ческого корабля «Восток-6”, 

летчик-космонавт СССР     

№ 6; первая женщина-

космонавт планеты Земля. 

  Детство и юность. Валентина Терешкова 
родилась в деревне Большое Масленнико-
во Ярославской области в крестьянской 
семье выходцев из Белоруссии. Отец — 
Владимир Аксёнович—тракторист. Был 
призван в Красную армию в 1939 году, по-
гиб на советско-финской войне. Мать — 
работница текстильной фабрики. В 1945 
году девочка поступила в среднюю школу 
№ 32 г.Ярославль, семь классов которой 
окончила в 1953 году. Чтобы помочь семье, 
в 1954 году Валентина пошла работать на 
Ярославский шинный завод, одновремен-
но поступив на учёбу в вечерние классы 
школы рабочей молодёжи. С 1959 года за-
нималась парашютным спортом в Яро-
славском аэроклубе (выполнила 90 прыж-
ков). Продолжив работу на текстильном 
комбинате «Красный Перекоп», с 1955 по 
1960 годы Валентина прошла заочное обу-
чение в техникуме лёгкой промышленно-
сти. В 1960-1962 годах — освобождённый 
секретарь комитета ВЛКСМ Ярославского 
комбината технических тканей. 

  В отряде космонавтов. После первых 
успешных полётов советских космонавтов 

Валентина   Терешкова  —   знаменитая  «Чайка» 

Сергея Королёва появилась идея запу-

стить в космос женщину-космонавта. В 

начале 1962 года начался поиск претен-

денток. Из сотен кандидатур были выбра-

ны пятеро: Жанна Ёркина, Татьяна Кузне-

цова, Валентина Пономарёва, Ирина Со-

ловьёва и Валентина Терешкова. Сразу по-

сле принятия в отряд космонавтов Вален-

тину Терешкову вместе с остальными де-

вушками призвали на срочную воинскую 

службу в звании рядовых.  

  Подготовка. В отряд космонавтов Вален-
тина Терешкова была зачислена 12 марта 
1962 г. и стала проходить обучение как 
слушатель-космонавт 2-го отряда. 29 нояб-
ря 1962 года она сдала выпускные экзаме-
ны на «отлично». С 1 декабря 1962 года Те-
решкова — космонавт 1-го отряда 1-го от-
дела. Во время обучения она проходила 
тренировки на устойчивость организма к 
факторам космического полёта. Трениров-
ки включали в себя термокамеру, где надо 
было находиться в лётном комбинезоне 
при температуре +70 °C и влажности 30 %, 
сурдокамеру — изолированное от звуков 
помещение, где каждая кандидатка долж-
на была провести 10 суток. Тренировки в 
невесомости проходили на МиГ-15. Особое 
внимание уделялось парашютной подго-
товке, так как космонавт перед самой по-
садкой катапультировался и приземлялся 
отдельно на парашюте.  

Полёт на «Востоке-6». 16–19 июня 1963 го-
да Валентина Терешкова совершила кос-
мический полёт в качестве пилота косми-
ческого корабля «Восток-6» продолжитель-
ностью 2 суток 23 часа. Это был первый в 
мире полёт женщины-космонавта. Запуск  
"Восток-6" был осуществлён в период 
нахождения на орбите КК "Восток-5", пи-
лотируемого космонавтом Быковским В.Ф. 
В ходе полёта были проведены большой 
объём медико-биологических исследова-
ний и дальнейшая отработка и совершен-
ствование систем пилотируемых космиче-
ских кораблей в условиях совместного по-
лёта. 

  За успешное осуществление полёта и 
проявленные при этом мужество и геро-
изм Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 22 июня 1963 года лётчику-

космонавту СССР Терешковой Вален-
тине Владимировне присвоено звание 
Героя Советского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали "Золотая Звезда"  

(№ 11135). 

После космического полёта В.В. Тереш-

кова продолжала проходить подготовку в 

отряде космонавтов, но большую часть её 

времени стала занимать общественная ра-

бота. В конце 1963 года состоялась её сва-

дьба с космонавтом Андрияном Григорье-

вичем Николаевым. В 1964 году в 

"космической" семье родилась дочь - Еле-

на. В 1969 году В.В. Терешкова окончила  


