
Десятая в космосе, но первая среди женщин. 

 

Валентина Владимировна Терешкова (6 марта 1937, деревня Большое Масленниково, 

Тутаевский район, Ярославская область, РСФСР, СССР) — советский космонавт, первая в мире 

женщина-космонавт, Герой Советского Союза, генерал-майор  

Детство и юность 

Валентина Терешкова родилась в деревне Большое Масленниково Ярославской области в 

крестьянской семье выходцев из Белоруссии. Отец — Владимир Аксёнович, родом из деревни 

Выйлово Белыничского района Могилёвской области, тракторист. Был призван в Красную армию в 

1939 году, погиб на советско-финской войне. Мать — из деревни Еремеевщина Дубровенского 

района, работница текстильной фабрики. Как рассказывала сама Валентина Владимировна, в 

детстве она разговаривала по-белорусски 

В 1945 году девочка поступила в среднюю школу № 32 города Ярославль, семь классов которой 

окончила в 1953 году. Чтобы помочь семье, в 1954 году Валентина пошла работать на Ярославский 

шинный завод браслетчицей, одновременно поступив на учёбу в вечерние классы школы рабочей 

молодёжи. С 1959 года занималась парашютным спортом в Ярославском аэроклубе (выполнила 

90 прыжков). Продолжив работу на текстильном комбинате «Красный Перекоп», с 1955 по 1960 

годы Валентина прошла заочное обучение в техникуме лёгкой промышленности. С 11 августа 1960 

года — освобождённый секретарь комитета ВЛКСМ комбината «Красный Перекоп». 

В отряде космонавтов 

После первых успешных полётов советских космонавтов у Сергея Королёва появилась идея 

запустить в космос женщину-космонавта. В начале 1962 года начался поиск претенденток по 

следующим критериям: парашютистка, возрастом до 30 лет, ростом до 170 сантиметров и весом 

до 70 килограммов. Из сотен кандидатур были выбраны пятеро: Жанна Ёркина, Татьяна 

Кузнецова, Валентина Пономарёва, Ирина Соловьёва и Валентина Терешкова. 

Сразу после принятия в отряд космонавтов Валентину Терешкову вместе с остальными девушками 

призвали на срочную воинскую службу в звании рядовых. 

Подготовка 

В отряд космонавтов Валентина Терешкова была зачислена 12 марта 1962 года и стала проходить 

обучение как слушатель-космонавт 2-го отряда. 29 ноября 1962 года она сдала выпускные 

экзамены по ОКП на «отлично». С 1 декабря 1962 года Терешкова — космонавт 1-го отряда 1-го 

отдела. С 16 июня 1963 года, то есть сразу после полёта, она стала инструктором-космонавтом 1-го 

отряда и была на этой должности до 14 марта 1966 года. 



 

Во время обучения она проходила тренировки на устойчивость организма к факторам 

космического полёта. Тренировки 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 должна была провести 10 суток. 

Тренировки в невесомости проходили на МиГ-15. При выполнении параболической горки внутри 

самолёта устанавливалась невесомость на 40 секунд, и таких сеансов было 3—4 за полёт. Во 

время каждого сеанса надо было выполнить очередное задание: написать имя и фамилию, 

попробовать поесть, поговорить по рации. Особое внимание уделялось парашютной подготовке, 

так как космонавт перед самой посадкой катапультировался и приземлялся отдельно на 

парашюте. Поскольку всегда существовал риск приводнения спускаемого аппарата, проводились 

и тренировки по парашютным прыжкам в море, в технологическом, то есть не пригнанном по 

размеру, скафандре. 

 

Первоначально предполагался одновременный полёт двух женских экипажей, однако в марте 

1963 года от этого плана отказались, и стала задача выбора одной из пяти кандидаток. 

При выборе Терешковой на роль первой женщины-космонавта кроме успешного прохождения 

подготовки учитывались и политические моменты: Терешкова была из рабочих, тогда как, 

например, Пономарёва и Соловьёва — из служащих. Кроме того, отец Терешковой, Владимир, 

погиб во время советско-финской войны, когда ей было два года. Уже после полёта, когда 

Терешкову спросили, чем Советский Союз может отблагодарить за её службу, она попросила 

найти место, где был убит отец. 



 

На момент назначения Терешковой пилотом «Востока-6» она была на 10 лет младше, чем Гордон 

Купер, самый молодой из первого отряда американских астронавтов. 

Полёт на «Востоке-6» 

Свой космический полёт (первый в мире полёт женщины-космонавта) она совершила 16 июня 

1963 года на космическом корабле Восток-6, он продолжался почти трое суток. Одновременно на 

орбите находился космический корабль Восток-5, пилотируемый космонавтом Валерием 

Быковским. 

 

В день первого полёта в космос она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов, 

о полёте они узнали из новостей по радио. 

Генерал-лейтенант Николай Петрович Каманин, занимавшийся отбором и подготовкой 

космонавтов, так описал старт Терешковой: 

«…Подготовка ракеты, корабля и все операции обслуживания прошли исключительно чётко. По 

чёткости и слаженности работы всех служб и систем старт Терешковой напомнил мне старт 

Гагарина. Как и 12 апреля 1961 года, 16 июня 1963 года полёт готовился и начался отлично. Все, 

кто видел Терешкову во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто слушал её 

доклады по радио, единодушно заявили: «Она провела старт лучше Поповича и Николаева». Да, я 

очень рад, что не ошибся в выборе первой женщины-космонавта». 

Несмотря на тошноту и физический дискомфорт, она выдержала 48 оборотов вокруг Земли и 

провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта, 

которые позже были использованы для обнаружения аэрозольных слоёв в атмосфере. 

Спускаемый аппарат «Востока-6» благополучно приземлился в Баевском районе Алтайского края, 

что в 620 км северо-восточнее Караганды. 

 



Через несколько дней Валентине Терешковой предъявили протест в связи с нарушением режима 

в районе места посадки: она раздала местным жителям запасы продуктов из рациона 

космонавтов, а сама ела местную пищу, после трёх суток голодания.  

Карьера в отряде после полёта 

30 апреля 1969 — 28 апреля 1997 года — инструктор-космонавт отряда космонавтов 1-го отдела 1-

го управления группы орбитальных кораблей и станций, инструктор-космонавт-испытатель группы 

орбитальных пилотируемых комплексов общего и специального назначения, 1-й группы отряда 

космонавтов. 

Терешкова осталась в отряде, и в 1982 году даже могла быть назначена командиром женского 

экипажа КК «Союз». 30 апреля 1997 года Терешкова покинула отряд последней из женского 

набора 1962 года в связи с достижением предельного возраста. 

С 1997 года она — старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов. 

Интересные факты о Валентине Терешковой. 

«Запомни, милочка, космос не для баб!» - так сказал Сергей Королев жене во время полета 

Валентины Терешковой. 

Свою подготовку к полету Валентина скрывала от родных, чтобы не беспокоить. В день первого 

полета в космос она сказала, что уезжает на соревнования парашютистов, о новости они узнали по 

радио. 

22 июня 1963 года Валентине Терешковой было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Терешкова единственная женщина в России, имеющая звание генерала. 

Позывной Терешковой — «Чайка»; фраза перед стартом: «Эй! Небо, сними шляпу!» (измененная 

цитата из поэмы В. Маяковского «Облако в штанах»). 

Валентина Владимировна — единственная женщина планеты, слетавшая в космос в одиночку. Все 

остальные — только в составе экипажей. 

Валентина Терешкова награждена многими орденами и медалями, как России, так и других стран. 

Она является Почетным гражданином городов Калуга и Ярославль, а также городов 

Великобритании, Болгарии, Казахстана, Италии, Франции, Словакии... Ее именем названы улицы 

во многих российских городах, школа № 32 города Ярославля, в которой она училась, кратер на 

Луне и малая планета 1671 Chaika. Также существует 2 памятника Терешковой: на Аллее 

космонавтов в Москве и в Баевском районе Алтайского края, на территории которого она 

приземлилась. 

А еще Валентина Терешкова участвовала и в церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в 

Сочи, - в числе восьми избранных персон России она несла Олимпийский флаг. 



 


