
 

«ЗНАЕТЕ,  КАКИМ ОН 
ПАРНЕМ БЫЛ…»  

Воспоминания жителя г. Чехова 
Петрунина Федора Ивановича, 
сокурсника Юрия Алексеевича 

Гагарина. 
 

РЯБИНКИН, В. «На руках весь мир его 
носил…» / В. Рябинкин // Чеховский 
вестник. – 2004. – 9 марта. – С.1-3. 
 

Нам интересно всё: каким он был, как 
учился, с кем дружил, как мужал его 
характер, словом, всё, до мельчайших 
подробностей. Наибольшую ценность 
представляют воспоминания людей, 
знавших первого космонавта лично. 
Один из этих счастливчиков -  наш 
земляк       Федор Иванович Петрунин. 
 
 
ЛИХОВИДОВА, Е. Два года вместе с 
Гагариным / Е. Лиховидова // 
Чеховский вестник. – 2006. – 11 апреля. 
– С.5. 
 

Судьба символично распорядилась 
так, что адрес нашего земляка - 
сокурсника Ю.  Гагарина по 
индустриальному техникуму   – город 
Чехов, ул. Гагарина. По этому адресу в 
конце апреля 1965г. летчик-космонавт 
СССР, Герой Советского Союза 
полковник Ю.А.Гагарин прислал Ф.И. 
Петрунину и его семье свою 
фотографию с дарственной надписью. 
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Земля проснется с 
именем его 

(Информационный буклет к 60-
летию первого полета человека 

в космос) 
 
 

 

ЧЕХОВ 2021г. 



« Чтобы стать крылатым,  

нужно стремление к полету». 

Ю.А. Гагарин  

  

 

« 1 2  АП Р Е ЛЯ   1 9 6 1  ГО Д А  
в Советском Союзе выведен на орбиту 
вокруг Земли первый в мире 
космический корабль-спутник «Восток» 
с человеком на борту.  

Пилотом-космонавтом космического 
корабля-спутника «Восток» является 
гражданин Союза Советских 
Социалистических Республик – летчик   
майор ГАГАРИН Юрий Алексеевич».     
Эти строки из сообщения ТАСС, первого 
из тех сообщений,  по которым 
человечество начало отслеживать 
наступление новой космической эры, 
потрясли весь мир.  

2021 год – год  60 – летия первого 
полета человека в космос – юбилей 
величайшего открытия эпохи 
человечества. 

Центральная библиотека городского 
округа Чехов предлагает Вам перечень 
самых интересных статей, посвященных 
этой знаменательной дате и, 
опубликованных в  журналах в первом 
квартале 2021 года. 
 
 
ЗАЙЦЕВА, Е. Пюре для Юры [Текст] 
:Чем подкреплялись на орбите 
космонавт №1 и те, кто шел за ним /Е. 
Зайцева // Родина. – 2021. – №4. – С.60-
63. 

И ПУХОВЫЙ ПЛАТОК ДЛЯ 
МАМЫ….[Текст]: Как Советское 
Правительство наградило первого 
космонавта и его семью  //Родина. – 
2021. – №4. – С.38-39. 
 
 

КОРОТКАЯ ОТТЕПЕЛЬ [Текст]: 
Поздравления советской державе от 
истинных и вчерашних союзников 
публикуются впервые //Родина. – 2021. 
– №4. – С.52-55. 
 
 

ЛОКАЛОВ, А.  Кто первым сказал: 
«Поехали!»? [Текст]: Что вы знаете про 
12 апреля 1961 года / А. Локалов 
//Родина. – 2021. - №4. – С. 64-65.   
 
 

ЛОКАЛОВ, А. «Я поднял голову – и 
увидел точку с маковое зернышко» 
[Текст] : Что помнят про 12 апреля 1961 
года на месте приземления первого 
космонавта / А. Локалов // Родина. – 
2021. - №4. – С.30-31.   
 
 

МАХОВ, Е. Традиции Гагарина [Текст] 
:О некоторых традициях из жизни 
космонавтов. Все их ввел Юрий Гагарин 
/ Е. Махов //Смена. – 2021. – . – С.1,11. 
 
 

МЕЛЬНИЧЕНКО, М.А. «Аж мурашки по 
коже!» [Текст]: Первая реакция на 
полет Юрия Гагарина – в апрельских 
дневниках советских людей /М.А. 

Мельниченко // Родина. – 2021. – 4 . – С. 
19-25. 
 
 
МИЛКУС, А. Уравнение с девятью 
неизвестными [Текст]:  О гагаринских 
ЧП разрешили вспомнить только в 
начале 1990-х / А. Милкус // Родина. – 
2021. – №4. – С.26-28. 
 
 
НОРДВИК, В. Борис Волынов: Юра 
рисковал, как никто из нас[Текст]: 
Последний космонавт «гагаринского 
призыва»о своем соседе и своей жизни 
после него / В.Нордвик // Родина. – 
2021. – №4. – С.41-51. 
 
 
 
ОСТРОВСКАЯ,Н. Маршал Родион 
Малиновский: А ведь здорово нос 
утерли всяким американским 
хвастунам![ Текст]: Неожиданное 
продолжение публикации «Родины» о 
первой фотосъемке Юрия Гагарина, 
вернувшегося на землю   / Н. 
Островская // Родина. – 2021. - №4. - С. 
32 - 33.  
 
 
 
ЧАГАДАЕВА, О. Миссия 
невыполнима[Текст]: Почему поездка 
первого космонавта планеты в США не 
состоялась / О. Чагадаева // Родина. – 
2021. - №4. – С. 56- 58. 


