Корзуново.
Герб.

Флаг.

Корзуново (до 1967 Луостари-Новое) — поселок в Печенгском районе Мурманской
области. Центр одноименного сельского поселения. Расположен на левом берегу реки
Печенга.
13 октября 1947 года на территории поселка Луостари был сформирован отдельный
авиационно-технический батальон ВВС Северного флота. Был образован аэродром
Луостари. В расквартированнном на базе аэродрома 769 истребительном полку 122-й
истребительной авиадивизии Северного флота проходил службу Юрий Гагарин. 13
декабря 1962 года был образован самостоятельный поселок Луостари-Новое. В 1967 году
был переименован в Корзуново в честь Героя Советского Союза Ивана Егоровича
Корзунова.

Памятники.

Аллея героев (4 бюста) и самолет АН-2 на постаменте.

Установлены в 70-е годы. В 2008 году произведена полная реставрация.
Место расположения: п. Корзуново. Скульптор Э.И. Китайчук.

Памятник летчикам.

Памятник на братской могиле погибших воинов.

Установлен в 1969 году в п. Корзуново. 13.11.1973 г. к памятнику захоронены останки
неизвестного воина, через некоторое время - останки экипажа самолета, обнаруженного
поисковиками. Всего захоронено 5 человек. Автор К.И. Дюжев.
На бетонном постаменте фигура воина с автоматом сосклоненной непокрытой головой.

Памятник Ленину.

Домик-музей Ю.А. Гагарина.
Место расположения: п. Корзуново.

Ю.А. Гагарин после окончания летного училища служил в п. Корзуново и оттуда ушел в
отряд космонавтов. Дом, в котором жила семья Гагариных, не сохранился. Сослуживцы
героя на общественных началах создали в пустующем доме музей.
Сейчас – перенесен в Сафоново.
Небольшой музей в пос. Корзуново Мурманской области. Посвящен личности Юрия
Гагарина, первого космонавта Земли. Был создан 7 сентября 1991 года по инициативе
подполковника Сергея Михайловича Семёнова. В 1998 г. часть покинула Корзуново. В
2003 г. здание музея передано школе, сейчас официально это школьный музей. Экспонаты
собираются учащимися, есть некоторое количество оставшихся со времен службы самого
Гагарина в Заполярье. В музее также есть «зал воинской славы», посвященный защите
Заполярья от нацистских захватчиков во время Второй мировой войны Небольшой музей
в пос. Корзуново Мурманской области. Посвящен личности Юрия Гагарина, первого
космонавта Земли. Был создан 7 сентября 1991 года по инициативе подполковника Сергея
Михайловича Семёнова. В 1998 г. часть покинула Корзуново. В 2003 г. здание музея
передано школе, сейчас официально это школьный музей. Экспонаты собираются
учащимися, есть некоторое количество оставшихся со времен службы самого Гагарина в
Заполярье. В музее также есть «зал воинской славы», посвященный защите Заполярья от
нацистских захватчиков во время Второй мировой войны Адрес: Печенгский район, с.п.
Корзуново, ул. Печенгская, средняя образовательная школа № 7 имени Ю.А. Гагарина .

Водонапорная башня.

