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Северяне по праву считают первого космонавта планеты Юрия 

Гагарина своим земляком. По окончании Чкаловского военно-

авиационного училища в 1957 году и до 1960 года он служил на 

Кольском полуострове, в Печенгском районе, в посёлке Корзуново, 

в 769-м истребительном авиационном полку 122-й истребительной 

авиационной дивизии Северного флота. Он летал на самолётах 

МиГ-15бис. Имел квалификацию «Военный лётчик 3-го класса» и 

воинское звание — старший лейтенант. Здесь Гагарин получил и 

свою первую награду – медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР». 
 

 

Гагарин - лётчик-истребитель морской авиации Северного флота 
 

Морской лётчик - это отдельная история. Когда нет волн, 

высота над водой визуально совершенно не воспринимается - 

одинаково, что 10000, что 100 м. Нет и горизонта - море, словно 

огромное зеркало, отражает голубое небо и в дымке сливается с 

ним. Трудно понять, где исчезают вдали объекты: тонут в 

бескрайней водной шири или растворяются в воздушной синеве. 

Нет никаких ориентиров. В пасмурную погоду бушующее море 

точно так же сливается со свинцово-серыми облаками. Суровый 
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характер погоды Баренцева моря и его побережья, бесконечная 

зимняя ночь заполярных широт дополняют общую картину 

условий полётов морских лётчиков Севера. Летать в сложных 

метеорологических условиях Кольского полуострова довелось и 

Юрию Гагарину.  

 

 

Юрий Гагарин с товарищами по эскадрильи 

уточняют по карте маршрут предстоящего вылета 

769 ИАП 122 ИАД ВВС СФ Лето 1958, Луостари, Мурманская область 

 

К октябрю 1959 года, когда лётчик Гагарин написал рапорт о 

зачислении его в группу кандидатов в космонавты, он налетал в 

общей сложности 265 часов. 

 «Я служил в рядах лётчиков Северного флота. Я служил в 

морской авиации и горжусь этим», – однажды сказал Юрий 

Алексеевич. 
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Всю свою жизнь Юрий Алексеевич с особой теплотой 

вспоминал всех тех, кто в тяжелейших условиях Заполярья учил 

его летному мастерству, и открыл ему дорогу в космическое 

пространство. Никогда Гагарин не разочаруется в своем выборе – 

«ехать туда, где всего труднее», оставив после окончания Высшего 

военно-авиационного училища в Оренбурге семью, 

благоустроенную квартиру, возможность быстрого повышения по 

службе. 

За 26 месяцев жизни на Кольской земле в небольшом военном 

поселке Луостари Гагарин испытал все то, о чем мечтал: стал 

опытным летчиком-испытателем, студентом вечернего 

университета марксизма-ленинизма, кандидатом в группу первых 

космонавтов.. Именно у нас на Севере 17 апреля 1959 года в городе 

Заполярный на свет появилась первая дочь Гагарина Леночка. 
 

 

Аэродром Луостари в наши дни 3 



4 октября 1959 года Юрий Алексеевич подал рапорт о 

направлении в группу летчиков-испытателей новой летательной 

техники. После этого дня старший лейтенант Гагарин прошел две 

специальные медицинские комиссии, которые признали его 

годным для космических полетов. Приказом Главнокомандующего 

ВВС К. А. Вершинина Юрий Гагарин зачисляется в группу 

кандидатов в космонавты. Именно с Кольской земли 11 марта 1960 

года молодая семья Гагариных отбывает к новому месту 

назначения – Звездный городок в Подмосковье. В книге «Дорога в 

космос» Юрий Алексеевич вспоминал о прощальных минутах на 

Кольском Севере: «В последний раз поехали мы с Валей на берег 

моря, поглядели на белых птиц, круживших над гранитными 

скалами… и с грустью отправились домой. Вечером вся наша 

небольшая семья, провожаемая друзьями, покинула северный 

военный городок». 

В Мурманской области есть Дом-музей Ю. А. Гагарина в 

поселке Сафоново, который входит в часть экспозиций Музея 

Военно-воздушных сил Северного флота.  

Летом 1983 года дом, в котором одну из квартир занимали 

Гагарины, из военного поселка Корзуново (Луостари) Печенгского 

района был разобран и по бревнышку перевезен в поселок 

Сафоново.  

30 июля 1983 года состоялась торжественная церемония 

открытия дома-музея Ю. А. Гагарина, в котором воссозданы 

мемориальные комнаты и размещена экспозиция о службе 

будущего космонавта в военно-воздушных силах Северного флота. 
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А в поселке Корзуново, после того, как уехал дом-музей, 

остался неофициальный музей Гагарина. Открыли его 7 сентября 

1991 года - к 30-летию первого полета человека в космос - по 

инициативе подполковника Сергея Михайловича Семенова. В 2003 

году музей передали местной средней школе № 7, которая носит 

имя Юрия Алексеевича Гагарина. 

 

 

Мурманск и наша область имеют особое право гордиться: 

«Юра – наш». 5 



 Воспоминания космонавта №1 о своей службе на Мурмане 

(Из  очерка редактора газеты «Комсомолец Заполярья» Зои 

Быстровой, опубликованного в газете 11 декабря 1965 года). 

 

… Я тоже знаю Заполярье. Здесь научился я летать. 

Тяжелые условия. Сложные полеты. Не все было гладко. И не 

потому, что летчики недостаточно хорошо владели техникой… 

Заполярье предъявляет людям особый счет. 

После окончания летного училища в Оренбурге мне 

предложили работу инструктора. Я же попросился на Север. Кое-

кто отговаривал: «Смотри, Юра, подумай. Это не шутка. Сопки, 

снежные заряды!» 

Для меня в летном деле всегда были авторитетом Чкалов и 

Громов. И вот я подумал: «Если не научусь летать, уж лучше 

погибнуть!». 

 

Из книги Гагарина "Дорога в космос" о полётах над 

Кольским полуостровом: 

 

"...мы поняли: здесь, на Севере, мало одного умения летать, надо 

уметь управлять самолетом в непогоду, да еще ночью. 

... 

Когда я выполнил последнее упражнение, неожиданно стало 

темнеть. Внизу исчезли островки и заливы. Я понял: 

приближаются снеговые заряды – самая неприятная вещь на 

Севере, не только в небе, но и на земле. Запросил аэродром: какая 

погода? Ответили: пока терпимо, но с каждой минутой 

видимость ухудшается, запасную посадочную площадку уже 

захлестнули снежные волны. «Ну что ж, поспорим и поборемся с 
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непогодой»,– решительно подумал я и тут же увидел: топлива 

осталось в обрез... Я быстро прикинул в уме самый короткий 

маршрут к аэродрому, учитывая все решающие данные: крепкий 

встречный ветер, высоту полета, время, запас топлива. 

Пробиваясь сквозь слепящее снежное месиво, я точно исполнял 

приказы руководителя полетов... Приборы показали: самолет 

вышел в район аэродрома. Но, не видя земли, рассчитать посадку с 

хода я не смог. Пришлось, как ни напряжены были нервы, сделать 

еще один круг, выйти на приводную радиостанцию и снова 

планировать на посадку. С чувством облегчения я увидел 

развернувшуюся серую ленту посадочной полосы. Теперь можно 

было садиться. 

... 

А полеты становились все сложнее и сложнее, летали над 

неспокойным, по-весеннему бурным морем. Летали строем, что 

важно при ведении воздушного боя, летали по приборам 

«вслепую», изучали радионавигацию. Над морем проводили и 

учебные воздушные бои. Приходилось тренироваться с таким 

опытным «противником», как Борис Вдовин. Он был хваткий 

воздушный боец и считался неуязвимым. 

Как-то я получил задание перехватить самолет Вдовина. Для 

перехвата и нападения на самолет «противника» необходимо 

было догнать его и атаковать с хвоста. Набрал высоту, пошел в 

район цели. Мне удалось незаметно для Вдовина атаковать его с 

верхней задней полусферы. Но еще до того, как я вышел на 

дистанцию огня, чтобы зафиксировать поражение цели на пленку 

кинофотопулемета, Вдовин положил свой «МИГ» в крутой вираж. 

Я ринулся за ним. Так и виражили мы несколько минут друг 
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против друга, и ни один из нас не смог зайти в хвост другому. 

Каждый упорствовал и оставался недосягаемым. Так бы, 

наверное, и крутили мы бешеную карусель до тех пор, пока в баках 

оставалось топливо, но Вдовин подал команду, я пристроился к 

его машине, и мы, довольные друг другом, крыло к крылу, 

возвратились на аэродром". 

 

 

 
 

Напутствие Гагарина, написанное им в книге "Дорога в космос" 

Музей Северного флота, Мурманск 
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