


 Николай Францевич Гастелло 
родился 6 мая 1907 г. в Москве, в 
семье рабочего и белошвейки. В 
школу поступил в 1911 году. 
Первая учительница Николая 
Гастелло, помогая в составлении 
его биографии, вспоминала его 
как очень спокойного, 
уравновешенного мальчика, всегда 
старающегося достичь своих 
целей. По ее мнению, такие 
качества вполне способствовали 
тому, чтобы в будущем совершить 
подвиг во имя Родины.



 С 1914 по 1918 год Николай обучался в третьем 
Сокольническом городском мужском училище имени А. С. 
Пушкина. Страшный голод 1918 года вынудил родителей на 
время переправить его из Москвы, поэтому вместе с группой 
школьников-москвичей он был отправлен в Башкирию. В 1919 
году Николай вернулся назад в Москву, где опять поступил в 
школу. Работать Николай принялся в 1923 году, стал учеником 
столяра. Позже, в 1924 году, семейство Гастелло переехало в 
город Муром, где молодой Николай стал слесарем на 
паровозостроительном заводе им. Дзержинского, на котором 
трудился также и его отец. Параллельно с работой он окончил 
школу (в сегодняшнее время школа существует под номером 
33). В 1928 году поступил в ВКП. В 1930-м члены семьи 
Гастелло снова вернулись в Москву, и Николай начал 
трудиться в первом государственном машиностроительном 
заводе им. 1-го Мая. Николай проживал в поселке Хлебниково 
с 1930 по 1932 год.



 Неизвестно, как сложилась бы дальше такая 
спортивная биография, если бы в 1932 г. 
Николай Францевич Гастелло не услышал 
призыв партии «Молодежь на самолеты!» и 
не поступил бы в Луганскую школу пилотов. 
Именно с нее началась военная летная 
карьера героя. Обучение проходило с мая 
1932 по декабрь 1933 года.



 Вследствие перестройки части, в 1938 году, Николай попал в 
первый тяжелобомбардировочный авиаполк. В 1939-м, в мае, 
он стал командиром, а примерно спустя год - заместителем 
командира эскадрильи. Принимал участие в сражениях на 
Халхин-Голе, вместе со сто пятидесятым быстрым 
бомбардировочным авиационным полком, которому была 
подчинена эскадрилья первого ТБАП. Также был участником в 
советской финской битве и принимал участие в процедуре по 
присоединению Бессарабии и Северной Буковины к Советскому 
Союзу с июня по июль 1940 года. Ближе к зиме этого же года 
авиационная часть переберется в Великие Луки, к западным 
границам, а потом в авиагородок близ Смоленска. А в 1940 
году Николай был удостоен звания капитана. В 1941 году, 
весной, Николай прошел надлежащую переподготовку и 
получил в распоряжение самолет ДБ-3Ф. Тогда он был 
командиром четвертой эскадрильи двести седьмого 
дальнебомбардировочного авиационного полка.

 Подвиг Гастелло совершил после повышения, будучи уже 
командиром второй эскадрильи этой же части.



 Достигнув вражескую колонну на Минском 
шоссе (часть немецких машин заправлялась 
на обочине), они открыли по ней огонь, 
нанеся большой урон противнику. Но немцы 
быстро спохватились и обрушили на 
советские самолеты зенитную артиллерию. 
Один из снарядов попал в бензобак судна 
Гастелло и стал быстро приближаться к 
кабине. Попытка спастись с парашютом 
означала плен. И тогда Николай Гастелло, Г. 
Н. Скоробогатый, А. А. Калинин и А. А. 
Бурденюк решились на последний в своей 
жизни подвиг - пошли на огненный таран 
автоколонны противника. Как позже 
сообщало Совинформбюро, взорвались 
десятки гитлеровских цистерн и машин, 
посеяв ужас и панику среди врага.



 В скором времени подвиг Гастелло получил широкое 
освещение в прессе. В 1941 году, 5 июля, вечером в 
сводке Советского информбюро первый раз было 
упомянуто о поступке Николая. Обозреватели П. 
Павленко, П. Крылов написали в кратчайшие сроки 
статью «Капитан Гастелло», которая была выпущена в 
газете под названием «Правда» утром 10 июля. На 
рассвете 6 июля на различных площадках фронта 
летчики встретились у репродукторов. Информацию 
передавала московская радиостанция, голос диктора 
казался очень знакомым - тотчас всплыло воспоминание 
о доме, Москве. Диктор прочитал короткую 
информацию о том, какой подвиг совершил Гастелло. 
Множество людей на различных участках фронта 
повторили за диктором имя героя - капитана Гастелло.



 В конце июля 1942 года қомандиру 
двести седьмого 
дальнебомбардировочного 
авиационного полка было присвоено 
звание Герой Советского Союза. 
Посмертно, к сожалению Н. Ф. Гастелло, 
подвиг которого будет жить в веках, был 
представлен к такому званию. включен в 
список одного из авиационных полков. 
Долгое время это событие было 
засекречено. Поэтому и экипаж, в состав 
которого входили Скоробогатый Г. Н., 
Калинин А. А., Бурденюк А. А., долгий 
период времени находился в тени своего 
знаменитого капитана. Но все-таки 
награды был удостоен не только Н. 
Гастелло. Подвиг был совершен и его 
командой. В 1958 году все погибшие 
члены экипажа были удостоены орденов 
Отечественной войны I степени. 
Посмертно.



 нужно помнить и никогда не забывать 
таких людей, да и вообще всех ветеранов 
войны. Мы должны быть благодарны за 
возможность жить в свободной стране, 
под мирным небом, строить свои планы и 
претворять их в жизнь.


