
Николай   Францевич 

Гастелло  

родился 6 мая 1907 г. в Москве, в 

семье рабочего и белошвейки. В 

школу поступил в 1911 году. 

В 17 лет стал работать на заводе 

слесарем, одновременно обучаясь в 

общеобразовательной школе. В 1928 

г. Николай Францевич Гастелло стал 

коммунистом, примерно в тоже время 

увлекся спортом и усиленно 

занимался им в свободное от учебы 

время. В 1930 г семья Николая 

Францевича вернулась в Москву, где 

молодой парень устроился работать 

слесарем-нормировщиком на 

машиностроительный завод. 

В 1932 г. Николай Францевич 

Гастелло  услышал призыв партии 

«Молодежь на самолеты!» и  

поступил Луганскую школу пилотов. 

Именно с нее началась военная 

лѐтная карьера героя. Далее с 1933 по 

1941 гг, Николай Францевич 

Гастелло был командиром корабля 

тяжелобомбардировочной авиации 

дальнего действия в г. Ростов-на-

Дону. В 1939 г - воевал на Халхин-

Голе в качестве командующего 

эскадрильи, а в июне 1940 г. 

принимал участие в присоединении 

Северной Буковины и Бессарабии к 

СССР. В том же году ему дали звание 

капитана. 

Великую Отечественную войну Н. 

Гастелло встретил в звании 

командира эскадрильи 207-го 

тяжелобомбардировочного 

авиаполка. До этого он успешно 

освоил управление самолетом ДБ-3ф 

и в самом начале сражений 24 июня 

1941 года пополнил свою 

героическую биографию первым 

подвигом – сбил немецкий 

«Юнкерс». Ровно через 2 дня 

Николай Францевич Гастелло пошел 

еще на один величайший подвиг, 

стоивший ему жизни. Двадцать 

шестого июня, в 40-ка километрах от 

г. Минска он выполнял боевой вылет 

в составе четырех самолетов. 

Летчикам было приказано 

подвергнуть бомбардировке 

механизированные моточасти 

гитлеровцев, прорвавшихся в район 

Молодечино-Радошкевичи. На 

других воздушных суднах вместе с 

ним на задание вышли старший 

лейтенант Воробьев и штурман-

лейтенант Рыбас, которые и стали 

очевидцами совершенного им 

подвига. 

 

 

 

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. 

         Огненный таран капитана 

Николая Францевича Гастелло - 

один из самых известных в истории 

ВОВ примеров подвига. Биография 

и героическая гибель летчика были 

широко растиражированы, и 

самоотверженному примеру стали 

следовать другие. Тех, кто шли на 

огненный таран называли в то время 

«гастелловцами». Отважному бойцу, 

обессмертившему себя в памяти 

потомков, сразу же дали звание 

Героя Советского Союза. В 1951 г. 

была организована комиссия по 

эксгумации останков экипажа. На 

месте гибели летчиков установили 

памятник. 
 

1.    Дейнекин, Петр.    Воздушный 

таран / П. Дейнекин // Честь 

Отечества : международный журнал. 

- 2014. - N 5. - С. 14-15 

Об этом подвиге, совершенном в 

первые же дни Великой 

Отечественной войны, сразу же 

узнала вся страна, и сразу же стал 

понятен характер войны - народная, 

священная... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ждем Вас: 

с 8:30 до 19.00 

суббота, воскресенье 

с 11:00 до 18:00 

Наш адрес:  

г. Тарко-Сале, ул. им.                                     

Евдокии Колесниковой, 10 

 

Тел. для справок 6-11-87 
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