
 
КАПИТАН ГАСТЕЛЛО: ГЕРОЙ - ПОСМЕРТНО, СЛАВА – НАВСЕГДА! 

 

Сердце Гастелло в нас пламенеет, 

Воля его -  нас на подвиг зовет. 

Смерти не зная, в веках не старея, 

Он среди нас, он с живыми живет … 

А. Золотарев  
 

 

 

Много подвигов 

совершили советские 

воины в годы Великой 

Отечественной войны – и 

танкисты, и пехотинцы, и 

артиллеристы, и летчики. 

Много незабываемых 

подвигов. Одним из 

первых в этом ряду 

бессмертных был подвиг 

капитана Гастелло.  

Шёл пятый день 

войны. Летчик капитан 

Николай Францевич 

Гастелло со своим 

экипажем вёл самолет – 

бомбардировщик  на 

боевое задание. Вышел 

самолет к намеченной цели. Отбомбился. 

Выполнил боевую задачу. Развернулся. Стал 

уходить домой. 

И вдруг сзади разрыв снаряда. Это фашисты 

открыли огонь по советскому летчику. 

Произошло самое страшное, снаряд пробил 

бензиновый бак. Загорелся бомбардировщик. 

Побежало по крыльям, по фюзеляжу пламя.  

Капитан Гастелло попытался сбить огонь. 

Он резко накренил самолет на крыло. Заставил 

машину как бы падать набок. Думал летчик, 

собьётся, утихнет пламя. Однако продолжала 

гореть машина. Свалил Гастелло 

бомбардировщик на второе крыло. Не исчезает 

огонь. Горит самолет, высоту теряет. 

В это время под самолетом внизу двигалась 



фашистская автоколонна: цистерны с горючим в колонне, автомашины. 

Подняли фашисты головы, следят за советским бомбардировщиком. 

Видели фашисты, как попал в самолёт снаряд, как вспыхнуло сразу 

пламя. Как стал бороться лётчик с огнем, бросая машину из стороны в 

сторону. 

Торжествуют фашисты. 

– Меньше одним советским лётчиком стало! 

Смеются фашисты. И вдруг… 

Старался, старался капитан Гастелло сбить с самолета пламя. Бросал с крыла 

на крыло машину. Ясно – не сбить огонь. Бежит навстречу самолёту со 

страшной быстротой земля. Глянул Гастелло на землю. Увидел внизу 

фашистов, автоколонну, цистерны с горючим, грузовики. 

А это значит: прибудут цистерны к цели – будут заправлены бензином 

фашистские самолёты, будут заправлены танки и автомашины; ринутся на 

наши города и села фашистские самолёты, пойдут в атаку на наших бойцов 

фашистские танки, помчатся машины, повезут фашистских солдат и военные 

грузы. 

Капитан Гастелло мог оставить горящий самолёт и выброситься с 

парашютом. 

Но не воспользовался парашютом капитан Гастелло. Сжал он потверже 

в руках штурвал. Нацелил бомбардировщик на фашистскую автоколонну. 

Стоят фашисты, смотрят на советский самолет. Рады фашисты. 

Довольны, что их зенитчики наш самолет подбили. И вдруг понимают: прямо 

на них, на цистерны устремляется самолёт. 

Бросились фашисты в разные стороны. Да не все убежать успели. 

Врезался самолёт в фашистскую автоколонну. Раздался страшный взрыв. 

Десятки фашистских машин с горючим взлетели в воздух. 

Погиб капитан Гастелло. А память осталась. Вечная память. Вечная 

слава. 
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