
Нет меры храбрости,  

Геройству нет предела,  

Воистину велик советский  

человек!  

 

Твой славный подвиг,  

Капитан Гастелло, 

В преданиях останется  

навек. 

 

Родной орел! Твой дух  

Геройский с   нами,  

Величью твоему поклонится 

народ.  

 

И понесет в сердцах, 

Как огненное знамя,  

Пылающий и грозный самолет. 

г. Муром, ул. Московская, 1 
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ГАСТЕЛЛО Николай Францевич 

Родился 6 мая 1907 г. в г. Москве. В 1924 

г. вместе с семьей переехал в г. Муром, 

где работал на паровозоремонтном заво-

де. В 1930 г. вернулся в Москву и посту-

пил работать на завод имени 1-го Мая. В 

мае 1932 г. поступил в Луганское военное 

авиационное училище. После его оконча-

ния служил в тяжелой бомбардировочной 

авиации летчиком. В 1939 г. участвовал в 

боях на р. Халхин-Гол и в советско-

финляндской войне 1939 -1940 гг. Перед  

Великой Отечественной войной он вме-

сте с семьей был направлен под Смоленск 

и назначен командиром эскадрильи. В 

действующей армии  с июня 1941 г.  со 
своим экипажем летал на дальних бом-

бардировщиках. Звание Героя Советского 

Союза присвоено 26 июля 1941 г. по-

смертно. 

  

 

 

         

 

 

         «Героический подвиг совер-

шил командир эскадрильи капитан 

Гастелло. Снаряд вражеской зе-

нитки попал в бензиновый бак его 

самолета. Бесстрашный командир 

направил охваченный пламенем 

самолет на скопление автомашин 

и бензиновых цистерн противни-

ка. Десятки германских машин 

взорвались вместе с самолетом 

героя», - сообщило советское 

информбюро в июне 1941 года. 

«За образцовое выполнение бо-

евых заданий командования на 

фронте борьбы с германским 

фашизмом и проявленные при 

этом отвагу и геройство при-

своить звание Героя Советско-

го Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая 

звезда» капитану Гастелло 

Николаю Францевичу», - гла-

сит Указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР.  

     Шести лет прожитых в Му-

роме, хватило Н. Ф. Гастелло, 

чтобы оставить о себе добрую 

память. 

     На привокзальной площади в 

Муроме установлен памятник 

Гастелло, где всегда живые цве-

ты. Именем легендарного лет-

чика названа улица, на которой 

он жил, стадион  «Локомотив», 

в строительстве которого он, 

страстный любитель футбола, 

участвовал. На здании школы 

№33, где учился герой, установ-

лен памятный знак, работает 

класс - музей. Музей имени Н. 

Ф. Гастелло признан лучшим не 

только во Владимирской обла-

сти, он также вошел в число ла-

уреатов на Всероссийском кон-

курсе школьных музеев. А луч-

шая награда для создателей и 

хранителей музея - это воспи-

танный в сердцах подрастающе-

го поколения патриотизм и зна-

ние  молодежи своей истории. 

     Напротив школы №33 есть 

сквер, который также назван в 

честь легендарного летчика. В 

1981 г. работники завода им. 

Дзержинского установили здесь 

оригинальный монумент -     

«крыло» самолета, врезавшего-

ся в землю. 


