Подвиг Николая Гастелло
час мужества
Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу – это подвиг
беспредельного мужества
и стойкости советских
людей, верности Родине.
Эта

война,

народная

и

самая

самая
поистине
священная

навсегда

останется

великим

уроком

человеческого мужества.
О

подвиге

советского

летчика Николая Гастелло и его экипажа в советское время знал каждый. В народе
этот подвиг называли «Огненным тараном»
22 мая в Межпоселенческой центральной библиотеке им. А.Н. Апухтина
состоялся час мужества
«Подвиг
Гастелло»,

Николая
в

рамках

районного проекта «Их
именами гордится страна»
(Из

цикла

«Забытые

герои»), подготовленный
совместно

с

Советом

ветеранов войны и труда.
Открыла встречу Председатель районного Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных

Сил

и

правоохранительных

органов

Лыженко

Светлана

Николаевна. В своем выступлении она отметила, что время стремительно идёт

вперёд,

всё

меньше

становится ветеранов и
тех, кто пережил войну.
Но герои живы, пока мы
о них помним, пока
читаем книги и смотрим
фильмы о войне.
Подвиг Гастелло – это
сочетание и силы воли, и
смелости, и огромного
желания подарить счастливую жизнь другим, пожертвовав своей.
Подвиг Николая Гастелло стал одним из самых известных в истории Великой
Отечественной

войны,

а

сама

фамилия

Гастелло

–

нарицательной.

«Гастелловцами» стали называть летчиков, совершивших «огненный таран».
Ведущие

вечера,

библиотекари

отдела

обслуживания

Ларина

Тамара Александровна и
Симонова

Ирина

Алексеевна, познакомили
участников мероприятия с
биографией
военного

советского
летчика,

участника трех войн, капитана, Героя Советского Союза Николая Гастелло. В мае
1932 года Гастелло по специальному набору был призван в Красную Армию и
отправлен на учебу в авиационную школу летчиков в г. Луганск. Затем учеба в
военной авиационной школе пилотов. В мае 1939 года Гастелло стал командиром
звена, а через год с небольшим – заместителем командира эскадрильи. В 1939
году он участвовал в боях с Японией на Халкин-Голе, в советско-финской войне
и опреации по присоединению Бессарабии и Северной Буковины к СССР в 1940м году. Тогда же Н.Ф. Гастелло было присвоено звание капитана.

Присутствующие внимательно слушали рассказ о подвиге советского военного
летчика, командира 2-ой
эскадрильи

207-го

дальнего
бомбардировочного
авиационного

полка

Николая Гастелло. Еще
задолго до войны, когда
он вместе с отцом работал
на одном из московских
заводов, о нем говорили: «Куда ни поставь - всюду пример».
26 июня 1941 года во время атаки скопления немецкой техники самолет
Гастелло

был

подбит.

Горящий

самолет

Гастелло

совершил

таран

механизированной колонны вражеской техники. Вместе с капитаном погибли
штурман лейтенант Анатолий Бурденюк, стрелок-радист старший сержант
Алексей Калинин и стрелок лейтенант Григорий Скоробогатый, посмертно они
были награждены орденом Отечественной войны 1-й степени, а Николаю
Гастелло посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Во время этой операции фашистами также был сбит второй самолет капитана
Александра Маслова. Родина наградила его званием Героя России посмертно
спустя 55 лет.
Видео-презентация, подготовленная библиотекарем Красноперовой Еленой
Евгеньевной, дополнила выступление ведущих. С большим вниманием участники
встречи смотрели документальный фильм «Тайны века. Николай Гастелло», из
которого узнали о подвиге Николая Гастелло и Александра Маслова в
тяжелейший начальный период войны и который стал для советских людей
символом мужества и героизма.

Вниманию

присутствующих

была

представлена книжная выставка «Для подвига
забвенья нет».
До глубины души тронули зрителей авторские
стихи «Солдатские сыночки», «Военные грезы» в
исполнении Астаховой Татьяны и Скопцевой
Таисии. Трогательное исполнение песен артистов
РДК:

Лаухиной

Галины,

Сюр

Людмилы,

Тимохиной Ирины, Мартыновой Аллы вызвали
слезы у многих присутствующих.

