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ОСТРЯКО́В Николай Алексеевич [4(17).5.1911, Москва – 24.4.1942, район бухты Круглая, близ Севастополя, ныне
в черте города; похоронен в Севастополе], советский военный деятель, генерал-майор авиации (1940), мастер
парашютного спорта СССР (1934), Герой Советского Союза (1942, посмертно). Из рабочей семьи; между 1933
и 1934 изменил отчество в честь отчима А. С. Моторина (известна только первая буква имени отца О. – «М»).
Работал на Московском машиностроительном заводе «Красный металлист» (1926–29), на строительстве
Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали (1929). Прошёл курс обучения по программам пилотов
(1932) и инструкторов парашютного дела (1933) в Центральной лётной школе Осоавиахима. Заместитель
начальника – старший лётчик-инструктор Высшей парашютной школы Осоавиахима (1933–34). Новатор
и популяризатор массового парашютного спорта в СССР. Выполнял экспериментальные, в т. ч. затяжные,
прыжки с самолёта в различных положениях (с высоты от 80 м до 3 тыс. м); испытывал парашюты и парашютное
снаряжение Особого КБ НИИ ВВС Красной Армии. В РККА с 1934. Старший лётчик-инструктор парашютнодесантной службы в специальной школе войск НКВД Украинского (с 1935 Киевского) военного округа, инструктор
парашютной секции аэроклуба спортивного общества «Динамо» в Киеве (1934–36). В 1936–37 на стороне
республиканского правительства добровольцем участвовал в Гражданской войне в Испании (см. в ст. Испанская
революция 1931–39): освоив бомбардировщик СБ, совершил ок. 250 боевых вылетов, приобрёл опыт
взаимодействия авиации и ВМФ; командир эскадрильи (1937). В ВВС Черноморского флота командир 71-й
скоростной бомбардировочной авиационной бригады (1937–38) и сформированного на её основе 40-го
скоростного бомбардировочного авиационного полка (1938–39; в 1939 признан лучшим в бомбардировочной
авиации ВМФ СССР). Депутат Верховного Совета СССР (избран в 1937 от Северо-Осетинской АССР); член
ВКП(б) (с 1938). Командир 29-й авиационной бригады (1939–40; в 1943 по инициативе адмирала Н. Г. Кузнецова
ей присвоено имя О.), заместитель командующего (1940–41) ВВС Тихоокеанского флота. Окончил Курсы
усовершенствования высшего начальствующего состава ВМФ при Военно-морской академии ВМФ
им. К. Е. Ворошилова (1941). В Великую Отечественную войну командующий ВВС Черноморского флота (с конца
октября 1941, отправлен на фронт по собственной просьбе). Во время Севастопольской обороны 1941–42
совершил св. 100 боевых вылетов (в декабре 1941 освоил истребитель ЯК-1). Уделял особое внимание
организации воздушной разведки, улучшил управление авиацией, объединив колёсные (истребители
и штурмовики) и лодочные (морские ближние разведчики) самолёты в сухопутную и морскую авиационные
группы соответственно. Погиб при бомбардировке самолётами люфтваффе авиаремонтных мастерских
(возможно, немецкие лётчики отследили передвижение О.).
Награждён орденами Красной Звезды (1935), Красного Знамени (1937 – дважды), Ленина (1942, посмертно).
Именем О. названы проспект в Севастополе, улицы в Москве, Симферополе, во Владивостоке и др. городах,
станция Крымской железной дороги Остряково. О. установлены бюсты в г. Артём Приморского края,
Севастополе, посёлке городского типа Гвардейское Симферопольского района Республики Крым.
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