Андрианов Николай Гаврилович
Андрианов Николай Гаврилович, русский, родился в 1898 году
в г. Санкт-Петербурге в семье рабочего-слесаря.
В 1910 г. окончил городское начальное училище. С 1912 г. стал
работать на фабрике «Скороход» — мальчиком в фабричной
конторе, а с 1914 г. — подручным слесаря и слесарем в
мастерской той же фабрики. В последней должности трудился до
1918 г. Работая на фабрике, посещал вечерние курсы общества
«Маяк», которые окончил в 1917 г. В 1918 г. был избран в
фабричный комитет в качестве члена, а затем секретаря.
Член ВКП (б) с 1918 года.
В 1919 году добровольно вступил в ряды Красной Армии.
Участник Гражданской войны. Воевал на Западном и ЮгоЗападном фронтах.
В годы войны занимал должности: красноармейца 1-го
Московско-Заставочного полка, курсанта 1-х Петроградских
кавалерийских курсов. В составе курсов сражался с войсками
генерала Юденича под г.Ямбургом (май — август 1919 г.) и под г.
Петроградом (октябрь — декабрь 1919 г.). После окончания курсов в 1920 г. был назначен командиром
взвода 35-го кавалерийского полка 6-й кавдивизии 1-й Конной армии. В августе 1920 г. был ранен и
отправлен в госпиталь в г. Петроград.
После Гражданской войны продолжил службу на ответственных должностях в кавалерии и ВВС
РККА. В конце 1920 года назначен помощником военного комиссара кавалерийских курсов. В
должности военкома эскадрона курсантов участвовал в подавлении Кронштадтского мятежа.
1922-1923 гг. — командир эскадрона, 1924-1925 гг. — командир 3-го и 9-го кавалерийских полков.
В 1925 г. командирован в Китай в качестве военного советника, где находился до конца 1927 года.
1928-1931 гг. — слушатель основного факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе. После
окончания академии (с мая 1931 г.) — начальник штаба 43-й стрелковой дивизии. С января 1932 г. —
начальник 1-го сектора 1-го отдела штаба Белорусского военного округа.
В том же году назначен командиром 82 авиаэскадрилии 21-й тяжелобомбардировочной Ростовской
авиабригады.
С января 1934 г. в военной авиации — начальник штаба ВВС Белорусского военного округа, а с
февраля 1935 г. — заместитель начальника штаба того же округа.
В июле 1935 г. назначен командиром и военным комиссаром 5-й тяжелобомбардировочной
авиабригады, комбриг.
С марта 1936 г. — начальник штаба авиационной армии особого назначения (АОН-1).
Постановлением Президиума ЦИК СССР от 25.05.1936 года за выдающиеся личные успехи по
овладению боевой авиационной техникой и умелое руководство боевой и политической подготовкой
военно-воздушных сил РККА награжден орденом Красной Звезды
Проживал в г.Москве, Лубянский пр-д, д. 17, кв. 9
13 февраля 1938 года арестован. Военной коллегией Верховного суда СССР (ВКВС СССР) 25 августа
1938 года приговорен к расстрелу по обвинению в участии в контрреволюционной террористической
организации по ст.58 УК РСФСР приговорен к высшей мере наказания - расстрел.
Приговор приведен в исполнение в те же сутки.
Место захоронения: «Коммунарка» (4 км Калужского шоссе в Новомосковском административном
округе Москвы).
Определением Военной коллегии от 15 декабря 1956 года Андрианов Николай Гаврилович
реабилитирован.
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