Тарновский-Терлецкий Александр Максимович (Коган Евсей
Маркович) родился 26 мая 1898 года в многодетной семье в хуторе ТарноваТерлица на Украине. В юности окончил гимназию с золотой медалью и
беспрепятственно поступил в Донской (ныне Ростовский) университет на
юридический факультет.
Великая Октябрьская революция застала его студентом университета.
На Дону и по всей стране подняла голову контрреволюция, началась
гражданская война. Весной 1919 года Александр Тарновский-Терлецкий
прерывает на пятом курсе учебу и, в отличие от многих других студентов, не
колеблясь, вступает в ряды РККА.
1-я Конная Армия, частые бои против Деникина быстро дали
Александру закалку, мужество и тактическое мышление при ведении боя. В
1921 году, будучи уже командиром 32-го Белоглинского кавполка 6-й
Чонгарской кавдивизии, А.М. Тарновский-Терлецкий руководил ликвидацией банды князя
Джентимирова на Северном Кавказе. В 1923 году в борьбе против басмаческих банд Юсуп-ДжакаМатума, Курирмата Ташмата и Ярмат-Муксума отличилась 2-я Отдельная Туркестанская
кавалерийская бригада. Ее командир Тарновский-Терлецкий проявил исключительную способность
и смелость в знойной пустыне, в условиях больших трудностей со снабжением продовольствием и
фуражом. К концу года многочисленные бандитские группы были уничтожены.
Приказом Реввоенсовета Республики № 267 1924 года комбриг 2-й отдельной Туркестанской
награжден орденом Красного Знамени (РСФСР) и почетным революционным оружием. В наградной
грамоте говорится: «... Военный Совет республики постановил: воина Рабоче-Крестьянской Армии
2-й Отдельной Туркестанской бригады Тарновского-Терлецкого Александра Максимовича за
отличие в бою против врагов Социалистического отечества в 1923 году против басмачей и в феврале
1924 года при пленении Ярмат-Максума наградить, знаком ордена Красного Знамени...». Подпись:
«М. Фрунзе от 25 сентября 1924 г.»
В 1924 году Александр Максимович назначается командиром 6-й Чонгарской дивизии. А
спустя два года чонгарцы проводили полюбившегося командира в Москву, в академию имени М.В.
Фрунзе. После успешного ее окончания Генштаб РККА направляет Александра Максимовича в
Военно-воздушную академию имени профессора Н.Е. Жуковского. Здесь лихой кавалерист стал
отличным авиационным штурманом и тактически грамотным командиром.
Командир 21-й авиабригады (1-й тяжелобомбардировочной авиабригады Северо-Кавказского
Военного округа) с 27.12.1933 по 1937 год, командир 3-го тяжелобомбардировочного авиационного
корпуса. Кавалер двух орденов.
Широкий военно-тактический и партийно-политический кругозор, внимательное отношение к
подчиненным, большое трудолюбие создали Александру Максимовичу авторитет и глубокое
уважение авиаторов бригады. Командир ясно видел необходимость в сжатые сроки научить летнотехнический состав хорошо летать, метко бомбить и мужественно вести оборону кораблей мри
нападении истребителей противника. Он также придавал большое значение парашютно-десантной
службе.
18 августа 1934 г. впервые осуществилась массовая выброска парашютистов на Военведе. В 1935
г. на учениях СКВО выбрасывается воздушный десант у ст. Варениковской численностью в 115 чем.
1-го мая 1936 г. могучие тогда корабли авиабригады прошли парадным строем над Красной
площадью в Москве во главе с флагманом Тарновским-Терлецким А. М.
Постановлением Президиума ЦИК СССР от 25 мая 1936 г. за умелое руководство боевой и
политической подготовкой Военно-Воздушных Сил РККА Тарновский-Терлецкий Александр
Максимович был награжден орденом Красной Звезды №1088 и персональной машиной.
Арестован 7.07.1938 года, приговор Особого Совещания при НКВД СССР (ОСО) от
29.10.1939 года – статья «8 лет лишения свободы». Следователи, избивая и издеваясь, требовали от
него, чтобы он дал показания на командующего ВВС Западного фронта, генерал-майора авиации
Таюрского А.И., обвиняемого в антисоветском военном заговоре. От дачи показаний отказался.
В 1940 году Александр Максимович был освобожден, но испытания и пытки, выпавшие на его
долю, окончательно подорвали здоровье. Он умер в том же 1940 году (по другим данным умер в
заключении в 1943 году).
Реабилитирован 21 мая 1955 года. В Ростове-на-Дону одна из улиц названа его именем.

