Таюрский Андрей Иванович
Таюрский Андрей Иванович родился 28.11.1900 года в
деревне Таюра, Киренского уезда Иркутского округа (ныне УстьКутского района, Иркутской области).
В 1919 году служил в армии Колчака. После разгрома
белогвардейцев – на военной службе в РККА.
В 1920 году обучался на курсах комсостава РККА.
Член ВКП (б).
С 1920 года по 1922 год проходил службу на командных и
штабных должностях Красной Армии.
В 1922 году вышел из ВКП (б) из-за несогласия с НЭПом.
С 1922 года по 1923 год - командир батальона.
В период с 1923 года по 1926 год проходил обучение в 1-й военной школы лётчиков.
В 1926 году вновь стал членом ВКП(б).
1926-1927 гг. – младший лётчик.
1927-1929 гг. – инструктор-лётчик 2-й военной школы лётчиков (г.Борисоглебск).
1929-1931 гг. – командир звена, командир корабля, командир отряда.
1931-1934 гг. – помощник командира авиаэскадрильи.
Указом ВЦИК СССР от 27.05.1934 г. награжден орденом «Красной Звезды».
1934-1936 гг. слушатель Военно-воздушной академии.
После окончания ВВА в 1936 году назначен командир тяжелобомбардировочной
авиационной эскадрильи в 21 тбаб (г.Ростов-на-Дону).
С 1937 года по 1938 год в должности командира 21-й тяжелобомбардировочной
авиационной бригады, комбриг.
С 20 февраля 1940 года – командир 72-го смешанного авиационного полка,
полковник.
Затем назначен командиром 26-й Смешанной авиационной дивизии.
Постановлением Совета народных комиссаров СССР от 7 мая 1940 года присвоено
звание генерал-майор авиации.
В 1941 году назначен на должность заместителя командующего ВВС Западного
Особого военного округа. После самоубийства Командующего ВВС фронта генералмайора авиации Героя Советского Союза И.И. Копца 22.06.1941 вступил в исполнение
обязанностей Командующего ВВС фронта.
Награжден: Орден Ленина (19.05.1940), Орден Красной Звезды (17.05.1934),
12 июля 1941 года арестован по обвинению в участии в антисоветском военном
заговоре. Сознался, что в руководстве Военно-Воздушными силами Западного фронта
проявил бездеятельность, в результате которой вверенные ему войска понесли большие
потери в людях и материальной части.
Расстрелян 23 февраля 1942 года (в 1958 году реабилитирован посмертно).
В г. Куйбышеве (Самаре) на месте расстрельного участка НКВД, где похоронен А.И.
Таюрский, разбит Детский парк имени Ю.А. Гагарина.

