Харьковский биографический словарь

К

КОЖЕВНИКОВ
АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ
комдив

Родился 16 августа 1894 г. в Ново-Илецком поселке станицы Буранной Оренбургской губ.
В 1911 г. окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус, в 1911 г. – Николаевское
кавалерийское училище, в 1916 г. – Севастопольскую военную авиационную школу, в 1923 г. –
Высшие академические курсы при академии им.
М.В. Фрунзе.
С 1911 г. – в Русской императорской армии.
С августа 1913 г. проходил службу во 2-м Оренбургском казачьем полку.
Участник Первой мировой войны. C июля
1914 г. – исполняющий должность полкового
адъютанта, временный командир 1-й, затем –

3-й сотни 11-го Оренбургского казачьего полка.
С января 1916 г. откомандирован в конно-партизанский отряд Оренбургской казачьей дивизии.
С октября 1916 г. – военный летчик. С ноября
1916 г. – во 2-м корпусном авиаотряде, затем –
исполняющий должность командира 1-й боевой
авиагруппы.
С сентября 1917 г. – командир 4-го авиаотряда
истребителей. С января 1918 г. – выборный командир 3-го авиаотряда истребителей.
С января 1918 г. – командир красногвардейской Тульской авиагруппы (затем переформирована в 3-й истребительный отряд). С мая 1918 г. –
на Восточном фронте в составе 24-й дивизии.
С ноября 1918 г. – на Южном фронте в 1-й авиагруппе Павлова. Командир 1-го советского истребительного отряда. В 1920 г. – командир 1-го
истребительного дивизиона.
С ноября 1920 г. – начальник авиации, а с мая
1921 г. – начальник Воздушного флота Харьковского ВО. С января 1922 г. – командир 1-й советской истребительной воздушной эскадрильи.
В 1923 г. – начальник Воздушного флота Московского ВО. С ноября 1923 г. – начальник ВВС Западного ВО. С ноября 1926 г. – начальник управления ВВС Белорусского ВО.
С сентября 1929 г. – начальник оперативнотактического цикла, с 1931г. – начальник командного факультета и курсов усовершенствования
начальствующего состава, а с 1933 г. – начальник кафедры оперативного искусства Академии
военно-воздушного флота им. Н.Е. Жуковского.
С сентября 1935 г. – командующий ВВС Уральского ВО.
В феврале 1938 г. – арестован органами НКВД.
Расстрелян 8 августа 1938 г. Реабилитирован
26 марта 1957 г.
Звание комдив присвоено 26 ноября 1935 г.
Награды: орден Красного Знамени, орден Трудового Красного Знамени, также награды Русской
императорской армии: орден Св. Анны IV степени (1916 г.), орден Св. Анны III степени (1917 г.),
орден Св. Станислава III степени (1917 г.).
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