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Рекомендательный список

Пособие посвящено 120летию со дня рождения И. К. Кожанова, командующего
Черноморским флотом, награжденного орденами Красного Знамени и Красной
Звезды. Он принадлежал к числу тех командиров, которые всю свою жизнь
отдали советскому флоту. И. К. Кожанов принимал активное участие в
укреплении Береговой обороны Черного моря. Флагман флота 2 ранга вложил
много сил в строительство 30й и 35й береговых батарей и других
укрепительных сооружений на Черноморском флоте. В 1937 году Иван
Кузьмич Кожанов был репрессирован, а в 1938 расстрелян. Реабилитирован в
1956 году. В пособии приведена краткая биография И. К. Кожанова и
отражены материалы из фондов ЦБС для взрослых: книги, статьи из газет и
журналов. Книги в списке расположены в алфавите авторов и заглавий,
материалы периодики в обратной хронологии.
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ван Кузьмич Кожанов родился в
станице Вознесенской Кубанской
области в семье кузнеца. По окончании
реального училища в РостовенаДону
сдал экзамены в Петроградский горный
институт. Однако учиться в нём 19
летнему студенту фактически не приш
лось. В 1916 году его призвали на воен
ную службу, направив для учебы в
столичные Отдельные гардемаринские
классы. Летом 1917 года Кожанов был
направлен для прохождения корабель
ной практики во Владивосток, а в
феврале 1918 года – на службу в воен
ный отдел Наркомата по морским
делам. Жизнь Ивана Кузьмича совпала с
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Кожанов Иван Кузьмич
(12.05. 1897 – 22.08. 1938)

нелегким периодом в истории страны. Ему пришлось защищать Роди
ну не только на Черном море, но и на Дальнем Востоке.
Советский военачальник, флагман флота 2 ранга (1935), член КПСС с
1917 в ноябре 1918 стал начальником десантного отряда, а с октября 1919
командовал всеми десантными отрядами ВолжскоКаспийской военной
флотилии.
Кожанов руководил боевыми действиями против войск Колчака и
Деникина в Поволжье и на Каспии. В сентябре 1920 – январе 1921 –
начальник 1й Морской дивизии на Азовском море, действовавшей
против белогвардейских войск генерала Улагая на Кубани и войск
Врангеля в Северной Таврии. В марте 1921 И. К. Кожанов – начальник
Морских сил Балтийского моря, один из руководителей подавления
мятежа в Кронштадте.
Затем с мая по декабрь 1921 И. К. Кожанов возглавлял сектор
береговой обороны Кавказского военного округа. С декабря 1921 по
ноябрь 1922 член Реввоенсовета Морских сил Черного и Азовского
морей, в 19221924 – начальник и военный комиссар Морских сил
Дальнего Востока. В 1927 окончил Военноморскую академию. В 1927
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Бронебашенная батарея30 на этапе строительства

1930 являлся военноморским атташе в Японии. В 1930 начальник штаба
Морских сил Балтийского моря. 11 июня 1931 по 15 августа 1937 – коман
дующий Морскими силами Черного и Азовского морей (с 11.01.1935 –
командующий Черноморским флотом).
История создания мощной Береговой обороны Черного моря в
районе Севастополя в конце 1920х – первой половине 1930х годов
представляет особый интерес для наших современников с точки зрения
восстановления памяти об основных организаторах и практических
исполнителях оборонного строительства и их заслугах перед отечествен
ным ВоенноМорским Флотом.
В 1932 году возобновились работы по строительству уникального
фортификационного сооружения – бронебашенной батареи № 30 в
устье реки Бельбек на Северной стороне Севастополя. Большая органи
заторская роль в строительстве этого сооружения принадлежит
командующему Черноморским флотом И. К. Кожанову. Он часто бывал
на стройке и хорошо знал нужды военных строителей. В период его
командования на Черноморском флоте были сооружены места для
базирования кораблей, ремонтная база флота.
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Когда была введена в строй 35я батарея, И. К. Кожанов лично
наблюдал за работой электромеханического сектора, обеспечивавшего
механизацию управления стрельбой и подачи снарядов из подземных
складов боеприпасов. Работа военачальников была высоко оценена
правительством. ЦИК СССР за героическую работу и большие заслуги
наградил ряд командиров и краснофлотцев орденами. И. К. Кожанов
был награжден орденом Красной Звезды.
Иван Кузьмич Кожанов не отличался особенным красноречием, но
умел верно, ясно разобрать действия кораблей и соединений, указать на
ошибки, доходчиво разъяснить свою точку зрения. Поучиться у него
было чему. «Он принадлежал к числу тех командиров, которые всю свою
жизнь отдали советскому флоту»,  так писал о Кожанове адмирал флота
Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов.
Он был человеком, постоянно ищущим чтото новое, хорошо пони
мал роль флота в системе Вооруженных Сил страны и стремился прово
дить учения кораблей совместно с сухопутными войсками и авиацией.
Иван Кожанов принимал участие в разработке способов приме
нения подводных лодок, морской авиации, торпедных катеров и других
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Командующий Черноморским флотом Иван Кузьмич Кожанов (в центре)
принимает военноморские учения.

перспективных средств войны на море. Большое внимание уделял опе
ративнотактической и боевой подготовке флота, взаимодействию сил
флота с армией.
В 1937 году Иван Кузьмич Кожанов был репрессирован. Для тех, кто
хорошо знал его, это было необъяснимо. Как же произошла эта вопию
щая несправедливость? Угроза ареста нависла над Кожановым сразу
после суда над группой Тухачевского. Вскоре был арестован непосред
ственный начальник Кожанова, заместитель наркома обороны – флаг
ман флота 1 ранга В. М. Орлов, обвиненный в соучастии в антисовет
ском военнофашистском заговоре и ведении подрывной деятельности
против СССР. Те же нелепые обвинения были выдвинуты против самого
И. К. Кожанова.
Сразу после ареста, произошедшего 5 октября 1937 года, Иван
Кузьмич был подвергнут интенсивной психологической обработке с
применением мер физического воздействия. До конца года продолжа
лись допросы с пристрастием, но Кожанов стоял на своем – «не виновен,
свидетели лгут». Он единственный из многих тысяч арестованных не
давал показаний, обличающих других. Не позволял он и клеветать на
9

себя. Он не только не признал себя
виновным, но так и не подписал ни
одного ложного обвинения против
своих подчиненных и сослуживцев.
В ходе заседания Военной кол
легии Верховного суда СССР 22 ав
густа 1938 года Кожанов твердо
заявил, что «участником антисовет
ского военного заговора он не являлся
и никакой контрреволюционной ра
боты не проводил». Предполагаемый
открытый процесс над военными ко
мандирами был сорван упорством
Кожанова. В этом и состоит его
последний подвиг.
Имена репрессированных в 1937 г.
советских флотских военачальников И. К. Кожанова, И. М. Лундри, Г. И.
Гугина, К. И. Душенова и других военных моряков были незаслуженно
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забыты, был предан забвению и их вклад в создание системы
оборонительных сооружений в Крыму и на всем советском побережье
Черного моря. А их вклад в создание 30й и 35й батарей Береговой
обороны ЧФ огромный.
Именно им пришлось неоднократно добиваться в Наркомате оборо
ны увеличения лимитов на объемы оборонного строительства в Крыму.
К великому сожалению, почти все военачальники, командиры и военные
строители были репрессированы в 19371938 гг. и расстреляны. Их
реабилитировали в 1950х годах. И. К. Кожанов был расстрелян 22
августа 1938 года. Место захоронения – так называемый расстрельный
полигон «Коммунарка», ныне это памятник истории, кладбище в
районе поселка Коммунарка на четвертом километре Калужского шоссе
в Новомосковском административном округе Москвы. Реабилитирован
7 июля 1956 года.
Благодарная память о пострадавших от репрессий сохранилась в
сердцах современников, их труд не пропал даром. Дальнобойные
батареи первыми встречали шквальным огнем наступающие немецко
фашистские войска на дальних подступах к Севастополю летом 1942 г.
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В честь И. К. Кожанова 18 февраля 1964 г. названа улица в Ленинском
районе (между ул. Гоголя и Соловьева). Мемориальное обозначение
улицы, установленное на доме № 2, скупо рассказывает о том, что Иван
Кузьмич Кожанов (18971938) – видный деятель ВМФ СССР, с 27 июня
1931 г. и до конца своей жизни командовал Черноморским флотом. Но
далеко не все знают, насколько трагически сложилась его судьба.
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