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чивались неприятностями, Оська 
всегда брал вину на себя – мол, с 
меня как с гуся вода.

Когановы прожили в Мещовске 
до 1926 г., затем дедушку переве-
ли на станцию Лаптево (ныне Яс-
ногорск) Московско-Курской же-
лезной дороги, где он проработал 
до 1931 г. В 1932 г. дедушка умер 
от туберкулеза в возрасте 47 лет. 
Семье, оставшейся без кормиль-
ца, приходилось туго, и с 1931 г. 
Ося после окончания семилетки 
поступил учеником чертежника на 
Лаптевский завод сельхозмаши-
ностроения «Красный плуг». Пом-
ню, папа рассказывал, как ему хо-
телось бегать с дружками на ули-
це, а надо было рано вставать и 
идти на завод…

В 1933 г. семья переехала в 
Тулу. Иосиф работал чертежни-
ком, а потом конструктором на 
ТОЗе, и одновременно учился в 
вечерней комсомольской шко-
ле и вечернем техникуме. Папа 
был прирожденный конструктор 
и график; он прекрасно чертил, 
и в молодости у него был четкий 
красивый почерк.

В 1936 г. Иосиф Коганов по-
ступил учиться в Тульский меха-
нический институт. Но мало кто 
знает, что перед этим он вместе 
с другом поступал – и был при-
нят! – в Мосстанкин. А вот друг 
(сейчас, к сожалению, не помню, 
кто именно) не поступил, и папа 
из солидарности вернулся в Тулу. 

Учился папа прекрасно и получил 
диплом с отличием по специаль-
ности «Инструментальное про-
изводство» решением ГЭК от 20 
июня 1941 г.

Папа был, что называется, ак-
тивистом: комсомолец с 1931 г., 
он избирался секретарем комсо-
мольской ячейки. 

Тогда же, в студенческие годы, 
пришла главная и на всю жизнь 
любовь. Все предыдущие увле-
чения были забыты, когда поя-
вилась молодая преподаватель-
ница Ася Гейликман, дочь Бэйлы 
Альперович. Она была замеча-
тельная красавица, очень умная, 
острая на язык, с великолепной 
памятью – могла целые поэмы 
читать наизусть! 

Немудрено, что папа потерял 
голову. Семейная легенда гласит, 
что ребята в общежитии написа-
ли на потолке «Ася» и сказали: 
«Оська, если допрыгнешь, Ася 
будет твоя!». И папа прыгал, пока 
не достал – так что маме ничего 
не оставалось, как ответить вза-
имностью, хотя конкуренция бы-
ла не слабая.

Когда началась война, у Иоси-
фа Коганова на руках были и по-
вестка, и направление на артил-
лерийский завод № 92 им. Ста-
лина в г. Горьком (ныне Нижний 
Новгород). С этими документами 
он пошел в военкомат, и военком 
отправил его на завод. Там он 
проработал технологом инстру-
ментального производства с ию-

ля 1941 г. по июнь 1945 г.; тогда 
же в 1944 г. стал членом КПСС.

Ася Гейликман в начале вой-
ны уехала в эвакуацию на Урал в  
г. Медногорск. В семейном архи-
ве сохранились их письма этого 
периода. Какая любовь, забота 
друг о друге, и тревога за судьбу 
страны, народа – просто невоз-
можно читать без слез!

22.09.1941 г. «…Война что-то 
очень затягивается. Это, конеч-
но, можно ожидать, но не до та-
кой степени. Сегодня сообщи-
ли о занятии Киева немцами… 
Асенька, родная моя, как ты сей-
час работаешь? Всё помногу? Ес-
ли бы ты знала, как мне хочется 
видеть тебя… Асенька, а если мы 
увидимся, то обязательно распи-
шемся, тогда мне будет спокой-
ней. Просто уж не знаю почему, 
но спокойней будет… Мои друзья 
из комнаты шлют тебе привет, т.к. 
они знают тебя по фотографии, 
которая стоит у меня на тумбоч-
ке, а также по многочисленной 
корреспонденции, которую они 
иногда приносят…».

23.11.1941 г. «…За последние 
две недели положение несколь-
ко изменилось, и я немного до-
волен, что ты не приехала ко мне. 
Близость фронта чувствуется в 
полной мере… Асенька, а как те-
бе нравится оборона Тулы? Прав-
да ведь, туляки сильные товари-
щи?...»

После войны родители перее-
хали в Тулу, в дом 18 по улице Со-

логии машиностроения, шла по 
двум направлениям:

- разработка прогрессивных 
методов формообразования по-
верхностей деталей машин;

- оптимизация комплектова-
ния сборочных единиц, обеспе-
чивающих достижение высоких 
эксплуатационных характери-
стик с одновременным увеличе-
нием производительности сбо-
рочных процессов.

Такое разделение НИР по ука-
занным направлениям происхо-
дило в соответствии с потребно-
стями развивающихся промыш-
ленных предприятий.

Обобщение результатов ра-
бот, посвященных повышению 
эффективности формообразова-
ния зубчатых колес путем приме-
нения твердосплавного инстру-
мента, позволило И.А. Когано-
ву написать и защитить в 1969 г. 
докторскую диссертацию.

Эта защита была первой док-
торской в Ученом совете Туль-
ского политехнического институ-
та и стала знаковым событием в 
его научной жизни. В 1969 г. И.А. 
Коганову присуждена ученая сте-
пень доктора технических наук, а 
в 1970 г. присвоено ученое звание 
профессора по кафедре техноло-
гии машиностроения.

И.А. Коганов подготовил око-
ло 80 кандидатов и 10 докторов 
технических наук, являясь их ру-
ководителем и консультантом.

Семья Стольцеров — Когановых. Предположительно 1923-1924 гг.
Сидят в 1 ряду: Иосиф Коганов, его сестра Рахиль (Лиля), имя третьего ребенка неизвестно.
Сидят во 2 ряду: Абрам Иосифович Коганов, Мария Сергеевна Стольцер: в центре, очевидно, Сергей Стольцер и его жена; далее неизвестная пара.
Стоят в 3 ряду: Самуил Коганов (старший брат Иосифа), Елизавета Исаевна Стольцер (жена Матвея Сергеевича), Матвей Сергеевич Стольцер, неизвестная (воз-
можно, сестра Елизаветы Дора Исаевна), Михаил Сергеевич Стольцер, Вера Сергеевна Стольцер, Яков Сергеевич Стольцер (впоследствии главврач больницы им. 
Семашко).

ветской (там сейчас стоит цен-
тральный универмаг). Мама вер-
нулась в институт, а папа с 1945 
по 1946 г. работал старшим ин-
женером-технологом тульского 
машиностроительного завода.

С июля 1946 г. папа – асси-
стент кафедры станков, а с 1950 г. 
– старший преподаватель кафе-
дры технологии машинострое-
ния Тульского механического ин-
ститута.

Еще хочу сказать о таком каче-
стве моего отца, как патриотизм. 
Я редко встречала людей, кото-
рые были бы так преданы своему 
отечеству, причем без показухи 
и громких слов. Просто почти 70 
лет он работал, не покладая рук, 
по 10-12 часов в сутки, работал 
без халтуры, с полной отдачей. 
Он и жил с полной отдачей, и, как 
мне кажется, стал нравственным 
ориентиром для многих поколе-
ний своих современников. 

С 1962 по 1989 гг. И.А. Кога-
нов – заведующий кафедрой тех-
нологии машиностроения и на-
учный руководитель отраслевой 
лаборатории технологии маши-
ностроения (ОНИЛ-2). В эти годы 
формируются основные направ-
ления научно-исследователь-
ской работы кафедры, которые 
являлись фундаментом создания 
целой научной школы.

Научная и практическая дея-
тельность лаборатории, которая 
послужила основой для создания 
тульской научной школы техно- (Окончание на стр. 4)


