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Под общим руководством  
И.А. Коганова выполнили и за-
щитили докторские диссертации 
следующие сотрудники кафе-
дры технологии машинострое-
ния: Н.Н. Шемарин, Ю.Н. Федо-
ров, Б.В. Морозов, Л.А. Васин,  
Е.Н. Валиков и другие. 

За значительные достижения 
в научно-педагогической дея-
тельности в 1988 г. И.А. Коганову 
присвоено звание «Заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР», 
в 1995 г. он стал одним из первых 
почетных докторов Тульского го-
сударственного университета, а 
в 1996 г. его избирают почетным 
профессором МГТУ «Станкин». 
Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, орденом По-
чета, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне», медалями и знаком Мин-

вуза СССР «За отличные успехи в 
работе». Трижды лауреат премии 
им. С.И. Мосина. Автор свыше 
230 научных работ, в том числе 4 
монографий и 60 изобретений, а 
также 5 учебных пособий с гри-
фом Учебно-методического объ-
единения по автоматизирован-
ному машиностроению и 2 ме-
тодических руководств по линии 
Госстандарта СССР.

* * *
Это данные только о некото-

рых членах большой тульской 
еврейской семьи. И все эти из-
вестные в научных и промыш-
ленных кругах Москвы и Тулы 
замечательные люди подолгу 
бывали, а иногда и ночевали в 
квартире дома № 6 по улице Ме-
таллистов (бывшей Пятницкой) в 
городе Туле.

19 ноября 2018 года по ре-
зультатам рабочего совещания, 

нина – сыном М.С. Шейниным и 
его супругой А.Н. Балаевой, при-
нято решение о создании музея-
квартиры известного тульского 
конструктора-оружейника, ев-
рея, Симона Матвеевича Шейни-
на, который жил в этой квартире 
с 1924 по 1963 годы, с разработ-
кой программ дополнительного 
образования детей и юношества 
с проведением мастер-классов. 
Также принято решение разра-
ботать эскизный проект будуще-
го музея.     

Собственником мемориаль-
ной квартиры является Ангелина 
Николаевна Балаева, которая го-
това открыть в принадлежащем 
ей объекте недвижимости мемо-
риальную музей-квартиру с це-
лью музеефикации материаль-
ного и нематериального насле-
дия, популяризации историй из-
вестных еврейских семей города 
Тулы. В данном музее возможно 
проведение культурологических, 
мемуарных, видео и аудиоци-
клов.

Также планируется создание 
интернет-сайта с целью созда-
ния информационного интернет-
проекта с проведением вирту-
альных выставок, приложений и 
интернет-архива.

Бэлла Сотова (Коганова)
Михаил Майоров
Михаил Шейнин
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проведенного под председа-
тельством первого заместителя 
губернатора Тульской области  
В.А. Федорищева с членами му-
зейного сообщества, президен-

том Совета ОО «ТОЕБЦ «Хасдей 
Нешама» Ф.П. Саневич, руково-
дителем Иудейского религиоз-
ного общества г. Тулы Г.А. Саневи-
чем с членами семьи С.М. Шей- 
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И.А. Коганов 
в студенческие годы.   

А.И. Гейликман. 1938 г.

А.И. Гейликман и И.А. Коганов в Горьком, 1943 г.      

Дом № 6 на улице Металлистов, в котором с 1924 по 1963 г. жил С.М. Шейнин.

Рационализаторское предложение И.А. Коганова, 1943 г.


