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Коган Михаил Самуилович 
Родился 20.04.1899 г. в г. Витебске Белорусской ССР (ныне Республика Беларусь). 

Еврей. 

Социальное положение – рабочий. 
Образование: общее – низшее, политическое – марксистко-ленинский кружок. 

С 1918 по 1922 г.г. – Красная Армия. 

С декабря 1922 по 30.05.1923 г.г. – Фабрика Гр… упаковщик. 
С июня 1923 по июль 1925 г. – безработный. 

С июля 1925 по 01.02.1927 г. – Фабрика …, упаковщик. 

С 01.02.1927 г. – безработный. 

С августа 1927 г. –   …, упаковщик. 
Кандидат в члены ВКП(б) с 13.12.1928 г. Принят был Центральным Городским РК 

ВКП(б) г. Ленинграда сроком на 6 месяцев. Член ВКП(б) с 28.12.1929 г. Принят был 

Центральным Городским РК ВКП(б) г. Ленинграда. 
Вновь был призван в в КА 1936 г. Петроградским РВК г. Ленинграда. 

Техник-интендант 1 ранга, военнослужащий курсов младших лейтенантов. 

К маю 1942 г. – военнослужащий 37-го СП 56-й СД. 
К февралю 1943 г. – капитан а/с. 16.02.1943 г. из 223-го АЗСП 55-й А убыл в распоряжение штаба 55-й А для 

дальнейшего прохождения службы в должности начальника строевой части резерва командно-

начальствующего состава 55-й А. 

07.06.1943 г. награждён медалью «За оборону Ленинграда». 
К маю 1944 г. – помощник начальника штаба тыла 118-го СК по интендантскому снабжению.  

В 14-м ОШБ с июня 1944 г. – помощник начальника штаба по учёту, член ВКП(б) (в представлении к 

награждению, датируемом в апреле 1945 г. датой начала службы в 14-м ОШБ указан июнь 1943 г. – с 

большой долей вероятности – это ошибка заполнявшего представление и на самом деле М.С. Коган 

прибыл в 14-й ОШБ не ранее второй половины 1944 г.).  03.11.1944 г. был награждён медалью «За 

боевые заслуги» (за выслугу лет).  19.04.1945 г. командованием батальона был представлен к 

награждению орденом «Красной Звезды». Награждён был приказом войскам 3-го ПрибФ №0115 от 

29.04.1945 г. 
06.11.1945 г. был награждён орденом «Красной Звезды» (за выслугу лет). 

В неустановленный промежуток времени награждён медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

К моменту увольнения в запас – майор а/с. 

Семья, жена Капустина Рахиль Ильинична,1903 г.р., бухгалтер 3-го Ленинградского пехотного училища, с 
дочерьми Эльвирой,1929 г.р. и Людмилой, 1936  г.р., в неустановленный период времени вместе с училищем 

была эвакуирована в г. Воткинск Удмуртской ССР. Обратно в Ленинград семья вернулась в начале марта 

1944 г.  

Также в неустановленный промежуток времени жена – вольнонаёмный сотрудник военторга 67-й А. 
18.06.1943 г. награждена медалью «За оборону Ленинграда» (ЦАМО ф.424, оп.10247, ед.хр.54). 

В послевоенный период семья проживала в Ленинграде. 

Умер М.С. Коган в 1972 г. 
В настоящее время дочь М.С. Когана Эльвира проживает в Санкт-Петербурге. Так же в Санкт-Петербурге 

проживает дочь Эльвиры – Алла (внучка М.С.Когана) и её дочь (правнучка М.С.Когана) – Наталья. 

Источники: ЦАМО ф.1261, оп.55875, д.10; ф.1174, оп.2, д.11; ф.8519, оп.34919с, д.д.11,29; ф.33, оп.11459, 
д.359; ф.33, оп.686196, ед.хр.4972; ф.411, оп,10187, ед.хр.201; Документы 118-го СК ф.1020, оп.2, д.19; ГАРФ 

ф.Р7523, оп.4, ед.хр.253,416; информация с https://evacuation.spbarchives.ru; информация и фотографии, 

предоставленные родственниками; ЦГА ИПД СПб  ф.Р-9088 (Коллекция учётных карточек членов и 

кандидатов в члены партии), оп.1 (Документы по личному составу), д.1450.   
 
 

 

 

 
Коган М.С.  

Дата съёмки не известна. 

Фотография из УПК. 
 

 

https://evacuation.spbarchives.ru/
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Дата съёмки не 

известна. 

Фотография из 
УПК. 

Дата съёмки  

не известна 
Семья. Начало 1940-х г.г. Конец 1930-х г.г Дата съёмки не 

известна. 

 

 

Подпись М.С.Когана  под рапортом от 

26.04.1943 г.  на имя начальника штаба 

223-го АЗСП 

Донесение командира 118-го СК от 12.06.1944 г.  

с фамилией М.С. Когана 

  
  

Подпись М.С. Когана под донесением 14-го 

ОШБ от 14.09.1944 г 

Наградной лист к ордену «Красной Звезды» 

 

 

 

 


