
Из поколения победителей
в плеяде знаменитых белорусских спортсменов 
особое место занимает один из основателей 
нашей школы бокса Владимир Коган.

Именно он первым из на
ших спортсменов стал ма
стером спорта СССР по бок
су, первым завоевал на чем
пионатах Советского Союза 
золотую и две серебряные 
медали. Также Владимир 
Коган первым в республи
ке был удостоен звания «За
служенный тренер СССР».

На чемпионате БССР по 
боксу 1937 года зрители уви
дели немало перспектив
ных боксёров. Но их особое 
внимание привлёк 17-лет- 
ний Владимир Коган, став
ший чемпионом республики 
в среднем весе. Любители 
бокса уже знали этого пар
ня, за год до этого победив
шего на первенстве Минска.

Владимир Коган родил
ся 20 июля 1920 года в ма
леньком городке Дубровно 
Витебской области. Актив
но заниматься боксом Воло
дя начал в Минске — в 15 лет 
он записался в боксёрскую 
секцию при заводе имени 
Ворошилова, куда пришёл 
за своим старшим братом 
Матвеем. Через год заня

тий Владимир уже показал 
себя техничным и сильным 
бойцом с твёрдым характе
ром, постигая тайны бокса 
под руководством тренеров 
Николая Цырлина и Михаила 
Панасюка.

Занимаясь спортом, Вла
димир Коган — стахановец 
завода имени Ворошилова 
— дважды становился чем
пионом БССР, в 1938 и 1939 
годах. Однако на первенстве 
Советского Союза высоких 
результатов тогда добиться 
не удалось. В сентябре 1940 
года Владимир был призван 
в Красную армию и для про
хождения службы направ
лен в авиашколу в Омск. Но 
и там он не забывал о боксе, 
продолжал тренироваться.

Великую Отечественную 
войну стрелок-радист Вла
димир Коган встретил на Се- 
веро-Западном фронте в со
ставе экипажа бомбарди
ровщика Ил-4 командира 
55-го бомбардировочного 
авиаполка Николая Ватолина.

В 1941-м выдвигаться на 
боевые задания приходи

лось и днём, и ночью. Ил-4, 
на котором летал Владимир, 
бомбил колонны немецких 
танков под Москвой. Тогда 
советским бомбардировщи
кам часто приходилось вы
летать без прикрытия сво
их истребителей. Экипаж во 
многом зависел от башен
ного стрелка, защищавшего 
самолёт двумя пулемётами 
на турели от огня вражеских 
истребителей. Потери были 
большими, бомбардиров
щики в среднем совершали 
8 — 10 вылетов. Владимиру 
не раз приходилось видеть, 
как горели самолёты боевых 
товарищей.

Свою первую боевую на
граду — медаль «За отвагу» 
стрелок-радист Коган по
лучил в феврале 1943 года. 
Позднее, в одном из воз
душных боёв, турель, на ко
торой были укреплены тя
жёлые пулемёты ШКАС, 
сломалась и Владимиру 
пришлось стрелять по не
мецким самолётам, дер
жа в руках раскалённые от 
стрельбы пулемёты. После 
приземления обожжённые 
руки пришлось лечить в го
спитале. За это в июне стар
ший сержант Коган был удо

стоен ордена Красной Звез
ды. Впоследствии он был 
награждён орденом Отече
ственной войны II степени.

В начале января 1945 го
да вместе с группой лётчи
ков и техников Владимир 
Коган попал в Москву. Им 
предстояло получить новые 
современные бомбарди
ровщики Ту-2. В это время 
на стадионе «Динамо» шла 
подготовка боксёров к пер
венству Москвы.

Узнав о начале турнира, 
командир разрешил Кога
ну остаться и участвовать в 
соревнованиях. Фронтовик 
выступил удачно: в полутя- 
жёлом весе он победил двух 
чемпионов СССР и выиграл 
первенство Москвы.

Вернувшись в полк, Вла
димир Коган снова стал ле
тать — бомбить укрепления 
на Зееловских высотах под 
Берлином.

22 апреля 1945 года груп
па советских самолётов Ту-2 
наносила бомбовый удар по 
столице Германии. Когда по
сле задания бомбардиров
щик приземлился, на само
лёте было множество про
боин, но в экипаже никто не 
пострадал. Это был 140-й,

последний, боевой вылет 
Владимира Когана.

Прибыв в Москву, Влади
мир сразу приступил к тре
нировкам. С 1945-го по 1949 
год Коган неизменно побеж
дал в первенстве централь
ного совета «Динамо». На 
чемпионате СССР 1946 года 
дошёл до четвертьфинала, 
но мечту стать чемпионом 
Союза не оставил. Через 
год уже пробился в финал 
всесоюзного первенства, 
но там проиграл. В 1948 го
ду снова был финал и снова 
только серебряная медаль. 
Готовясь к чемпионату СССР 
1949 года, Владимир сбро
сил несколько килограммов 
и стал выступать в среднем 
весе. И наконец он завоевал 
золотые медали, став чем
пионом Советского Союза. 
Белорусский боксёр достиг 
своей цели, проведя на рин
ге 140 боёв.

После войны Владимир 
Коган оставил ринг и стал 
тренировать молодых бок
сёров в Минске. Он рабо
тал тренером до 1979 года, 
подготовил десятки масте
ров спорта, чемпионов все
союзных и республиканских 
первенств.

Таким был боксёр-фрон
товик Владимир Коган — 
спортсмен из поколения по
бедителей.
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