ЧЕРНОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
09.02.1925-18.04.2015
Чернов Николай Андреевич родился в городе Ставрополе.
Участник Великой Отечественной войны с июля 1942 года рядовым на
Северном Кавказе. Окончил курсы младших лейтенантов и командовал взводом
полковой разведки и разведротой 103-й стрелковой дивизии в блокадном
Ленинграде.
Участвовал в прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 года и снятии
блокады Ленинграда в 1944 году. Участвовал в овладении городом Выборг.
Участник освобождения прибалтийских стран. Наступая с Ораниенбауманского
плацдарма, принимал участие в освобождении городов Нарва и Таллин. В августе
1944 года с группой разведчиков высаживался на остров Даго, участвовал в
десантной операции по овладению островами Моонзундского архипелага в
Балтийском море. Закончил войну в Прибалтике.
Имеет три ранения и контузию.
Награждён четырьмя боевыми орденами: Орденом Красного Знамени
(1944 год – дважды), Орденом Отечественной войны I степени (1945 год),
Орденом Александра Невского (1945 год); медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги»; а также Орденом Отечественной войны II степени (1975), Орденом «За
службу Родине в Вооружённых силах СССР (1970 год), имеет около 30 медалей.
После войны закончил военную академию имени М.И. Фрунзе, командовал
разведротой, батальоном, полком, был начальником оперативного отделения
дивизии, закончил адъюнктуру, 15 лет преподавал в военной академии имени
М.И. Фрунзе, в течение 2 лет был военным советником при командире полка в
Национальной народной армии в Германской Демократической Республике, затем
в течение года преподавал в Военной академии на Кубе, был военным советником
при командире дивизии в Египте, затем вновь вернулся в Академию имени
М.И. Фрунзе. Награждён двумя орденами Германской Демократической
Республики, в том числе медалью «Артура Беккера», наградами Кубы, в том
числе «Плая Херон», и Египта.
Закончил воинскую службу начальником военно-научного отдела в штабе
Группы советских войск в Германии в звании полковника.
В 1967 году защитил диссертацию на звание кандидата военных наук, а в
1971 году получил звание доцента.
Выйдя на пенсию, 15 лет являлся заместителем председателя Совета
ветеранов района Дорогомилово, долгие годы являлся председателем Совета
клуба «Фронтовик», членом Президиума Совета ветеранов Западного
административного округа города Москвы, членом Совета директоров
международной ассоциации офицеров запаса, член комиссии по работе с
ветеранами Великой Отечественной войны в Общественной палате при
Президенте Российской Федерации.

