
КК  9090--летиюлетию  

МоисеяМоисея  ИсааковичаИсааковича  

КагановаКаганова



ВВ..ВВ..УльяновУльянов
 

ПриложениеПриложение
 кк  книгекниге

 
АА..ММ..ЕрмолаеваЕрмолаева

 
ии

 
ВВ..ВВ..УльяноваУльянова

 

««ММ..ИИ..КАГАНОВКАГАНОВ  ВВ  ХГУХГУ»»



ФотографииФотографии  ии  
документыдокументы  изиз  

разныхразных  источниковисточников



М.Каганов
 

с
 

родителями
 

Исааком
 

Яковлевичем
 и

 
Диной
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сестрой
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сокурсников
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Фотографии
 

взяты
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книги
 

М.И.Каганова
 

«Школа
 

Ландау», 
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архивов
 

О.И.Любимова, 
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и

 
В.В.Ульянова.
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