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Сейчас такое время, когда дети и молодёжь не знают корни
своей семьи, если знают, то очень немного, особенно, если
спросить о прадедушках и прабабушках – знают только имена.
Необходимо как можно больше узнать о своих
родственниках, которые участвовали в истории своей страны,
чтобы потом о них рассказывать своим детям и внукам.
Хочется, чтобы была связь поколений.
После опроса 72 учащихся нашего Лицея «Воробьёвы горы» лингвистического
направления с 4-й по 11-й класс – «Знают ли они о своих прадедушках и
прабабушках?» увидел следующие результаты:
Не знают о своих прадедушках и прабабушках
Знают о своих прадедушках и прабабушках

Наша страна в этом году уже отметила 71 годовщину
Победы в Великой Отечественной войне. Думаю, что нет
семьи, которую не коснулись все тяготы этих событий,
обязательно найдётся в семье родственник, который воевал в
те суровые годы, защищая свою Родину от фашистских
захватчиков.
В моей семье два прадедушки и прабабушка были на фронте,
били врагов. У каждого, оказывается, очень интересная судьба.
У меня возникла идея узнать подробнее о жизни своих
замечательных прадедушках и прабабушке, которая и сейчас
жива.
Мне будет что рассказать своим детям и внукам, чтобы память
была жива!

От прабабушки Анны Ивановны Третьяковой решил узнать о её
судьбе и своём прадедушке – Юдине Давиде Берковиче.

От детей прадедушки, от его коллег из Университета им.
Ломоносова, где работал прадедушка, узнать о деятельности
Давида Берковича.

Решил в городе Подольске, в Центральном архиве
Министерства обороны РФ, узнать о своём прадедушке –
Вишневском Михаиле Ивановиче.

Выступить перед учащимися класса, школы с презентацией

Сколько интересных фактов я узнал о своих родных!
Каждая судьба – это отдельная книга, отдельный фильм. И
я очень рад, что жива моя прабабушка, которая очень
много рассказала мне о себе, о прадедушке - Д.Б. Юдине,
что я узнал из архивных документов о М.И. Вишневском. Я
хочу быть похожим на них. Своей цели я достиг, узнал,
какой вклад они внесли в развитие нашей страны.
Я собрал достаточный материал, чтобы с помощью
родителей создать книгу о жизни и деятельности своих
родных.

В Центральном архиве
Министерства обороны РФ
Изучение архивных
документов

Вишневский Михаил Иванович
Мой прапрадедушка Михаил
Иванович родился в 1899 году. На его
жизнь выпало много исторических
событий:
 гражданская война;
 подавление восстания меньшевиков;
 Великая Отечественная война

Мой прадедушка во
время Великой
Отечественной войны
воевал на разных
фронтах.

Вишневский Михаил Иванович
Михаил Иванович окончил войну в Австрии, в Вене.
У него были награды: орден Ленина, два ордена Отечественной войны,
ордена Красной Звезды и Красного Знамени, много медалей.

После завершения войны он ещё какое-то время
служил в советской группе войск и вернулся в СССР в
1947-м году.
Потом он работал в Военной академии имени Фрунзе,
где был старшим преподавателем на кафедре
стратегии и тактики военных действий.

Юдина Анна Ивановна
(Третьякова)
Моя прабабушка ветеран
Великой Отечественной войны.
Сейчас прабабушке 95 лет.
Каждый год 9 мая мы всей
семьей поздравляем её с
праздником Победы.
В начале лета 1941 года ей
было всего 20 лет. Она жила в
Тамбове, заведовала
библиотекой. А пришлось и ей
пойти на фронт защищать
Отечество.

Юдина Анна Ивановна
(Третьякова)
Анна Ивановна была смелым бойцом, пулемётчицей. Сначала
она служила в отдельной зенитно-пулемётной роте.
В 1943 году
прабабушка
проходила службу в
Прабабушка рассказывает,
как
Мичуринске,
гдееё взяли на фронт
на
третийпервая
день войны
находилась
радиолокационная
установка СОН – 2,
которой заведовал
Давид Беркович Юдин.
А позднее он стал её
мужем. Об этом
писали в газете
«Ветераны»
Анна Ивановна

на фото слева.

Анна Ивановна Юдина
(Третьякова)
Прабабушка
рассказывает, как её
В 1943 году прабабушка
взяли на фронт
проходила службу в Мичуринске,
где находилась первая
на третий день войны

радиолокационная установка СОН – 2, которой заведовал
Давид БВ 1943 году прабабушка
проходила службу в Мичуринске, где находилась первая
радиолокационная установка СОН – 2, которой заведовал
Давид Беркович Юдин.
А позднее он стал её мужем. Об этом писали
в газете «Ветераны»
Фото Анны
Ивановны и
Юдин.
Давида
А позднее он стал её мужем.
Об этом писали
Берковича

в газете «Ветераны»

Давид Беркович Юдин
Мой прадедушка - Давид Беркович родился в 1919
году и жил в Днепропетровске, в Украине. Окончил
школу не просто с отличием, а досрочно, на год
раньше.
Поступил в Днепропетровский Университет.
Диплом об окончании института он получил 21
июня 1941 года.
Давид Беркович пришёл на фронт
политбойцом в июне 1941 года, но т.к. имел
высшее образование, его направили
на учёбу в военную академию.
Так он стал локаторщиком.
В середине 1942 года ему была поручена важная
государственная задача – боевые испытания первой
радиолокационной установки СОН-2. Став командиром
батареи, куда входили эти установки, прадедушка
усовершенствовал управление ими, проводил испытания,
готовил кадры для войск ПВО.

Давид Беркович Юдин
В мае 1945 года его направили в Забайкальский
военный округ, где он участвовал в войне с Японией.
Мой прадедушка – настоящий патриот своей
страны, прошедший путь от лейтенанта до полковника,
награждённый боевыми орденами и медалями.

Всего себя посвятил любимому
делу – математике и её
Всего себя посвятил любимому
делу –в науке
использованию
управления.
Работая в институте
математике и её использованию
в науке
при ГАУ, он в 1948 году защитил
управления. Работая в институте
при ГАУ, он
кандидатскую, а в 1957 году в 1948 году защитил кандидатскую,
а в 1957
докторскую диссертации.

- докторскую
диссертации.
Вгоду
1962 году
Юдину Д.Б. присвоено
звание профессора.

Давид Беркович Юдин
Давид Беркович Юдин был выдающимся математиком, профессором,
доктором технических наук, академиком Нью-Йоркской академии наук,
удостоен престижных премий Международного математического общества по
математическому программированию и Американского математического
общества имени Фалкерсона.
Он написал более 200 научных работ, 18 монографий, 24 учебника, воспитал тысячи
студентов, подготовил более 40 кандидатов и докторов наук. Более 35 лет читал
спецкурсы в МГУ им. Ломоносова, кроме того в последние годы
своей жизни он являлся профессором Высшей школы экономики.
Книги и сейчас являются важными источниками многих открытий,
они издаются и переиздаются на многих языках мира.

Используемый материал
• 1. http://goo.gl/gWuOVo - книги автора Д.Б. Юдина.
• 2. Материалы из Центрального архива Министерства
обороны (ЦАМО РФ)

Хочу быть похожим на прадедушку!
У прадедушки Д.Б. Юдина издано очень много книг, учебников… У
меня тоже появились две книжки, настоящие. Правда, в ней только одна
моя сказка и один рассказ. Я думаю, что всё ещё впереди.

