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нашим детям и растущим нашим
наследникам на добрую память

Слово к читателю
Книги члена корреспондента НАНУ Б.Н. Малиновского о становлении
вычислительной техники в Советском Союзе, в том числе в Украине, об основоположнике
отечественной компьютерной техники С.А. Лебедеве, основоположнике информационных
технологий В.М. Глушкове и других компьютерных пионерах, о ранее секретных системах с
использованием компьютеров, стали заметным вкладом в историю информационных
технологий, убедительно показали сопоставимость зарубежной вычислительной техники с
советской, созданной в первые три послевоенных десятилетия.
Б.Н. Малиновский не только современник появления и развития компьютеров и
различных компьютеризированных систем, о которых он рассказывает в своих книгах, но и
активный участник ряда проектов и исследований в Украине. Однако, в своих публикациях о
них он высказывается достаточно сдержанно. На подходе к своему 90-летию, Борис
Николаевич, словно компенсируя недосказанное, подготовил еще одну книгу – трилогию: о
разработке в Украине первой в Советском Союзе полупроводниковой управляющей машины
широкого назначения УМШН "Днепр", с которой началось серийное производство
компьютеров в Украине; о стремительно уходящих в небытие однополчанах; высказал свое
отношение к происходящим событиям в Украине.
Как нередко бывает, весьма значительные достижения в науке и технике, имеющие
приоритетное значение, признаются не сразу, что и случилось при появлении УМШН
"Днепр". Коллектив его создателей, дважды выдвигался на Ленинскую премию, но ее не
получил. "Вы опередили время", - такое "оправдательное" объяснение дали позднее в
Комитете по Ленинским премиям.
Не пытаясь реабилитировать события полувековой давности, автор книги, он же
главный конструктор УМШН "Днепр", приводит сохранившиеся уникальные, в основном,
нигде не публиковавшиеся документы, позволяющие увидеть значимость подвига создателей
УМШН "Днепр", их неоспоримый огромный вклад в становление украинского
компьютеростроения, обеспечившего создание сотен пионерских управляющих систем на
базе УМШН "Днепр" в промышленности, научных исследованиях и системах военного
назначения в Советском Союзе. Комментарии автора к документам и сами документы, в
силу их уникальности, читаются с таким же интересом, как и основной текст.
Один из экземпляров машины, признанной в те годы лучшей, среди появившихся
тогда и позднее, не уступающей зарубежным образцам, сохраняется в Московском
Государственном политехническом музее. В 2008 г. Экспертным советом музея от имени
Международного совета музеев она была признана (через полвека!) Памятником
отечественной науки и техники I-ой категории. Это лучший подарок к 50-летию создания
машины и его главному конструктору и всему коллективу создателей машины.
Очень ценным является и то, что в книге дано краткое описание подготовленной
Б.Н. Малиновским комнаты-музея "Как это начиналось". Музей создан в соответствии с
распоряжением Президиума НАНУ, содержит уникальные экспозиции о становлении
украинского компьютеростроения в 1951-1981 гг.
В декабре 2011 года наступают два юбилейных события – 60 лет создания первой на
европейском континенте Малой электронной счетной машины МЭСМ (25 декабря) и
50-летие создания первой в Советском Союзе управляющей машины широкого назначения первого в Украине серийного компьютера УМШН "Днепр" (9 декабря).
Публикуемая Б.Н. Малиновским "Документальная трилогия: Памятники нашей
молодости, "Друзья которых я не увижу", Глазами ветерана" поможет участникам
юбилейных событий, другим читателям книги, лучше понять и прочувствовать творческую
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атмосферу первых послевоенных десятилетий, даст возможность извлечь полезные уроки
для дальнейшего развития будущих информационных технологий.
Книга начинается двумя взаимно связанными посвящениями: 50-летию создания, в
основном трудом послевоенных двадцатилетних, УМШН "Днепр" и памяти поколения
двадцатилетних, проявившего себя с самой лучшей стороны в годы Великой Отечественной
войны.
Во второй части трилогии автор рассказывает о незабываемых для автора событиях
Великой Отечественной войны. В ней говорится, в первую очередь о близких ему
однополчанах, которых уже нет. Автор попытался сохранить память о них, об окружающей
боевой обстановке, их мужественном поведении в тяжелых фронтовых условиях,
обстоятельств их безвременной гибели, и это, считаю, удалось ему сделать. Заключительные
страницы этой части, посвященные первому и последнему ушедшим из жизни однополчанам
и брату автора Малиновскому Льву Николаевичу трогают до глубины души.
В последней части трилогии помещены впечатления не только автора, и ветеранов
войны, но и ряда ученых-современников событий вершившихся в Украине, в первую очередь
в НАН Украины, в 90-х годах ХХ века, а также высказанные автором мысли о будущем.
Считаю, что эта часть также вызовет интерес у читателя.
Президент Национальной
Академии наук Украины Б.Е. Патон

Вместо предисловия
"За Днепр немцев прогнали. Значит война скоро кончится. Ты чем, Борис, после
войны займешься?1" Фронтовой друг, который задал мне вопрос - чем я займусь после войны
- не получил ответа. Два снаряда, - один за другим, - разорвавшиеся вблизи, сбросили нас в
окоп, на край которого мы только что присели.
И в этот раз и потом, в остальные военные годы, судьба щадила меня, словно хотела
все-таки дождаться ответа. Судя по вопросу, мы оба уже были уверены в нашей победе. Но
война еще не кончилась и впереди могли быть и ранения и смерти. Так и случилось…
15 декабря 1943 года погиб мой брат, командир танка Т-34 Лев Николаевич
Малиновский. Ему было 24 года. Мне 22. Старший брат в детстве всегда был моим
надежным защитником в случавшихся ссорах. Так и здесь - танки шли впереди…
Тогда подумалось - лучше бы погиб я. Судьба выбрала брата.
Вопрос фронтового друга был задан мне в конце октября 1943 года. Наша дивизия2,
прошедшая перед этим жесточайшее испытание в кровавых боях на Курской дуге, успешно
форсировала Днепр, принимала участие в освобождении Белоруссии, Латвии и оказалась… в
капитулировавшей Финляндии.
С тех пор прошло немало лет.
Приближается мое 90-летие (24 августа 2011 года). На вопрос фронтового друга я
давно ответил, не словами, а делом. 50 лет назад - 9 декабря 1961 года в Украине впервые
было
начато
серийное
производство
компьютеров.
Первенцем
украинского
компьютеростроения оказался компьютер, получивший название "Днепр", которому я отдал
лучшие годы жизни. Трехлетний напряженный труд большого коллектива молодых
сотрудников ВЦ АН УССР3, работавший со мной, большинство которых только что
закончили институты и техникумы, президент НАНУ Б.Е. Патон назвал "Героической
эпопеей".
Вначале, при "рождении", компьютер "Днепр" имел название "Управляющая машина
широкого назначения", а если использовать первые буквы слов - УМШН. "Днепр" оказался
первым в Советском Союзе управляющим компьютером широкого назначения и
использовался в самых различных, пионерских на то время, управляющих системах.
Из книги Б.Н. Малиновского, "Путь солдата" .
55-ая стрелковая (в дальнейшем Краснознаменная Мозырьская).
3
Вычислительный центр Академии наук Украинской советской социалистической республики
1
2
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Название "Днепр", позаимствованное у могучей реки, протекающей через всю
Украину и широко разливающейся в половодье, оправдало себя - компьютеры "Днепр" были
выпущены в большом количестве в 1960-е годы прошлого века и использовались для
создания сотен управляющих систем различного назначения во всем Советском Союзе, в том
числе в Украине, в других республиках Союза и даже за рубежом, а более всего в
Российской Федерации. Создать такую машину было далеко не просто. Но, как и на войне,
меня и моих соратников выручила молодость, для которой, говорят, нет невозможного. К
тому же привитый войной принцип - "можешь или нет, но должен" – долго сохранялся еще и
в послевоенные годы и обязывал работать "по фронтовому".
В то время (1957-1962 гг.) я был заместителем директора по научной части
Вычислительного центра АН УССР, директором которого был В.М. Глушков4. Именно тогда
создавалась и получила всесоюзное признание УМШН "Днепр". Виктор Михайлович был
моложе меня ровно на два года. Тогда ему шел тридцать четвертый год. Большинству
сотрудников ВЦ АН УССР – 25-30 лет.
Кроме "Днепра", позднее, когда я около 20 лет был руководителем Отделения
кибернетической техники и Отдела управляющих машин в Институте кибернетики
АН УССР5, были выполнены многие другие исследования, в том числе по созданию новых
средств компьютерной и кибернетической техники, их применению, по разработке
теоретических основ их проектирования и др., но для меня наиболее памятными и дорогими
останутся события, связанные с созданием "Днепра", с самоотверженным трудом молодых
участников работы.
Общий многолетний вклад в компьютерную науку и технику руководимого мной
Отделения кибернетической техники (шесть отделов, около 500 сотрудников), был
достаточно весом. Об этом говорят реальные результаты работы Отделения,6 в том числе
разработка "Днепра", их высокая оценка дирекцией Института, получаемые сотрудниками
Отделения научные звания, правительственные и академические награды, опубликованные
книги. Эти годы замечательны и тем, что я познакомился со многими учеными – пионерами
вычислительной техники в Советском Союзе и за рубежом, что очень помогло мне в
последующей деятельности.
Когда наступил пенсионный возраст, я решил заняться историей становления
возникшего на моих глазах, отечественного компьютеростроения. Мне удалось
своевременно воплотить в книги события того времени, рассказать и об ушедших и об еще
живущих пионерах компьютеростроения, их творческих достижениях.
А перед всем этим были шесть лет службы в армии, из них четыре года войны.
Тысяча дней и ночей из них, проведенных на полях сражений, где почти ежедневно, чтолибо жутко свистело или взрывалось, раня и убивая людей, заставляли быть предельно
собранным, готовым к любым неожиданностям. Возникающее нервное напряжение без
лекарств вылечивало все обычные болезни, порождало иногда сверхчеловеческие
физические возможности, за что также приходилось расплачиваться. Плюс два ранения.
После войны все это не могло не сказаться отрицательно на мне, когда-то, при призыве в
армию, признанного "годным во все рода войск".
Зимой 1945 года, когда 55-я Краснознаменная Мозырьская стрелковая дивизия, в
артиллерийском полку которой я провел большую часть войны, была преобразована в
Первую дивизию морской пехоты и появилась в капитулировавшей Финляндии на
полуострове Порккала-Удд, я в третий раз попал в госпиталь, на этот раз не из-за ранения - у
меня, 24-х летнего, стало болеть сердце, - словно что-то острое вонзалось под левую лопатку
при быстрой ходьбе, мог передвигаться только с остановками или на лошади. В медсанбате
дивизии сказали - у Вас миокардит, тяжелая болезнь сердца.
С 1956 г. - д.ф.м.н., с 1958 г. - чл.корр. АН УССР, с 1961 г. - академик АН УССР, с 1964 г. - академик
АН СССР.
5
Институт был создан в 1962 г. на базе ВЦ АН УССР.
6
Б.Н.Малиновский. Нет ничего дороже… К.: ЧП Горобец, 2005, -336 с., ил.
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Хотя дивизия была в составе действующей армии, но военных действий на ПорккалаУдде не было, и меня направили в прекрасный госпиталь Балтийского военно-морского
флота, находившийся на полуострове. Лечащий врач поначалу обратил внимание не на мое
сердце, а старался укрепить мою нервную систему - назначил душ, гальванические
воротнички. При выписке сказал:
- Забудьте про сердце! Надо лечить не его, а нервную систему! Но и с Вашими
нервами жить можно! Но "дубом" Вы никогда не будете!
Его слова оказались пророческими - сердце каким-то чудом, несмотря на два
инфаркта, еще обеспечивает мое существование. Но, что касается нервов, то я таки "дубом"
не стал, наоборот, слишком часто и не всегда спокойно воспринимал и воспринимаю
повседневные события и заботы.
И все же, несмотря на годы и болезни решил написать еще одну книгу - к 50-летию
создания и запуска в серийное производство УМШН "Днепр".
В 1964 и 1965 годах работа по созданию и применению ее в первых управляющих
системах промышленного и специального назначения представлялась к Ленинской премии,
но ее не получила. Я посчитал своим долгом в какой-то степени не столько реабилитировать
машину и коллектив ее создателей, - это уже не имело смысла, - сколько просто изложить
реальную историю создания, применения и выдвижения на Ленинскую премию УМШН
"Днепр", подтвержденную сохранившимися документами. Полагаю, что вряд ли кто другой
мог бы восстановить и собрать полузабытые события и документы этого "героического
периода" (слова В.М. Глушкова). К счастью, мой "кабинетно-домашний" архив, позволил
подобрать почти все необходимые документы. (В архиве Института кибернетики их не
оказалось).
Более сложная ситуация сложилась с самой УМШН.
В Украине сейчас не осталось ни одного "Днепра"… Несмотря на все мои старания,
найти и сохранить хотя бы один экземпляр не удалось. Сорок лет назад такая возможность
еще была. Дирекция Института кибернетики (тогда шел 1970 год) выделила для размещения
списанного за непригодностью "Днепра", подвальное, без всякой охраны, помещение. Музея
для хранения исторически важных экспонатов в области информатики не было. Через
несколько лет машину растащили "по кусочкам", используя ее как источник драгоценных
металлов, дефицитных электронных элементов и т.п. Во время одной из моих длительных
поездок она просто исчезла. Поскольку машина была заранее "списана" как непригодная к
использованию, никто на это не обратил внимания. Я занимался уже другими делами и не
принял никаких мер, чтобы найти машину. Лишь позднее понял, насколько это большая
потеря для меня, коллектива разработчиков, а в принципе, для отечественной науки и
техники.
Только через 30 лет в Киеве был создан Государственный политехнический музей при
Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт".
Зная, что ни одного "Днепра" в Украине нет, я попытался заполучить его через Московский
Государственный политехнический музей.
Из 500 выпущенных Киевским "Электронмашем" "Днепров" в Украине
использовались лишь несколько десятков, остальные - почти полтысячи нашли применение в
Российской федерации. Единицы - в республиках Советского Союза и за рубежом. Так что
для россиян компьютер "Днепр" стал "своим", хорошо известным и высоко оцененным.
Московский Государственный политехнический музей, без всякого моего участия, в
70-х годах прошлого века приобрел два компьютера "Днепр". До этого они много лет
использовались в двух московских организациях, но при замене на новую технику их
решили отправить на заслуженный покой в музей. Один стал экспонатом музея, второй
сохранялся в запаснике.
В течение ряда лет, когда я стал заниматься историей компьютерной науки и техники,
я сколько мог помогал музею, передавал мои книги, телефильмы и другие материалы для его
экспозиций, связанных с вычислительной техникой. Несколько раз в эти годы музей
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обращался ко мне с просьбой передать основные документы о создании и применении
"Днепра" и обо мне, как главном конструкторе "Днепра". Я постоянно откладывал
выполнение просьбы, в том числе потому, что за давностью событий "откопать" во
множестве "бумаг" в моем " кабинетно-домашнем" архиве необходимые документы было не
так просто. Кстати, второй причиной подготовки книги стало и желание, в конце концов,
выполнить просьбу музея. (Я все таки выполнил ее!) А сейчас - о судьбе второго
сохранившегося экземпляра компьютера "Днепр".
Где-то в 1970 году меня потянуло в родные места, и я с семьей, на появившейся у
меня "Волге" побывал в городах "Золотого кольца", а потом решил навестить поселок Лух,
где я родился. За прошедшие четыре десятка лет все, конечно, изменилось. Лух запомнился
толстым слоем пыли, лежавшем на дороге, проходящей через центр местечка. Никаких
эмоций от его посещения я не испытал, хотелось побыстрее уехать и избавиться от
всепроникающей пыли. Село Вознесение, где жили когда-то мои дедушка и бабушка, и
обрадовало и огорчило - многое из первозданной природы, окружавшей его, сохранилось, но
красивая церковь была в годы войны разобрана по кирпичику на фундаменты домов, печки и
другое. Город Родники, где я учился в начальной школе, запомнился улицами, на которых
для дорожных покрытий вместо асфальта использовали шлак, что было очень неудобно для
машин и пешеходов.
Наверное, этими впечатлениями от родных мест я бы и ограничился. И все же не зря
говорят: "Случай маловероятен, но щедр". И он произошел. В 1999 году, когда я стал
готовить книгу о Борисе Евгеньевиче Патоне, в Президиуме Академии мне показали
собранные за многие годы фотографии, снятые во время многочисленных поездок
президента по Украине и за рубежом и присланные ему по возвращении. Взяв первый
конверт, я увидел на нем обратный адрес, где был указан... Лух! В письме, адресованном
Б.Е. Патону, говорилось, что посылаются снимки, которые были сделаны во время
посещения Луха делегацией ученых, приехавшей из Иванова, где проходило юбилейное
собрание Российской академии наук, посвященное 100-летию со дня рождения изобретателя
дуговой сварки Николая Николаевича Бенардоса, долгое время жившего в родовом поместье
его матери вблизи Луха. Делегация участников юбилейного собрания, в которую входили
президенты АН СССР А.П. Александров и АН УССР Б.Е. Патон и ряд других известных
ученых, приехали в Лух на открытие музея имени Н.Н. Бенардоса и установленного в Лухе
памятника основоположнику дуговой сварки. Там и были сделаны эти фотографии.
К сожалению, в конверте никаких снимков не оказалось. Я послал письмо в Лух с просьбой
прислать фотографии и с нетерпением ждал ответа. Автором снимков оказался учитель
информатики одной из лухских школ Юрий Михайлович Фокин. Он прислал фотографии,
рассказал о созданном в Лухе музее имени Н.Н. Бенардоса и о том, как преобразился Лух при
подготовке к 100-летию Н.Н. Бенардоса: дороги в местечке были заасфальтированы,
построено прекрасное шоссе, соединившее Лух с Ивановом, многие дома отремонтированы.
В свою очередь, я прислал ему (и для школьной библиотеки) несколько книг "История
вычислительной техники в лицах".
Большую лепту в создание музея внес сотрудник Института электросварки
им. Е.О. Патона Александр Николаевич Корниенко.
На этом все бы и закончилось, если бы стараниями А.Н. Корниенко в Лухе, а точнее в
музее им. Н.Н. Бенардоса не узнали бы о своем земляке.
Руководство музея Н.Н. Бенардоса обратилось в Московский политехнический музей
с просьбой передать имеющийся у них второй экземпляр УМШН "Днепр" в Лух. Для
маленького местечка показалось престижным сохранить память об уроженце Луха,
единственном на местечко члене-корреспонденте, создавшем, к тому же первую в СССР
полупроводниковую управляющую машину широкого назначения.
Вот и получилось, что начав много лет назад движение в Лухе, "колесо" моей жизни,
пройдя малозаметными дорогами детства и юности, прокатилось по заполненными смертями
дорогам войны, полвека катилось все дальше и дальше по каменистым тропам науки, имея
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уже серьезные поломки, не зная чем все это закончится. Наконец судьба сделала выбор,
остановившись на краеведческом музее имени Н.Н. Бенардоса в Лухе, решившего сохранить
память о своем земляке. А чтобы закрепить этот выбор окончательно, музей привез в Лух и
установил в музее УМШН "Днепр". Я сердечно благодарю директора музея Галину
Ивановну Ширшову за внимание, проявленное к своему земляку.
Почему же УМШН "Днепр" появилась в Лухе, а не в Киеве на своей исторической
родине?
Московский политехнический музей, имея два экземпляра этой машины и учитывая
мою большую помощь в работе музея, согласился передать в Киев один экземпляр УМШН
"Днепр", о чем я сразу же известил киевский музей. Мое предложение было принято с
энтузиазмом, но на этом все закончилось, а, точнее, три года делались слабые попытки
переправить машину в Киев. Оказалось, что на это нет средств, и много других причин.
Когда музей имени Н.Н. Бенардоса захотел привезти УМШН "Днепр" в Лух, я
позвонил об этом директору киевского музея Леониду Александровичу Гриффину и спросил,
как мне поступить.
- Пусть они берут машину, мы не сумели это сделать раньше, не сумеем и сейчас. Таким был ответ.
С тех пор второй экземпляр УМШН "Днепр" уже не хранится в запаснике
Государственного политехнического музея в Москве, а стал экспонатом в Краеведческом
музее имени Н.Н. Бенардоса в Лухе. По просьбе музея к ней добавились мои книги по
истории развития компьютерной науки и техники, книги о моем участии в Великой
Отечественной войне, копия моего письма канцлеру Германии Колю в связи с 50-летием
нападения гитлеровцев на Советский Союз (я послал ему свою книгу "Участь свою не
выбирали", изданную к этой дате) и копия его ответного письма ко мне. Надеюсь, что в
музее появится и эта новая, задуманная мной книга. Такой поворот событий для меня стал
буквально символическим - "колесо" моей жизни докатилось до места, где когда-то отец
огорченно сказал моей маме: "Ну, вот, родился еще один мальчишка". Отец имел основание
сказать эти слова - я был третьим сыном. Но получилось так, что старший сын не дожил до
двух лет, следующий был убит на войне, а родившаяся после меня сестра погибла в 32 года
из-за ошибочного диагноза лечившего ее врача.
Выпавшие на долю отца и матери тяжелые удары судьбы не были исключением.
Почти каждая семья того времени понесла подобные потери.
У меня, кроме трех уже взрослых детей, растут пять славных внуков и есть три
правнука и правнучка. Родовое дерево, на котором безжалостно были обрублены основные
ветви, все же зазеленело.
Издание книги дает также возможность отметить некоторые неточности и ошибки в
ряде публикаций о "Днепре". Например, он создавался силами, практически, всех
технических отделов Вычислительного центра АН УССР (Института кибернетики еще не
было) и стал первым отечественным управляющим компьютером широкого назначения,
первым компьютером II-го поколения в Украине, с его появлением началось серийное
производство компьютеров в Украине. Тем не менее, в ряде публикаций разработку
"Днепра" связывают с Институтом кибернетики. Компьютер "Промінь", предшественник
серии компьютеров "МИР", переданный в серийное производство в 1963 году, в них
оказывается разработанным ранее "Днепра". Компьютеры "Днепр" и "Днепр 2" принимаются
за семейство из двух "Днепров". Но это совершенно различные машины - по замыслу,
элементной базе, назначению и др. Кстати, компьютер "Днепр 1" о котором иногда
упоминают, это просто "Днепр".
О моей роли в создании, передаче в серийное производство и в дальнейших
применениях "Днепра" точнее всего высказался Виктор Михайлович Глушков. Когда в
1964 году в Московском издательстве "Машгиз" готовилась публикация моей книги
"Цифровые управляющие машины и автоматизация производства", в которой были
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подытожены результаты моей работы, связанной с созданием и применением "Днепра", он
по просьбе издательства, написал рецензию на нее.
Два фрагмента - первые и последние абзацы рецензии - я решил поместить здесь,
поскольку в них дается оценка книги и показана моя роль в создании УМШН "Днепр".
"...Монография представляет собой первую в отечественной литературе попытку
систематизировать материал в области универсальных управляющих электронных
цифровых машин и их применения для автоматизации производственных процессов.
В монографии обобщается большой опыт, полученный коллективом Института
кибернетики АН УССР в процессе создания управляющей машины широкого назначения
УМШН "Днепр" и автоматизации на ее основе ряда процессов в металлургии, химии и
машиностроении.
Во всех этих работах автор монографии принимал деятельное участие, будучи
руководителем самых ответственных участков работы.
.. Актуальность и научная значимость содержащегося в книге материала столь
велика, что ее, безусловно, следует опубликовать и притом возможно быстрее, поскольку
это может оказать большую помощь в деле автоматизации нашего народного хозяйства и
внедрения управляющих машин.
Поэтому мне кажется, следует пойти на немедленную публикацию книги, не требуя
от автора переделок для устранения указанных недостатков, так как подобные переделки
сильно затянули бы издание, что при нынешних темпах развития технической кибернетики
было бы крайне нежелательно.
Отдельные мелкие недочеты типа описок и недоговоренностей, имеющиеся в книге,
должны быть устранены в процессе ее редактирования."
Вторая оценка роли обоих высказана в выступлении В.М. Глушкова на защите моей
докторской диссертации.
"Председатель: Слово предоставляется академику Глушкову Виктору Михайловичу.
Академик Глушков: Здесь в отзыве профессора Темникова подчеркивалась моя
заслуга в разработке машины. Поэтому я хочу прежде всего сказать, что, хотя формально
мы вдвоем с Борисом Николаевичем руководили этой темой, но фактически девять
десятых (если не больше) работы, особенно на заключительном этапе, выполнено Борисом
Николаевичем. Поэтому все то хорошее, что здесь говорится в адрес машины УМШН,
можно с полным правом приписать прежде всего ему.
... Кибернетика начинается там, где кончаются разговоры и начинается дело. ... В
этом смысле работа Б.Н. Малиновского в очень большой степени способствует тому,
чтобы кибернетика, действительно, стала на службу нашему народному хозяйству, на
службу нашему народу.
Недаром мы здесь заслушали 43 отзыва организаций. Люди в самых разных концах
страны интересуются этой работой, используют так или иначе эти идеи, саму машину.
Работа эта имеет еще то значение, что она вызвала к жизни очень большое количество
новых разработок. В 1957 году, когда разработка начиналась, было очень много скепсиса по
этому поводу. Всегда даже очень хорошую идею вначале легко погубить, а скептиков было
хоть отбавляй.
... То, что довели все-таки дело до конца и внедрили машину в производство, - это
очень большая заслуга.
...В самом начале, когда такая разработка была предпринята, говорили, что тут
сравнительно небольшой коллектив, не имевший - за небольшим исключением - опыта в
проектировании электронных вычислительных машин, и он просто не способен справиться
с такой задачей. Указывали на примеры различных организаций, где созданием машин
занимались коллективы в полторы-две тысячи человек, где имелись мощные подсобные
предприятия и т.д. И тем не менее, эта работа была выполнена сравнительно маленьким
коллективом.
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Если бы здесь присваивалось звание не только доктора технических наук, а, скажем.
Героя Социалистического Труда, за это можно было бы смело голосовать, потому что
лишь при крайнем напряжении сил можно выполнить такой огромный объем работы.
Чтобы люди, далекие от вычислительной техники, могли себе это представить, можно
сказать, что одних чертежей больше по весу, чем весит сама машина. Это колоссальный
объем работы. Из этого материала можно было бы выкроить еще не одну докторскую и
кандидатскую диссертации.
И я думаю, что выражу общее впечатление, если в заключение скажу: вне всякого
сомнения, такая работа, как эта, огромная по своему народнохозяйственному значению,
важная и очень глубокая по своему научному уровню и вместе с тем потребовавшая,
действительно, колоссальных усилий и напряжения, заслуживает самой высокой оценки во
всех отношениях, в частности - присуждения ее автору и руководителю ученой степени
доктора технических наук".
Сам Виктор Михайлович, не жалея себя, буквально днем и ночью все три года,
полностью отданные мной "Днепру", готовил свою фундаментальную монографию "Теория
цифровых автоматов". Помню, перед новым 1960-м годом Виктор Михайлович, вернувшись
из Москвы, где встречался со своим бывшим руководителем по докторской диссертации
А.Г. Курошем, очень удивил меня, предложив стать – директором вместо него:
- Курош сказал, что я разбрасываюсь, вместо того, чтобы сосредоточиться на одном
научном направлении, где я действительно могу многое сделать. Но для этого мне надо
освободиться от организационных вопросов и все свободное время посвящать работе…
Я ответил, что не могу принять это предложение, но всю организационную работу
возьму на себя и не буду отвлекать делами по "Днепру". Свое слово я сдержал.
***
Напомним, что
первыми
вехами
на пути
становления
украинского
компьютеростроения стали ранее созданные уникальные ламповые компьютеры первого
поколения: первая в континентальной Европе Малая электронная счетная машина МЭСМ
(главный конструктор С.А. Лебедев), первый в Европе векторный процессор –
специализированная электронная счетная машина СЭСМ (главный конструктор
З.Л. Рабинович), универсальная асинхронная электронная вычислительная машина "Киев"
(главный конструктор Л.Н. Дашевский), созданные в одном экземпляре ("Киев" в двух).
Появление УМШН "Днепр" стало важным этапом в становлении украинского
компьютеростроения – произошел переход от создания единичных уникальных экземпляров
к серийному производству – массовому выпуску компьютерной техники. Для этого
потребовался завод, а не научно-исследовательская лаборатория. Разработка УМШН
"Днепр" и освоение заводом технологии его производства потребовали от меня,
руководимого мной коллектива и заводчан огромных усилий, о чем свидетельствуют слова
В.М. Глушкова и многие документы, которые мне удалось собрать, готовя книгу.
Символическим итогом героической эпопеи - трехлетнего комплекса работ по созданию и
запуску в серию "Днепра", стал один из первых "Днепров", хранящийся в Московском
Государственном политехническом музее, признанный Памятником7 науки и техники I-ой
категории, о чем говорит прилагаемый ниже сертификат.
Завершая все сказанное, хотел бы повторить, что основной целью трилогии ставилось
документальное воссоздание эпопеи создания УМШН "Днепр" и ряда последующих за ней
разработок.
Две остальные части трилогии подготовлены, в основном, с использованием
материалов из написанных ранее моих книг [8,9].

В толковом словаре Д.Н. Ушакова говорится: "Памятник. 1. Архитектурное или скульптурное сооружение в
память или в честь какого-нибудь лица или события… 5. То, что поддерживает, заставляет хранить
воспоминания о ком - чем нибудь, памятный след чьей нибудь деятельности…".
7

12

Трилогия началась и заканчивается упоминанием событий, связанных с войной. Это
отразилось и на иллюстрациях к книге.
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Самое дорогое для человека –
его воспоминания и чем больше
они связаны с какими-то
переломными моментами,
требующими огромного напряжения
сил и нервов, а то и трагическими
событиями, тем они дороже.
Ф.М. Достоевский

Памятники нашей молодости
Сергей Алексеевич Лебедев основоположник отечественной компьютерной техники
В Киеве на здании, где располагался Институт электротехники АН УССР, директором
которого пять лет был С.А. Лебедев, к 25-летию создания МЭСМ была установлена
мемориальная доска с его портретом и словами о нем как создателе первой отечественной
электронной счетной вычислительной машины. Выступая в день ее открытия, президент
АН УССР академик Б.Е. Патон сказал:
"Мы всегда будем гордиться тем, что именно в Академии наук Украины, в нашем
родном Киеве расцвел талант С.А. Лебедева как выдающегося ученого в области
вычислительной техники и математики, а также крупнейших автоматизированных систем.
Он положил начало созданию в Киеве замечательной школы в области информатики. Его
эстафету подхватил В.М. Глушков. И теперь у нас плодотворно работает один из
крупнейших в мире Институт кибернетики им. В.М. Глушкова АН УССР.
…Он жил и трудился в период бурного развития электроники, вычислительной
техники, ракетостроения, освоения космоса и атомной энергии. Будучи патриотом своей
страны, Сергей Алексеевич принял участие в крупнейших проектах И.В. Курчатова,
С.П. Королева, М.В. Келдыша, обеспечивавших создание щита Родины. Во всех их работах
роль электронных вычислительных машин, созданных Сергеем Алексеевичем, без
преувеличения, огромна.
Его выдающиеся труды навсегда войдут в сокровищницу мировой науки и техники, а
его имя должно стоять рядом с именами этих великих ученых".
Плодотворность идей, заложенных в МЭСМ, была со всей очевидностью
подтверждена последующими работами С.А. Лебедева. После его переезда в Москву под его
руководством за 20 лет были созданы еще 15 суперкомпьютеров! С.А. Лебедев стал
основоположником отечественной вычислительной техники и именно в Киеве заложил
фундамент для ее развития в Советском Союзе. Как это не парадоксально, но без появления
С.А. Лебедева в Киеве, без создания МЭСМ не появилась бы УМШН "Днепр" не был бы
создан Институт кибернетики АН УССР и не появился бы в Киеве В.М. Глушков!
Впервые я увидел Сергея Алексеевича на одном из заседаний ученого совета
Института электротехники АН УССР осенью 1950 г., когда стал аспирантом этого института.
В его облике и поведении не было ничего броского, необычного. Невысокий, худощавый.
Очки в черной оправе делали лицо более строгим, нежели оно было на самом деле, в чем я
смог убедиться позднее. Голос громкий, чуть хрипловатый, но приятный. Вел заседание
спокойно и деловито. Внимательно слушал выступающих. Сам, бросая реплики, был краток.
Громко и заразительно смеялся, когда кто-либо удачно острил.
"Улыбка необыкновенно красила обычно очень серьезное лицо Сергея Алексеевича,
словно открывались ставни и врывался сноп светлых солнечных лучей. И лицо его
становилось таким хорошим, добрым, по-детски милым и незащищенным. Кто-то из великих
писателей сказал, что в улыбке проявляется душа человека, его подлинная сущность. Сергей
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Алексеевич редко улыбался, и тот, кто не видел его улыбки, даже не догадывался о том,
сколько мягкости, человечности было в нем"8.
Работая над кандидатской диссертацией, я познакомился с ним ближе. Сергей
Алексеевич не был моим руководителем (им был канд. техн. наук А.Н. Милях, руководитель
лаборатории автоматики института). Тем не менее окончательным определением темы
кандидатской диссертации я обязан С.А. Лебедеву. Это случилось на втором году моей
учебы в аспирантуре. В то время МЭСМ уже начала "дышать" - на ней просчитывались
первые пробные задачи. В Москве вовсю шел монтаж Большой электронной счетной
машины БЭСМ. Позднее она стала называться Быстродействующей электронной счетной
машиной. Сергей Алексеевич не мог не думать о будущем развитии своих детищ - МЭСМ и
БЭСМ. Обе машины были выполнены на электронных лампах, часто выходили из строя,
имели огромные размеры, потребляли много энергии. Добиться улучшения этих показателей
можно было путем замены ламп более надежными элементами с меньшими размерами и
потреблением энергии. Придя как-то в нашу лабораторию автоматики, Сергей Алексеевич
предложил всем подумать о том, как создать надежный безламповый триггер - один из
основных элементов цифровой вычислительной машины. Из небольшого коллектива
лаборатории я оказался самым настойчивым - через полгода мучительных раздумий и
экспериментов смог показать Сергею Алексеевичу первый образец триггера на магнитных
усилителях, идентичный по функциям электронному. Он внимательно ознакомился с его
работой, умело использовав осциллограф, и, одобрив, посетовал на низкое быстродействие
нового элемента (25 тыс. переключений в секунду). В последующие месяцы то в Киеве, то в
Москве, куда он переехал, я несколько раз встречался с ним, делился новыми результатами
исследований. Он же стал первым оппонентом по моей кандидатской диссертации
"Разработка и исследование триггерного устройства на магнитных усилителях".
По предложению С.А. Лебедева мной было проведено первое научное исследование
на МЭСМ – определение возможности использования в ней появившихся феррит-диодных
элементов. За эту работу, когда отмечалось 25-летие создания МЭСМ, я был награжден
Почетной грамотой Института кибернетики АН УССР.
В свой первый приезд в Москву я, с разрешения Сергея Алексеевича, ознакомился с
БЭСМ (она была еще засекречена). Огромная машина произвела на меня сильное
впечатление. В качестве памяти в то время в ней использовались линии задержки на ртутных
трубках (позднее они были заменены потенциалоскопами).
Запомнилась простота общения с Сергеем Алексеевичем. Не знаю случая, чтобы он
высказал недовольство при моем вторжении в его кабинет в Москве. Поражало и радовало
внимание, с которым он выслушивал меня, аспиранта, когда я делился с ним информацией о
безламповых элементах, найденной в новых публикациях.
Его дальнейшую судьбу определили пять лет жизни в Киеве. Из ученого-энергетика
он стал основоположником отечественной вычислительной техники. Ей, единственной, он
отдал всю оставшуюся жизнь.
Всем известно высказанная Б.Е. Патоном "формула" 3К+Л (Келдыш, Королев,
Курчатов + Лебедев) – определившая наиболее значимые личности послевоенной науки и
техники, их огромный вклад в науку и технику Советского Союза.
Особенность деятельности Сергея Алексеевича Лебедева в том, что его основной
творческий подвиг был совершен в Академии наук Украины – создание первой в
континентальной Европе электронной счетной машины МЭСМ и подготовка коллектива
специалистов по только-только зарождающейся вычислительной технике.
Л.Н. Дашевский, Е.А. Шкабара. "Как это начиналось". - М, 1981. Брошюра, впервые рассказавшая как в Киеве
в Институте электротехники АН УССР под руководством академика Сергея Алексеевича Лебедева создавалась
первая в континентальной Европе Малая универсальная электронная счетная машина МЭСМ. Авторы участники разработки МЭСМ к.т.н. Лев Наумович Дашевский и Екатерина Алексеевна Шкабара. В моей книге
"История вычислительной техники в лицах" (см. стр.37-40) приведены несколько страниц из нее. Есть она и в
библиотеке Института кибернетики имени В.М.Глушкова НАНУ, а также на сайте Фонда истории и развития
компьютерной науки и техники (http://www.icfcst.kiev.ua).
8

15

Память о деятельности С.А. Лебедева бережно сохраняется в Академии наук
Украины, где он начинал свою деятельность. К 100-летию великого ученого по инициативе и
при постоянной поддержке президента НАНУ Б.Е. Патона на территории Киевского
государственного политехнического музея - в центре города - установлен (единственный на
постсоветском пространстве!) прекрасный бронзовый памятник С.А. Лебедеву известного
украинского скульптора Скобликова. В Академии учреждена президиальная премия имени
С.А. Лебедева. В соответствии с распоряжением Президиума НАНУ Фонд истории и
развития компьютерной науки и техники при Киевском Доме ученых создал комнату-музей,
посвященный С.А. Лебедеву, МЭСМ – гордости Академии, - и истории становления
компьютерной науки и техники в Украине.
3-го июля 1974 г. Сергея Алексеевича не стало…
Память о нем, его образ выдающегося Ученого и Человека сохранится на века...
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Управляющая машина широкого назначения "Днепр"
– Памятник советской науки и техники
Идея создания управляющих машин в 1950-е годы прошлого века "витала в воздухе"
– о них говорилось со многих трибун, с газетных полос, на конференциях. Но первым
практическим результатом стало создание в ВЦ АН УССР УМШН "Днепр". Ее разработка
заняла три года (как и МЭСМ). Машина была принята Государственной комиссией 9 декабря
1961 года и рекомендована для серийного выпуска как управляющая машина для
автоматизации технологических процессов в промышленности и сложных физических
экспериментов в науке, для автоматизации испытаний уникальных изделий новой техники,
для управляющих систем военного назначения.

А начиналось это так…
После защиты кандидатской диссертации с весны 1954 года я стал младшим научным
сотрудником бывшей лаборатории С.А. Лебедева, переведенную в Институт математики
АН УССР.
За последующие два года у меня накопился определенный опыт в создании
специализированных цифровых машин.
Разработка двухмашинной системы радиолокационного обнаружения воздушных
целей и наведения на них самолетов-истребителей стала для меня первой самостоятельной
работой. Она была начата еще до прихода В.М. Глушкова. Для этого были скомплектованы
две небольшие группы, руководителями которых стали З.Л. Рабинович9 и я. Я занимался
машиной первичной переработки радиолокационной информации, а З.Л. Рабинович машиной наведения. Работали в тесном контакте между собой и, что далеко не всегда
бывает, с нашим московским заказчиком - НИИ-5 (И.С. Овсиевич, В.В. Липаев и др.). Для
них мы выполнили роль учителей. При появлении В.М. Глушкова он подключился к
разработке алгоритма наведения истребителя на цель и быстро с этой задачей справился.
Проекты обеих машин я отвез в НИИ-5. Заказчики внимательно ознакомились с ними и
приняли без каких-либо замечаний.
На основе выполненных проектов в НИИ-5 были созданы макеты обеих машин, а
через несколько лет была разработана и принята на вооружение первая цифровая система
ПВО страны. Многие специалисты НИИ-5 получили за эту работу высокие награды. Для
киевских специалистов и первопроходцев наградой стали авторитет и известность среди
специалистов страны. Я и З.Л. Рабинович стали регулярными участниками закрытых
семинаров по тематике ПВО, проходивших в Москве.
Под моим руководством в 1957-1958 гг., когда я уже был заместителем директора
ВЦ АН УССР по научной работе и заведующим отделом специализированных машин, по
хоздоговору с одной из киевских организаций (п/я 24) был разработан проект
специализированного компьютера фронтового бомбардировщика, несущего управляемый
самолет-снаряд. Математическую часть разработки вел молодой доктор наук
В.Е. Шаманский, весьма квалифицированный, предельно четкий и обязательный в работе. Я
с ним неплохо сработался. Пришлось "специализироваться" в области навигационных задач,
решаемых на борту бомбардировщика, особенностей работы бортовой РЛС, вопросов
наведения на цель самолета-снаряда. Пишу об этом открыто, поскольку прошло более 40 лет
и эти сведения потеряли всякую секретность.
С этой работой также справились в срок, сдали проект и макет машины с высокой
оценкой. В п/я 24 в соответствии с требованиями к самолетной аппаратуре было
смакетировано полупроводниковое малогабаритное арифметическое устройство. Оно очень
пригодилось в дальнейшем при разработке УМШН "Днепр".
В конце лета 1956 г. мне позвонил директор Института математики АН УССР
Б.В. Гнеденко:
9

Бывший аспирант С.А.Лебедева.
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- Приезжайте ко мне на квартиру, хочу познакомить Вас с новым заведующим
лабораторией!
Он прислал за мной машину, и я быстро добрался из Феофании в Киев.
В кабинете Бориса Владимировича сидел молодой человек в очках. Борис
Владимирович представил меня как парторга лаборатории, и попросил отвезти нового
заведующего - математика, доктора физико-математических наук Виктора Михайловича
Глушкова в лабораторию. Сам он был, очевидно, занят.
С первых дней прихода нового руководителя лаборатории активизировались научные
семинары. В то время кибернетика только-только получила первое признание в стране, да и
то не везде, и не всеми. Еще можно было прочесть и услышать о том, что это - лженаука,
претендующая без всяких оснований заменить человеческий мозг машинным. Знаменитые
книги Винера в Союзе еще не были известны. А когда появилась первая из них
(в московском СКБ-245), она хранилась в отделе... секретных документов!
Новый руководитель лаборатории оказался активным сторонником кибернетики и
получил полную поддержку партгруппы лаборатории. По моей инициативе было решено
составить письмо в ЦК КПУ, показывающее, что работы в области вычислительной техники
в Советском Союзе развиваются медленнее, чем в США, Англии, Франции. В то же время в
Киеве на родине первого компьютера имеется значительный задел в этой области и
подготовлены высококвалифицированные специалисты. Однако материальная и
производственная поддержка работ совершенно недостаточна. "Положение с
вычислительной техникой в Украине граничит с преступлением перед государством" - такой
резкой фразой заканчивалось наше обращение в ЦК КПУ.
Письмо подписали все члены партгруппы. Виктор Михайлович нас поддержал, но
сказал, что он не коммунист и письмо подписывать не будет.
Мы рассчитывали, что оно произведет определенный эффект, но не думали, что такой
большой: письмо было размножено, разослано членам Политбюро ЦК КПУ, после чего
состоялось его заседание с приглашением В.М. Глушкова, где был принят ряд важных
решений, в том числе: организовать на базе лаборатории Вычислительный центр, построить
здание для него и жилой дом для сотрудников. Директором центра был назначен
В.М. Глушков. По его предложению меня назначили заместителем директора по научной
части.
Как-то, случайно встретив меня в только что освоенном здании ВЦ АН УССР, Виктор
Михайлович обратился с предложением:
- Надо разработать универсальную управляющую машину. Сейчас все увлекаются
специализацией. Но проектировать ЭВМ10 долго, она к моменту создания устареет, а внести
изменения в специализированную ЭВМ практически невозможно. Техника всегда возникает
в универсальном варианте, а потом происходит специализация.
Буквально через несколько дней, увидев меня, спросил:
- Вы уже начали работу? Если мое предложение Вам не нравится, я переговорю еще с
кем-нибудь!
Проект специализированного компьютера для п/я 24, к этому времени я закончил. Без
колебаний я ответил, что согласен и обдумываю, как начать работу.
В 1958 г. В ВЦ АН УССР, располагавшимся тогда еще в Феофании, пришло немало
выпускников КПИ11 (это был тоже результат постановления ЦК КПУ12), и технические
отделы пополнились сильными, хорошо подготовленными инженерами, в том числе и мой
отдел специализированных машин.

Первоначальное сокращенное название компьютера - электронная вычислительная машина.
Теперь Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт"
12
Центральный комитет Компартии Украины
10
11
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***
Чтобы лучше представить обстановку в области вычислительной техники в
Советском Союзе, когда в Киеве возникла и стала практически осуществляться идея
создания универсальной цифровой управляющей машины, полезно ознакомиться с
некоторыми материалами Первой всесоюзной конференции "Пути развития советского
математического машиностроения и приборостроения", которая прошла в г. Москве
12-17 марта 1956 г. (еще до появления ВЦ АН УССР). Приведу ряд цитат из материалов
конференции.
Из доклада "История и развитие электронных вычислительных машин". Д.Ю. Панов,
Москва, ИТМ и ВТ13 (Пленарное заседание).
"…Вычислительная техника в том виде, в котором она существует в настоящее время,
еще очень молода — ей еще нет и 10 лет. В сущности говоря, только после второй мировой
войны началось развитие электронных цифровых вычислительных машин, которые создали
переворот в этой области.
…В настоящее время всем известна универсальная электронная вычислительная
машина БЭСМ Академии наук СССР, разработанная и построенная в 1952 г. под
руководством акад. С.А. Лебедева. Эта машина по своим данным превосходит все
европейские и большинство американских машин.
На Международной конференции в Дармштадте осенью 1955 г. акад. С.А. Лебедев
сделал доклад об этой машине, и присутствующие на конференции иностранные ученые и
инженеры дали ей высокую оценку.
На настоящей конференции вы услышите доклады многих советских ученых и
конструкторов, в том числе доклад академика С.А. Лебедева "Быстродействующие
универсальные вычислительные машины"; доклад о советской цифровой электронной
машине М-2, разработанной под руководством члена-корреспондента АН СССР И.С. Брука;
о машине "Стрела", разработанной под руководством Ю.Я. Базилевского и др.
…Необходимо отметить, что развитие конструкций электронных вычислительных
машин диктуется требованиями различного характера. С одной стороны — все более
высокие требования предъявляются к машинам, выполняющим научные расчеты. С другой
стороны — вычислительные машины находят все большее применение для расчетов
коммерческого характера. Требования, предъявляемые к вычислительным машинам,
выполняющим научные расчеты, обычно не совпадают с требованиями, которые
предъявляются к вычислительным машинам, производящим коммерческие расчеты.
Наконец, электронные вычислительные машины все чаще используются для управления
производственными установками, что опять-таки предъявляет к ним своеобразные
требования.
…За последнее время уделяется много внимания вопросам разработки
специализированных цифровых вычислительных машин. Эти машины, предназначенные для
решения задач какого-либо одного класса, могут быть сделаны проще и меньше, чем
универсальные машины. Для специализированных машин легче может быть разрешен и
вопрос скорости, так как в них легко предусмотреть несколько параллельно работающих
арифметических или запоминающих устройств, выполняющих ограниченные функции.
Сфера применения специализированных вычислительных машин весьма обширна;
именно к этому классу машин относятся в своем большинстве вычислительные машины,
работающие с реальными объектами и используемые для целей управления.
…Одной из наиболее интересных областей применения специализированных машин
является авиация. В авиационной технике уже давно применяются вычислительные
устройства, которые используются в навигационных приборах и т.д. С повышением скорости
и увеличением дальности полета требования к авиационным вычислительным устройствам
намного усложнились. Если раньше эти устройства часто являлись устройствами
13
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непрерывного действия, то в последнее время наметился определенный переход на
цифровые системы.
…Одним из основных вопросов, стоящих перед конструкторами вычислительных
машин, является использование в вычислительной технике полупроводниковых триодов.
Преимущества, которые дают полупроводниковые триоды в вычислительных устройствах,
настолько велики, что использование их представляется весьма заманчивым. Однако до сего
времени еще нельзя считать, что все трудности, связанные с широким использованием
полупроводниковых триодов, преодолены. В большинстве стран идет интенсивная работа по
созданию вычислительных устройств на полупроводниковых триодах.
…Можно не сомневаться, что дальнейшее развитие вычислительной техники в
ближайшие годы позволит решить такие задачи, которые некоторое время тому назад
казались совершенно неразрешимыми."
Из доклада "Быстродействующие электронные вычислительные машины".
С.А. Лебедев, Москва, ИТМ и ВТ (Пленарное заседание).
"…Изобретение электронных вычислительных машин, позволяющих производить
вычисления с невиданной ранее скоростью, совершило переворот в применении математики
для решения важнейших проблем физики, механики, астрономии, химии и т. д.
…Широкое использование электронных вычислительных машин в научноисследовательских институтах, конструкторских бюро и проектных организациях открывает
неограниченные возможности в решении народнохозяйственных задач.
…Требования со стороны математиков и необходимость решения все более и более
сложных задач форсирует разработку новых принципов построения более современных
машин и их элементов.
Действительно, если мы обратимся к истории развития электронных вычислительных
машин, то увидим, как разработка того или иного элемента или принципа построения
машины влияла на характер конструкции машин, их характеристику и возможности. В
первой электронной американской машине ЭНИАК были в основном использованы
триггерные ячейки, хорошо разработанные для других областей техники. В значительной
мере использование триггерных ячеек получило отражение в малой электронной счетной
машине (МЭСМ) АН УССР.
…Разработка запоминающих устройств на электронно-лучевых трубках привела к
развитию более быстродействующих машин, т.е. машин параллельного действия (БЭСМ
АН СССР, "Стрела" Министерства приборостроения и средств автоматизации СССР, М-2
АН СССР).
…Большая скорость вычислений на современных электронных машинах часто
требует быстрого вывода большого числа полученных результатов, а также удобного ввода
исходных данных и программ. Поэтому вводные и выводные устройства имеют серьезное
значение в общей характеристике работы машин.
…Расширение круга задач, решаемых на машинах, и особенно многомерных задач
математической физики, помимо повышения скорости, требует также увеличения емкости
запоминающих устройств.
До последнего времени увеличение емкости запоминающих устройств шло по линии
создания промежуточной или так называемой внешней, менее быстродействующей, чем
основная, памяти, но зато и требующей меньшего количества аппаратуры, т.е.
запоминающего устройства на магнитных барабанах и на магнитных лентах. Такое
разделение вызывалось необходимостью применения в качестве оперативного
запоминающего устройства для быстродействующих машин электронно-лучевых трубок.
Емкость такого запоминающего устройства определялась разрешающей способностью
электронно-лучевых трубок. Следовательно, увеличение емкости вызывало существенное
увеличение аппаратуры.
Появление запоминающих устройств на ферритовых сердечниках, которые, видимо,
на ближайшее время будут являться основным видом запоминающих устройств для
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быстродействующих машин, позволит увеличить емкость запоминающего устройства без
существенного увеличения электронной аппаратуры.
…Опыт эксплуатации машин показал, что германиевые диоды являются весьма
надежным элементом в машинах. Так, например, из 10 тыс. германиевых диодов,
установленных в БЭСМ, в течение двухлетней эксплуатации вышло из строя лишь
единичное количество диодов. Это указывает на то, что применение германиевых диодов
даже в больших количествах не понижает надежности работы машин и многие электронные
элементы, в основном применяемые для логических схем, с успехом могут быть заменены
элементами на германиевых диодах.
…Повышение скорости вычислений повышает также требования к выводным
устройствам машины, поэтому необходимо дальнейшее развитие работ по созданию
быстродействующих выводных устройств.
…Нам кажется, что накопленный нами значительный опыт по созданию и
эксплуатации электронных вычислительных машин, позволяет сейчас поставить вопрос о
типизации отдельных элементов и узлов электронных вычислительных машин. Вместе с
этим возросшие потребности в электронных вычислительных машинах, а также отдельные
специфические требования, которые предъявляются к применению электронных машин той
или другой организацией, должны привести к привлечению широкого круга специалистов и
организаций к разработке и созданию новых типов машин.
Для того чтобы облегчить организациям создание новых типов машин, целесообразно
опираться на разработанные стандартные типовые элементы и добиться того, чтобы наряду с
изготовлением машин организовать в промышленности также производство отдельных
элементов и узлов машин. Наличие стандартных элементов и узлов облегчит создание новых
типов машин в различных организациях и тем самым существенно расширит объем работ по
электронным вычислительным машинам. Можно надеяться, что в ближайшее время у нас
появится довольно большое количество различных типов машин, особенно если будет
организовано производство стандартных элементов.
Необходимо несколько остановиться на классах машин. Для ряда сложных задач
нужны сверхбыстродействующие электронные вычислительные машины, обладающие
большими емкостями памяти и массивами внешней памяти, т.е. высокопроизводительные
электронные вычислительные машины. Наряду с этим, должен получить широкое развитие
класс машин сравнительно средней производительности со скоростями порядка тысяч
операций в секунду, однако главную роль здесь будет играть не скорость, а объем
оборудования, т.е. емкость запоминающих устройств, объем вводных и выводных устройств
и т.д. Такой класс машин должен быть рассчитан на широкий круг проектных и других
организаций.
Необходимо также создавать машины для ручного использования, т.е. совсем
маленькие, простые настольные машины, обладающие значительно пониженной скоростью
операций.
В связи с большим развитием работ по электронным вычислительным машинам,
особую остроту приобретает вопрос о подготовке кадров и более широкой публикации работ
в области вычислительной математики и техники. Хотя наши высшие учебные заведения и
готовят большое число специалистов в этой области, однако, этого явно недостаточно.
Представляется целесообразным создание в Институте точной механики и вычислительной
техники АН СССР краткосрочных курсов подготовки программистов по вопросам программ
и решению конкретных задач. Создание таких постоянно действующих курсов было бы
весьма полезным вкладом для вычислительной техники и математики.
Необходимо расширить также курсы для специалистов по технической эксплуатации
и наладке электронных вычислительных машин с практическим прохождением наладки
машин, более широко организовать обмен опытом между отдельными организациями,
занимающимися вычислительной техникой и вычислительной математикой, расширить
положительный опыт прикомандирования сотрудников к ведущим организациям. Особенно
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большое внимание должно быть уделено помощи периферийным организациям. Во всех этих
вопросах большую роль должен сыграть Вычислительный центр Академии наук СССР.
Не менее важное значение имеет вопрос издания учебников и учебных пособий по
вычислительной технике, программированию, методам численного анализа применительно к
машинам. Дело чести наших специалистов, несмотря на всю их загруженность, в кратчайшие
сроки написать такие учебники и учебные пособия. Необходимо также расширить
публикацию работ по отдельным вопросам вычислительной техники и вычислительной
математики в наших журналах и трудах."
***
На конференции от АН УССР выступили с докладами три сотрудника: Е.А. Шкабара,
Б.Н. Малиновский, С.Б. Погребинский.
Ниже приводится список докладов, которые были представлены на Секции
универсальных цифровых машин (Эксплуатация, узлы и элементы машин)
1.

Шкабара Е.А.

2.
3.

Корольков Н.В
Малиновский Б.Н.

4.
5.

Зимин В.А.
Мамонов Е.И.

6.
7.

Федоров А.С.
Китович В.В.,
Тимофеев А.И.,
Чепурнов С.И.,
Хромов В.М.,
Цурикова Е.В.
Любович Л.А.

8.
9.
10.
11.

Александриди Т.М.,
Лавренюк Ю.А.
Литвинов А.М.
Лаут В.Н.

12. Бардиж В.В.,
13.
14.
15.

Визун Ю.И.,
Кобелев В.В.
Кобелев В.В
Погребинский С.Б.
Трубников Н.В.

16. Тяпкин М.В.
17. Зубрилин Н.П.
18.
19.
20.
21.

Добросмыслов В.И
Офенгенден Р.Г.
Свобода А
Кобринский Н.Е.

22. Тома В

Импульсное перемагничивание ферритов с прямоугольной петлей
гистерезиса.
Применение ферритов в вычислительной технике.
Устройства,
основанные
на
сочетании
магнитных
и
кристаллических элементов.
Надежность ламп в электронной вычислительной машине.
Оптимальная скорость работы и другие технические показатели
оперативных устройств хранения информации электронных
автоматических цифровых вычислительных машин.
Магнитное оперативное запоминающее устройство на ферритах.
Оперативные запоминающие устройства на ферритовых
сердечниках.

Оперативное запоминающее устройство на электронно-лучевых
накопительных трубках типа потенциалоскоп БЭСМ.
Электростатическое запоминающее устройство М-2.
Оперативный накопитель на электронно-лучевых трубках.
Перспективы увеличения емкости, быстродействия и надежности
запоминающих устройств на электронно-лучевых трубках типа
потенциалоскоп.
Магнитное оперативное запоминающее устройство (МОЗУ) с
дешифраторами на ленточных сердечниках.
Устойчивость работы магнитных двухтактных регистров сдвига.
Устройство для прямого и обратного перевода кодов.
Внешние устройства автоматических быстродействующих
цифровых вычислительных машин ("АБЦВМ").
Запоминающее устройство на магнитной ленте в современных
универсальных электронных вычислительных машинах.
О двух устройствах быстродействующей печати результатов
цифровых электронных машин.
Быстродействующее печатающее устройство.
Запоминающие устройства на магнитных барабанах.
Поляризованное реле с шаровым якорем.
О применении современных вычислительных машин для
экономического анализа.
Развитие электронной вычислительной техники в Румынской
Народной Республике.
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***
Спустя полгода, 15-20 октября 1956 г. в Москве прошла сессия Академии наук СССР
по научным проблемам автоматизации производства. В работе сессии участвовали видные
ученые в области автоматического управления, вычислительной техники, экономики и др.
Среди пленарных докладов по различным аспектам комплексной автоматизации
производства выделялся доклад, который впервые был полностью посвящен применению
управляющих машин для автоматизации промышленности. Докладчик чл. корр. АН СССР
Исаак Семенович Брук, в частности, сказал:
"…Необходимость замены человека в области управления обусловлена следующим
обстоятельством: физиологические возможности человека и его способности правильно и
быстро реагировать на внешние воздействия, в сущности говоря, могут развиваться
ограниченно, в то время как технологические или иные устройства, создаваемые человеком,
могли бы развиваться и усложняться неограниченно. Если существенным звеном этих
устройств продолжает оставаться человек, то он может стать сдерживающим фактором
дальнейшего развития. Это на первый взгляд парадоксально, что человек, создавая сложные
устройства, должен в некоторых случаях сам устранять себя от непосредственного
управления ими.
…От электронных вычислительных машин управляющие машины отличаются,
прежде всего, характером связи их с внешним миром; исходные данные поступают здесь во
многих случаях, минуя человека, непосредственно от измерительных приборов или других
устройств, фиксирующих характерные для регулируемой системы величины. Кроме того,
управляющие машины должны отвечать более высоким требованиям надежности, чем это
сейчас допустимо для вычислительных машин. Сама возможность повторения вычисления,
позволяющая практически исключить ошибки, немыслима в управляющих машинах в тех
случаях, когда они жестко связаны с некоторой системой.
…Наиболее характерным для управляющих машин, как и для современных
электронных вычислительных машин, является наличие "памяти". "Память" позволяет
сопоставлять прошлое с настоящим, предвидеть ближайшее будущее путем экстраполяции и
отметать всякие случайные воздействия, которые, если бы машина на них реагировала,
могли привести к неправильным результатам.
…Можно назвать и другие области, где применение управляющих машин или
элементов цифровой техники, из которых эти машины строятся, даст существенный эффект
и позволит решить ряд задач, не решимых иным способом. Это относится к химическим
производствам, в которых имеются различные случайные воздействия, обусловленные
изменением и некондиционностью исходных продуктов или отклонением в самих реагентах,
катализаторах и т.д., в переработке нефти, где имеются аналогичные условия. Назревает
использование подобных устройств для автоматизации металлургических процессов.
Несомненно, применение устройств цифровой техники как наиболее совершенной
системы переработки информации окажет существенное влияние на развитие
приборостроения и средств автоматизации."
В докладе А.А. Благонравова, И.И. Артоболевского и др. говорилось:
"С развитием и применением цифровых вычислительных машин для автоматизации
производственных процессов, и в первую очередь для комплексной автоматизации,
открываются весьма широкие перспективы, которые еще трудно осознать.
Такие управляющие машины могут освободить человека от более сложных операций,
связанных с логическими решениями, выполнением заданной программы и инструкций,
хранящихся в элементах памяти, с обработкой и математическими вычислениями,
необходимыми для поддержания оптимального процесса и т.п. Все эти функции
управляющая машина может выполнять более четко с большей скоростью и с более высокой
надежностью. Несомненно, что создание научных основ построения управляющих машин
должно быть одной из важнейших задач науки об автоматике.
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…Существенным отличием управляющих машин от машин математических, на базе
которых они развиваются, несомненно, будет сведение вероятности ошибок или искажений в
их работе к величине, сколь угодно мало отличающейся от нуля. Техническое решение этой
задачи пойдет, по-видимому, по пути широкого внедрения полупроводниковых элементов
взамен электронных ламп, по пути применения более совершенных запоминающих
устройств, по пути разработки таких методов кодирования, которые позволяли бы
осуществлять активный самоконтроль связи управляющих устройств с исполнительными
органами системы.
…Поэтому нам представляется правильным уже проведенное в текущем году
выделение в плане АН СССР проблемы управляющих машин в качестве самостоятельной
важнейшей проблемы, как создающее предпосылки для быстрейшего развития этого
важного для автоматизации многих областей народного хозяйства дела.
…Работы по применению вычислительных устройств для управления
производственными процессами имеют большое значение, они ведутся в ряде организаций,
но размах этих работ совершенно недостаточен, а сами работы находятся в начальной
стадии."
В.В. Карибский отметил: "За последнее время из-за рубежа все чаще и чаще мы
получаем сведения о широком использовании и применении для автоматизации
производственных процессов электронных управляющих машин. К сожалению, в этой
области у нас практически почти ничего не сделано. В настоящее время применение
электронных управляющих машин для целей автоматизации в, значительной мере
сдерживается незнанием закономерностей в объектах регулирования."
В докладе М.В. Келдыша, А.А. Ляпунова, М.Р. Шура-Буры было сказано:
"Современные электронные счетные машины создали переворот в области применения
математических расчетов в естествознании, технике, экономике и в других отраслях,
намного расширив круг задач, доступных математическому исследованию. Однако значение
математических, логических и технических принципов, положенных в основу создания
электронных счетных машин, далеко выходит за пределы области конструирования и
применения собственно математических счетных машин. Эти принципы могут быть
применены к созданию ряда новых автоматических устройств, освобождающих мозг
человека от выполнения многих функций, процесс выполнения которых удается описать
определенной последовательностью логических или арифметических операций. Среди этих
функций могут быть названы такие, как управление рядом производственных процессов,
диспетчеризация на производстве или транспорте, службы обработки и выборки различного
рода информации, перевод с одного языка на другой и т.д. Все эти вопросы в настоящее
время находятся в самой начальной стадии исследования. Решение их и создание новых
машин-автоматов, которые смогут выполнить функции человеческого интеллекта в новых,
часто совершенно неожиданных, направлениях, требует усилий ученых самых различных
специальностей в области изучения и расчленения на элементарные акты сложных
процессов, выполнявшихся до сих пор человеческим мозгом, процессов, над анализом
выполнения которых мы никогда не задумывались.
…По мере совершенствования машинной техники и главным образом по мере
развития алгоритмов процессов класс функций, выполняемых машиной, будет все время
расширяться, а главное, будет возрастать "квалификация" машины, машинам будут
передаваться функции, все более и более высокой квалификации."
А.А. Дородницын. "…В свое время сверхортодоксальные философы пытались вместе
с водой из ванны выплеснуть и ребенка. Водой была идеалистическая философия, которая
была разведена зарубежными философами около счетных машин и кибернетики, а ребенком
были счетные машины и кибернетика как таковая. Сейчас всем понятна неправильность
огульного охаивания кибернетики, но все-таки, видно, что-то осталось от
антикибернетических "философских" статей, так как еще нередко наблюдается скептическое
отношение к кибернетическим задачам. Считают, что кибернетика граничит с фантастикой и
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с мистикой. В действительности непосредственное прикладное значение кибернетики,
особенно в применении к управляющим машинам состоит в том, что большую роль она
может сыграть в моделировании не только вычислительных процессов, но и других
логических процессов человеческого мышления. Чтобы в этом убедиться, достаточно
посмотреть на человека, когда он выполняет роль управляющей машины.
Известно, что человек свои действия не вычисляет, а все его суждения и действия
имеют качественный характер и изучение этих действий весьма существенно. Конечно,
качественный характер суждений и действий человека обусловлен тем, что человек не имеет
в своих органах измерительных приборов, которые могли бы заменить опознавание
измерением. Не имеет он и вычислительных средств, чтобы точно количественно определять
свои действия, и поэтому его действия определяются качественными категориями. Поэтому
неправильно было бы стремиться к тому, чтобы управляющая машина копировала человека.
Однако есть проблемы по существу не вычислительного характера, и изучение их
логического содержания имеет существенное значение."
С.А. Лебедев, участвовавший в закрытых работах по созданию машин для целей
ПВО, остановился лишь на перспективах развития универсальных машин. "…Колоссальная
скорость вычислений и возможность решения на одной и той же машине разнообразнейших
задач определили их бурное развитие. Элементы машин и сами машины непрерывно
совершенствуются. Если на первом этапе для создания машин заимствовались элементы,
разработанные ранее для других областей техники, то в дальнейшем создаются и
развиваются специальные элементы для вычислительной техники. Разработка таких
элементов в значительной мере определяет типы и характеристики машин. С другой
стороны, требования математиков и необходимость решения все более и более сложных
задач форсируют разработку новых принципов построения машин и новых более
совершенных элементов."
По итогам сессии выступил президент АН СССР академик А.Н. Несмеянов.
"…Мне хотелось бы особенно отметить блестящие доклады академиков
М.В. Келдыша и А.Н. Колмогорова, которые охарактеризовали состояние и развитие
математических основ вычислительных машин и теории информации.
…В докладе члена-корреспондента АН СССР И.С. Брука рассмотрены перспективы
применения управляющих машин в энергетике и поставлены задачи, связанные с
построением и широким применением в технике управляющих машин, этого нового вида
автоматических устройств, способных производить сложные вычислительные и логические
операции. В докладе было обращено внимание на целесообразность широкого
использования вычислительных машин при выполнении расчетов, связанных с
планированием на всех его стадиях, на всех его ступенях и в экономических исследованиях.
…Если до последнего времени основной задачей автоматических систем, в частности
систем автоматического регулирования, было поддержание заранее заданного протекания
технических процессов, то в настоящее время становится реальной задача автоматического
осуществления наивыгоднейших режимов работы автоматизированных установок и целых
производств, обеспечения их наибольшей экономичности и производительности при
высоком качестве продукции. Применение средств вычислительной техники, управляющих
машин и самонастраивающихся систем позволяет решить такую задачу. Трудно переоценить
возможности и народнохозяйственный эффект от создания подобных систем.
…Мне хотелось отметить, что в нашем решении в качестве основных направлений
научных исследований по автоматизации производства намечены: а) развитие теории
автоматического управления, разработка новых принципов построения систем управления,
управляющих машин и других технических средств автоматики и их элементов;
б) разработка научных основ комплексной автоматизации производства и принципов
построения высокопроизводительных технологических процессов, агрегатов и машин в
неразрывной связи с автоматизацией."
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***
Как очевидно из приведенных обширных цитат, речь идет, в основном, о
возможности и целесообразности применения управляющих машин для управления
технологическими процессами и отличиях по сравнению с вычислительными машинами.
Остальная часть докладов посвящена применению специализированных машин в
управлении различными энергетическими объектами и системами и использованию
вычислительных машин в народном хозяйстве (планирование, учет и др.). В последнем
случае, хотя вычислительные машины в докладах назывались управляющими, но с этим вряд
ли можно согласиться. Ни об одной уже созданной управляющей машине не упоминалось.
Через пять лет после сессии - в 1961 г. в Украине начался серийный выпуск
Управляющей машины широкого назначения - УМШН "Днепр".
Всего 5 лет разделяют две даты - 1956 и 1961 годы. За пять лет, а точнее за три года
(поскольку работа по созданию первой отечественной управляющей машины широкого
назначения "Днепр" началась в 1958 г.), в Киеве сумели, от слов о необходимости создания и
применения управляющих машин, перейти к серийному выпуску, а также к разработке
первых пионерских систем управления технологическими процессами на базе серийных
машин "Днепр". Первая газетная публикация о начале нашей работы по созданию
управляющих машин появилась в газете "Правда Украина" от 21 июня 1959 г. (публикуется в
сокращении).

Управляющие машины - в промышленность
Автоматизация расчетных работ с помощью быстродействующих машин дает существенную
экономию человеческого труда. Машина "Киев", например, разрабатываемая в Вычислительном
центре Академии наук УССР, будет выполнять работу нескольких десятков тысяч вычислителей с
арифмометрами. Использование вычислительных машин не только освобождает большое количество
людей от утомительного, однообразного труда, но и позволяет поднять систему учёта и
планирования на уровень задач семилетки.
Исключительно богатые возможности открывает применение цифровых быстродействующих
машин в управлении наиболее сложными производственными процессами и объектами. Известно
уже много примеров использования их в промышленности и на транспорте, в авиации, радиолокации
и других отраслях техники. В отличие от широко известных универсальных вычислительных машин,
предназначенных для выполнения научно-технических расчетов, эти машины получили название
управляющих.
…Отличительная особенность их — очень высокая степень надежности в работе, более
простая конструкция вычислительной части, наличие устройств, позволяющих подключать машину
непосредственно к датчикам, характеризующим ход процесса или состояние объекта, и устройств для
передачи команд и сигналов управления.
Быстрота и универсальность вычислений, присущая электронным цифровым машинам,
позволяет учесть максимальное количество факторов, влияющих на ход процесса, рассчитать и
выбрать наиболее экономически выгодный вариант его осуществления. Естественно, чтобы
выполнить эти расчеты, необходимо предварительно детально изучить процесс и составить правила
(программы вычислений) для работы машины.
…Автоматические управляющие машины — основа комплексной автоматизации наиболее
сложных производственных процессов и объектов в химической, металлургической и других
отраслях промышленности. Внедрение управляющих машин здесь задерживается потому, что эти
процессы еще недостаточно изучены. Нет также в достаточном количестве надежных и
быстродействующих датчиков и устройств преобразования для превращения непрерывно снимаемых
с датчиков физических величин (напряжение, угол поворота и т.д.), в цифровые коды. Большое
значение имеют работы по созданию исполнительных органов, управляющих различными участками
процесса по командам машины, и по созданию теории автоматического управления.
…Наш Вычислительный центр располагает большими возможностями для создания
управляющих машин. Однако, чтобы реализовать эти возможности, необходимо существенно
укрепить его экспериментально-конструкторскую базу.
Опыт показывает, что быстрому внедрению средств вычислительной техники в
промышленность мешает недостаточная стандартизация при построении элементов и узлов машин.
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Поэтому создание каждой новой машины требует усилий больших научных коллективов. Если же
правильно решить вопрос стандартизации и организовать выпуск стандартных элементов и узлов, с
разработкой и конструированием математических и управляющих машин смогут справиться даже
заводские лаборатории и конструкторские бюро.
Для построения элементов и узлов управляющих машин крайне необходимы надежные в
эксплуатации электронные приборы и радиодетали, в первую очередь кристаллические триоды и
диоды, ферритные кольца и матрицы, линии задержки, малогабаритные сопротивления и емкости и
т.п. Спрос на эти детали настолько велик, что промышленность часто не в состоянии удовлетворить
его. Это выдвигает вопрос об организации серийного выпуска основных деталей цифровых машин в
нашей республике.
Недостаточное количество и порой невысокое качество устройств ввода и вывода в
значительной степени снижает эффективность имеющихся машин и мешает использованию их для
комплексной автоматизации производственных процессов. Необходимо разработать единую систему
датчиков, устройств преобразования, исполнительных органов, блоков внешней памяти на
магнитных лентах и обеспечить их серийный выпуск.
Наконец, следует отметить слабую изученность наиболее сложных для управления
производственных процессов в химической, металлургической и других отраслях промышленности.
Отраслевые научно-исследовательские институты еще недостаточно изучают эти процессы, что не
позволяет составить программы работы управляющих машин и исключает возможность их
использования в наиболее важных отраслях промышленности, где экономический эффект их
применения был бы особенно заметен.
Чтобы решить все эти вопросы, нужно расширить круг организаций, занимающихся
разработкой и использованием управляющих машин. Помимо укрепления материальной базы
научно-исследовательских организаций, следует наладить серийный выпуск узлов, элементов и
деталей машин и самих машин в ряде совнархозов Украины, промышленность которых наиболее
подготовлена для этого.
Б. Малиновский. Кандидат технических наук, заместитель
директора Вычислительного центра Академии наук УССР

Не все получалось сразу…
Первое всесоюзное совещание по управляющим машинам.

Совещание состоялось в 1959 г. в Москве. Прозвучал там и мой доклад об УМШН,
которая уже начинала оживать. Он вызвал многочисленные вопросы. Меня включили в
комиссию по подготовке решения совещания. В проект включили фразу: "Одобрить
разработку УМШН в АН УССР". На заключительное заседание комиссии явился начальник
отдела вычислительной техники Госплана СССР Лоскутов. Я знал его по книге,
посвященной
различного
рода
регистрирующим
цифровым
устройствам
и
специализированным ЭВМ (довольно примитивной). Держался он как царский вельможа.
Услышав фразу об УМШН, сказал:
— Убрать, чтобы и духу не было! Эта машина делается ради похоти академиков и
никому не нужна!
Фраза была вычеркнута.
Спорить с самовлюбленным человеком, облеченным огромной властью, было
бесполезно... Оставалось одно - работать и делом доказать свою правоту.
Я приходил на работу к восьми утра, час-полтора занимался замдиректорскими
делами — читал, составлял и подписывал разные "бумаги", остальные дневные часы уходили
на организацию дел по УМШН. Возвращался домой не раньше двенадцати ночи. Перед
уходом опять просматривал накопившуюся почту. И так каждый день, за исключением
командировок, на протяжении всех трех лет, пока создавалась УМШН.
Однако, о широком внедрении УМШН можно было думать только при организации
ее серийного производства. В то время в стране были совнархозы, многие сложные вопросы
решались на месте, и мне повезло. Когда пришел к руководителю промышленного отдела
Киевского совнархоза П.И. Кудину, рассказал об УМШН, ее применениях, многочисленных
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запросах и необходимости организовать серийное производство, он, подумав, назвал мне
завод "Радиоприбор" (п/я 62), где директором был М.З. Котляревский.
Идти к директору завода один я не решился, попросил Виктора Михайловича. Пошли
вдвоем.
К нашей радости директор без особых разговоров и пояснений согласился.
Единственное, что его интересовало, - так это размеры машины. Поскольку завод выпускал
осциллографы, то мы сравнили УМШН с ними, сказав, что машина в 5-6 раз больше
осциллографа. Директора этот ответ удовлетворил. Сказал, что подготовит помещение,
наберет монтажников и выделит, если понадобится, людей для доработки документации на
машину. Мы ушли в восторженном состоянии, восхищаясь энергичным директором. Свою
ошибку – сравнение УМШН с осциллографами – я понял позднее…
Тем не менее по инициативе завода п/я 62 и ВЦ АН УССР были приняты
Постановления ЦК КП Украины и Совета Министров УССР от 9 января 1960 года №34 и от
9 марта 1960 года за №369 об организации серийного производства электронных
вычислительных машин в организации п/я 62 Киевского совнархоза!
Однако, когда получили с завода первый комплект устройств машины, нас объял
ужас. Это было скопище деталей — и только14. Многочисленные паянные соединения между
ними были выполнены самым отвратительным образом и постоянно отказывали. Контакты в
разъемах постоянно нарушались. Отладить такую машину было просто невозможно. Что же
выяснилось после посещения цеха, где начался выпуск УМШН?
Директор завода, узнав лишь то, что машина в 6 раз больше осциллографа (они
выпускались на заводе), набрал мальчишек и девчонок, только что окончивших школу,
посадил их на рабочие места во вновь оборудованном помещении, вооружил паяльниками, и
вот они-то и начали "паять" элементы машины (пайки волной еще не было) и ломать
разъемы неосторожным обращением.
Поскольку срок установки первой УМШН в бессемеровском цехе Металлургического
завода в Днепродзержинске приближался, нам предстояло срочно перепаять огромное
количество забракованных паек в элементах машины, заменить многие разъемы, и только
тогда начинать отладку машины. Казалось, нас выручит только чудо.
Помню, в те тяжелые дни я собрал всех, кто мог помочь, и сказал:
— Понимаю, что работа очень нелегкая. Но на фронте было тяжелее. Поверьте мне:
вы же не хуже фронтовиков!
Я обращался к молодым — большинству было 23-25 лет; мне исполнилось 35, я был
на 10 лет старше, плюс — участие в войне, добавившее ответственности и
самостоятельности, да два довоенных года службы в армии.
Мои слова возымели действие: сотрудники работали не щадя сил (А.Г. Кухарчук,
В.С. Каленчук, Л.А. Корытная, В.Г. Пшеничный, И.Д. Войтович, В.В. Калашников и др.) и с
исправлением брака и с отладкой УМШН, затратив огромный труд, мы все же справились.
Первые машины выполнялись по хоздоговорам с предприятиями как часть
намечаемых управляющих систем. И вот в оценке расходов крепко просчитались. Точнее —
не ожидали, что завод выставит такую высокую цену за изготовление машин.
Хоздоговорных средств для оплаты всех образцов не хватило. Завод требовал выполнения
обязательств, отправил сердитое письмо в Академию наук и горком партии о том, что мы
поставили производство в тяжелое положение, грозился прекратить выпуск следующей
серии машин для новых заказчиков, которых уже было предостаточно.
Что было делать? Виктор Михайлович стоял в стороне, - договоры заключал не он, а я.
Выход все же был найден. В отделе уже год работал некто Е.Е. Джунковский. До
этого он работал в финансовом отделе Госплана УССР. Сейчас уже не помню, ему или мне
пришла в голову мысль пригласить к нам и рассказать про УМШН, ее применения
В базовой модификации машины использовались 2300 стандартных ячеек, 300 разъемов, 23 тысячи
контактов, 190 тыс. паек, около 5 тыс. полупроводниковых триодов, 12 тыс. диодов, более 150 тыс. ферритных
колец (0,5 мм) и др.
14
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начальнику финансового отдела Госплана. Тот согласился и оказался человеком очень
разумным, а, может, покорил наш молодой энтузиазм, — так или иначе, было вынесено
решение Совмина Украины дать нам для выполнения работ один миллион рублей!
Были спасены и дело, и лично я, потому что в противном случае погибло бы любимое
детище, в которое вложил столько сил!
Принятые Постановления сыграли свою роль - завод выделил своих специалистов, в
сжатые сроки обеспечил конструкторскую доработку, технологическую подготовку и
организовал выпуск отдельных элементов машины "Днепр" со второго квартала 1960 года,
для чего были в составе предприятия созданы подразделения СКБ по электронным
вычислительным машинам и экспериментально-сборочный цех. По мере поступления
технической документации от Вычислительного центра АН УССР росла номенклатура
выпускаемых заводом элементов и устройств машины "Днепр". За период с 1960 года по
1962 год заводом было изготовлено 10 комплектов элементов и устройств машины.

"Материал статьи не актуален"
Речь идет о подготовленной в 1958 г., но не опубликованной статье "Управляющая
машина широкого назначения". (Авторы В.М. Глушков, Б.Н. Малиновский, В.И. Скурихин).
Как готовилась статья и почему она не была опубликована? К концу 1958 года мне
стало достаточно ясно, какой должна быть универсальная управляющая машина. Название
"универсальная", которое использовал В.М. Глушков, когда предложил мне разработать
такую машину, я заменил словами "управляющая машина широкого назначения" - УМШН
(используются первые буквы слов). Это позволяло несколько сузить область применений,
ограничив ее непрерывными технологическими процессами, сложными физическими
экспериментами и рядом других. Слово "универсальная" потребовало бы неограниченный
круг применений и при том состоянии вычислительной техники, в котором она находилась в
эти годы, создание такой машины становилось бы невозможным.
Мне представлялось также целесообразным подготовить и опубликовать в достаточно
известном журнале статью о машине с целью, с одной стороны, ознакомить инженерную
общественность с ведущейся разработкой, а с другой - уже сейчас, на стадии разработки,
найти ее возможных потребителей. Только это позволило бы обеспечить спрос на машину, а
следовательно обеспечить ее серийный выпуск.
Поскольку В.М. Глушков был инициатором моей будущей работы по созданию
машины, а с В.И. Скурихиным (в то время сотрудником моего отдела) я обсуждал вопросы,
связанные с ее применениями, я предложил обоим стать соавторами по статье, получил
согласие и составил ее первый вариант. Соавторы его одобрили, почти не корректируя. Так
появилась статья "Управляющая машина широкого назначения УМШН".
Было решено послать ее в широко известный журнал "Автоматика и телемеханика". К
сожалению, неожиданно для нас, статья вернулась обратно с припиской - "материал статьи
не актуален". Она осталась у меня. В настоящее время, 51 год спустя, статья публикуется,
поскольку это была первая попытка дать общее описание создаваемой первой в Советском
Союзе управляющей машины широкого назначения (еще до моего выступления на
Всесоюзной конференции по управляющим машинам).

Управляющая машина широкого назначения
Целесообразность использования быстродействующих цифровых вычислительных машин для
целей управления различными процессами и объектами в настоящее время доказана целым рядом
практических примеров из области промышленности, управления производством, авиационной и
радиолокационной техники.
Дискуссионным остается лишь вопрос о степени автоматизации, т.е. вопрос о том, какие
функции в процессе управления должна выполнять машина и какие человек. Решение его зависит, в
основном, от степени подготовки процесса или объекта к автоматизации.
Можно указать на три основных направления в решении этой задачи.
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Первое направление - использование универсальных цифровых вычислительных машин для
статической обработки информации, полученной непосредственно с измерительных приборов или
вводимой на основании стандартизованной первичной документации. Результаты этой обработки
позволяют обслуживающему персоналу принимать меры по улучшению организации
производственного процесса. Хотя машины, выполняющие статистическую обработку первичной
документации, оказывают определённое влияние на ход производственного процесса, и часто
снабжаются специальными приставками для ввода графической информации, но их нельзя отнести к
классу управляющих машин, т.к. непосредственного воздействия на органы управления такие
машины не оказывают.
Второе направление - разработка т.н. "информационных машин". Основное назначение этих
машин — сбор информации с первичных датчиков и элементарная обработка её с целью выдачи
сигналов об отклонениях в ходе процесса, печать результатов. К этому типу машин можно отнести
МАР-50, МАР-200, МАРС-300 и др. Машины подобного рода могут оказать более действенное
влияние на процесс, т.к. персонал, управляющий процессом, непосредственно использует данные
машин.
Третье направление - разработка машин типа "советчик мастера". Эти машины помимо сбора
информации производят необходимые математические расчеты и логические действия над ней и
выдают рекомендации персоналу о необходимых действиях для улучшения хода процесса. В этом
случае машина выступает в более активной роли, хотя окончательное решение о действии еще
остаётся за персоналом. Человек здесь выступает в качестве своеобразного фильтра и
корректирующего элемента (ввод факторов, не учитываемых машиной) в общей цепи управляющих
воздействий. Подобные машины можно назвать полуавтоматическими управляющими машинами.
Четвертое направление - разработка автоматических управляющих машин, непосредственно
соединенных с датчиками хода процесса и регулирующими органами и ведущими процесс в
соответствии с программой. За человеком остается роль наблюдателя и обязанности по принятию
решения в непредусмотренных программой случаях. Проведение работ в этом направлении требует
достаточной изученности подлежащих автоматизации процессов, наличия необходимых датчиков,
поставляющих информацию для машины, и исполнительных органов для управления ходом
процесса.
В отличие от универсальных цифровых машин полуавтоматические и автоматические
управляющие машины с момента своего появления и до настоящего времени проектируются в виде
специализированных машин, точно рассчитанных для управления тем или иным конкретным
процессом. Считается, что специализация машины в большинстве случаев позволяет упростить
конструкцию её вычислительной части, исключить излишества при комплектации устройств ввода и
вывода, наиболее экономно осуществить связи машины с внешней средой.
Примером такой машины может служить машина для управления процессом выплавки стали
в бессемеровском конверторе, разрабатываемая в ВЦ АН УССР. Смысл применения вычислительной
машины в данном случае заключается в том, что быстрота плавки (10-12 минут) исключает
применение прямых химических методов контроля за содержанием углерода в стали. В то же время
известны датчики, дающие возможность определения содержания углерода в стали по косвенным
признакам (спектр пламени, расход воздуха и др.). Ни один из этих датчиков сам по себе не может
обеспечить нужной точности контроля за плавкой. Поэтому вычислительной машине необходимо,
собирая показания различных датчиков, усреднять их с теми или иными (вообще говоря,
меняющимися) весами, производить оптимальную фильтрацию шумов и определять оптимальное
время повалки конвертора с заданным заранее процентом содержания углерода в стали.
Машина проектируется, как полуавтоматическая управляющая машина. Ее параметры
определяются исходя из намечаемого для реализации алгоритма управления процессом и с учетом
количества и свойств датчиков о ходе процесса.
Опыт этой и другой аналогичных разработок показывает, что применение
узкоспециализированных управляющих устройств, точно подогнанных к одному определённому
производственному процессу имеет существенные недостатки. Главным из них является то, что
создание таких устройств требует детального предварительного изучения процесса, отнимающего
обычно значительное время.
Что же касается экономии, достигающейся за счёт точной пригонки параметров машины к
данному процессу, то зачастую она оказывается иллюзорной. Не говоря уже о проигрыше во времени
и больших расходах на проектирование, само изготовление более простых, но
узкоспециализированных машин может оказаться более дорогостоящим, чем изготовление
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соответствующего количества несколько более сложных машин более универсального назначения.
Это, на первый взгляд, парадоксальное утверждение легко понять, если вспомнить, что зачастую, в
силу узкой специализации машин, они могут изготавливаться лишь в индивидуальном порядке или, в
лучшем случае, мелкосерийно, что неизбежно влечёт за собой их удорожание.
Не случайно, поэтому развитие целого ряда областей техники пошло по линии
универсализации изделий, дополненной впоследствии созданием нормальных рядов этих изделий.
Так обстоит, например, дело в электромоторостроении. Конструктор, разрабатывающий новый тип
электромотора, вовсе не обязан знать, какие именно машины будет приводить в движение его мотор.
Ясно, что если бы для каждой вновь конструируемой машины разрабатывались специализированные
электродвигатели, то развитие многих областей техника было бы значительно задержано.
Такого рода соображения привели коллектив ВЦ АН УССР к идее создания управляющей
электронной цифровой машины широкого назначения, а затем, на её базе, - нормального ряда
управляющих машин. То, что для управляющих математических машин такая идея особенно
актуальна, показывает факт достижения (впервые в истории автоматики) современными
электронными цифровыми машинами с программным управлением свойства операционной
универсальности. Известно, что всякая переработка дискретной (числовой) информации,
осуществляемая на основании точно сформулированных правил (не обязательно математической
природы) может быть сведана к последовательному выполнению относительно небольшого набора
операций (например, операций сложения, условного перехода, переадресации и операций вводавывода), составляющего лишь часть набора операций современных универсальных электронных
цифровых машин с программным управлением. С этой точки зрения любую специализированную
цифровую машину (точнее её вычислительную часть) можно рассматривать как универсальную
однопрограммную машину.
Поскольку имеется принципиальная возможность построения простой и малогабаритной
электронной цифровой машины с небольшим набором операций и легко изменяемой программой, то
такая машина, сохраняющая свойство операционной универсальности, в принципе применима для
управления любым процессом, её возможности в этом направлении ограничены лишь скоростью
выполнения операций, объёмом её памяти и характером вводных и выводных устройств. Что касается
первых двух параметров (быстродействия и объёма памяти), то уже сейчас можно наметить их
предварительные градации для создания нормального ряда управляющих машин. Сложнее обстоит
дело с устройствами ввода и, особенно, с выводными устройствами.
Разнообразие уже существующей контрольно-измерительной аппаратуры делает, на первый
взгляд, задачу нормализации ввода в управляющую машину практически безнадежной.
В действительности дело обстоит далеко не так, ибо в достаточно большом числе случаев
контрольно-измерительная аппаратура либо уже пользуется представлением измеряемых величин в
виде электрического напряжения, либо допускает относительно несложную модернизацию в этом
направлении. Но тогда, как легко видеть, достаточно снабдить управляющую машину
преобразователями типа напряжение - число в двух-трех наиболее характерных для измерительных
приборов диапазонах измерения напряжения, чтобы обеспечить ввод нормализации для достаточно
широкого круга производственных процессов. При наличии большего числа измерительной
аппаратуры, работающей приблизительно в одинаковом диапазоне напряжений, можно использовать
внешний коммутатор, подключающий измерительные приборы один за другим к подходящему
преобразователю машины.
Изменяемыми параметрами описанных устройств ввода, при создании нормального ряда
управляющих машин, могут служить скорости, точности и диапазоны работы преобразователей
напряжение-число, а также их количество.
Предложенный способ стандартизации связи машины с процессом является, безусловно, не
единственным. Можно, например, требовать от создателей приборов представления измеряемых
величин в импульсной или даже цифровой форме. Основная идея при этом, однако, не меняется:
необходимо так нормализовать выходы измерительных приборов и входы управляющей машины,
чтобы конструкторы приборов и конструкторы машин могли работать независимо друг от друга,
подобно тому, как это уже имеет место во многих областях техники (электромотор и станок, трактор
и различные сельскохозяйственные машины и т.п.).
Аналогичные соображения применимы также для случая выводных устройств.
Работа по осуществлению вместо узкоспециализированных более универсальных
управляющих машин, рассчитанных для использования, ведется и за границей.
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По сообщению английского журнала "Энжинир" от 16 января 1959 года, фирма "Ферранти"
(Англия) разработала цифровую вычислительную машину, предназначенную для автоматического
управления технологическими процессами в производственных условиях. Машина выполнена на
полупроводниковых приборах и имеет размеры 1,2х1,2,х0,6 м. Опытная модель этой машины имеет
название "РСТС". Она обеспечивала управление устройством, имитировавшим технологический
процесс завода, в течение более 2000 часов. Были проведены также испытания модели на
виброустойчивость и температурное воздействие. Машина разрабатывается в качестве основного
узла систем управления ряда промышленных процессов в области энергетики, химического
производства и черной металлургии. Машина не требует регулярных профилактических осмотров.
Известно, что американская цифровая машина RW-300, первая информация о которой
появилась во второй половине 1958 г., также рассчитана на использование в целом ряде отраслей
промышленности.
Управляющую машину широкого назначения (УМШН), разрабатываемую в ВЦ АН УССР,
предполагается использовать, в первую очередь, для исследования вопросов управления процессами
и объектами в различных отраслях промышленности, где целый ряд данных, необходимых для
создания управляющих специализированных машин для конкретных процессов и объектов,
отсутствует.
УМШН проектируется с параметрами заведомо завышенными по сравнению с известными
параметрами ряда действующих управляющих машин (по скорости работы, объёму памяти,
комплекту устройств, съема и выдачи информации и др.). Это дает возможность производить
разработку УМШН параллельно с изучением процессов, для автоматизации которых она
предназначается, не дожидаясь составления алгоритмов управления процессами. В машине
предусматривается максимальная степень стандартизации узлов и возможность лёгкого изменения
разрядности, объема памяти, набора устройств съема и выдачи информации.
Намеченная структурная схема УМШН приведена на рис.1

Рис.1
Машина состоит из семи основных устройств:
- устройства съема информации УСИ,
- устройства выдачи информации УВИ,
- устройства связи и сигнализации УСС,
- арифметического устройства АУ,
- запоминающего устройства ЗУ,
- устройства управления УУ,
- устройства записи на магнитную ленту УЗМЛ,
- цифропечатающего устройства ЦПУ,
- пульта оператора ПО.
УМШН рассчитывается на выполнение трех главных режимов работы:
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- съем и регистрация параметров,
- съем и частичная обработка информации о ходе процесса с целью получения данных,
необходимых для составления алгоритма управления,
- съем, обработка информации и автоматическое управление изучаемым процессом с целью
отработки алгоритма управления.
При использовании управляющих машин возникает целый комплекс вопросов, связанных с
разработкой алгоритмов управления и типовых программ изучения процессов.
К этим вопросам относятся:
1. Разработка программ по изучению производственных процессов.
2. Разработка программ проверки объектов перед пуском.
3. Разработка программ пуска или заправочного режима.
4. Разработка программ рабочих режимов конкретных процессов.
5. Разработка программ для поиска оптимума, математического экспериментирования.
6. Разработка программ останова и аварийного останова.
Второй круг вопросов связан с тем, что большинство производственных процессов не имеет
точных описаний в виде математических формул. Имеющиеся выражения носят более или менее
приближенный характер. Поэтому программа, составленная на основе приближенных описаний,
должна усовершенствоваться в процессе работы. Таким образом встаёт задача создания
самоусовершенствующихся программ.
В ВЦ АН УССР разработка этих вопросов производится на примере нескольких конкретных
процессов, таких как:
- производство кальцинированной соды,
- составление карт раскроя больших листов стали,
- бессемеровский способ производства стали и др.
Член-корр. АН УССР В.М. Глушков
К.т.н., ст. научн. сотр. Б.Н. Малиновский
К.т.н., ст. научн. сотр. В.И. Скурихин

В статье не затрагивались те, далеко не простые моменты, которые проявились при
реальном создании УМШН.
Так, было принято решение ввести в состав машины так называемое устройство связи
с объектом УСО. Это делалось впервые в мировой практике построения управляющих
машин. Все известные зарубежные управляющие машины не включали подобное
устройство, ограничиваясь возможностью закупить у соответствующих фирм технические
средства для самостоятельной компоновки подобие УСО на базе наборов средств
автоматики, из которых можно было сконструировать и добавить к машине средства
автоматики для опроса датчиков и выдачи управляющих сигналов от машины на
исполнительные органы, непосредственно влияющие на ход процесса. Естественно, это
исключало серийный выпуск полного комплекта технического оборудования для
управляющих систем. В УМШН этот вопрос был решен.
Следующий важный момент - необходимость перехода к новым техническим
решениям. Примером может служить миниатюризация оперативной памяти. Используемые
тогда ферритные сердечники имели большие размеры, и запись и считывание записанной в
них информации для маломощных транзисторных схем управления этими процессами,
становилась невозможной. Пришлось перейти к сердечникам размером 0,5 мм. Но они
только появились, опыта использования их еще не было. Далее, транзисторные импульснопотенциальные элементы требовали транзисторов высокого качества с идентичными
характеристиками. Доставать их приходилось с помощью будущих потребителей машины,
которых набралось уже достаточно. Потребовалось огромное количество весьма сложных
стендов, для предварительной проверки ячеек и устройств машины, качества сердечников и
транзисторов, что тоже требовало и времени и умения разработать подобные стенды. Но это
было, только начало… Со временем трудности, возникающие при создании машины, стали
стремительно нарастать.
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Нас признали
Информация о Первом всесоюзном совещании по управляющим машинам и о
разработке управляющей машины в Киеве стала известной в Москве, в том числе в
Государственном Комитете СМ СССР по автоматизации и машиностроению. На мое имя от
Комитета пришло письмо об утверждении меня членом постоянной комиссии по
управляющим машинам. Это радовало, но и повышало ответственность за своевременное
выполнение работ.

Увлечение новым направлением работы в науке и технике и то, что к нам подключен
завод, создавали уверенность в успехе. Однако, навалившийся на нас и заводчан огромный
объем работ все же начал отрицательно сказываться на выполнении совместных
обязательств.
Завод явно не справлялся с порученной ему работой. Позднее выяснилась главная
причина, почему так получилось, но об этом позже. А сейчас, пришлось пустить в ход
"тяжелую артиллерию" - написать письмо в ЦК КПУ.

Письмо в ЦК КПУ15
В соответствии с решениями XXI съезда КПСС и последующих Пленумов ЦК КПСС в ВЦ
АН УССР были развернуты работы по использованию средств цифровой вычислительной техники
для автоматизации промышленности.
В 1960 г. были приняты ряд Постановлений СМ УССР, СМ СССР и ЦК КПУ, касающиеся
данных работ:

Копия первой страницы письма приводится на фото, размещенном в тексте. Письмо оставлено таким, каким
оно было, без каких либо сокращений, чтобы показать читателю объем намеченной совместной работы, всю
сложность подготовки к серийному выпуску машины. Передачу машины в производство я и работавшие со
мной сотрудники да и заводчане, буквально, выстрадали. Не пожалейте времени, прочитайте письмо целиком.
15
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1. В Постановлении СМ УССР №34 от 9 декабря 1960 г. "О разработке газорезательного
автомата с программным управлением и вычислительным оборудованием для изготовления листовых
деталей корпусов судов" записано следующее:
Пункт 2б:
Вычислительный центр АН УССР - обеспечение Института автоматики Госплана УССР и
завода им. 61 Коммунара в 1-ом квартале 1960 г. программами обработки по существующим картам
раскроя, записанным на магнитную ленту, изготовление экспериментального образца
соответствующего экстраполяционного устройства в декабре 1960 г. и выполнение в 1960-1961 г.г.
комплекса научно-исследовательских работ по осуществлению оптимального раскроя листового
материала с помощью вычислительных машин (автоматизация плазовых работ и автоматизация
составления карт раскроя).
В соответствии с данным Постановлением
в ВЦ УССР проделана следующая работа.
1. Для Института автоматики Госплана
УССР подготовлены испытательные программы
для газовой резки деталей и записаны на
магнитную ленту.
2. Разработан
и
изготовлен
экспериментальный образец интерполятора, с его
помощью производится запись испытательных
программ на магнитную ленту для Института
автоматики Госплана УССР.
3. Разработано
вычислительное
устройство
(цифровая
быстродействующая
машина на полупроводниках) для подготовки
данных интерполятора и автоматического
составления карт раскроя. Заказ на изготовление
узлов и блоков машины и соответствующая
техническая документация в полном объеме,
обеспечивающем
выполнение
заказа,
своевременно передана на завод п/я 62 КСНХ16.
4. Выполнен большой комплекс научноисследовательских работ по алгоритмизации
процесса подготовки данных для газовой резки, в
том числе:
а) Составлены стандартные программы вычислений, необходимых для развертки кривых
поверхностей на плоскость. Широко практикуемые в судостроении методы графических построений
Егорова и др. переложены на язык электронных вычислительных машин.
Проведенные сравнительные испытания показали, что производительность труда на этой
операции по сравнению с существующей повышается в 2050 раз.
б) Составлена стандартная программа расчета сварочных деформаций, что дает возможность
автоматизировать эти расчеты с помощью цифровых машин.
в) Составлены программы вычислений для осуществления автоматической раскладки
судокорпусных деталей на картах раскроя. Впервые в мировой практике показана возможность
автоматической раскладки деталей прямоугольной формы и деталей типа выпуклых и вогнутых
многоугольников. Коэффициент заполнения карт раскроя при автоматической раскладке выше, чем
при ручной, что дает существенную экономию материалов, увеличивается производительность труда.
Работы по усовершенствованию методов раскладки продолжаются.
г) Составлена программа вычислений для подготовки исходных данных для интерполятора на
основании данных плазового цеха.
д) Ведутся работы по согласованию обводов корпуса корабля.
Таким образом, ВЦ АН УССР своевременно заканчивает основной весьма большой объем
научно-исследовательских работ, предусмотренный Постановлением Правительства.
Внедрение выполненных научно-исследовательских работ на заводе им. 61 Коммунара
встречает следующие трудности.
16

Киевский совнархоз
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1. Указанный в Постановлении №34 завод п/я 62 КСНХ с запозданием и некачественно
выполняет заказ ВЦ АН УССР на изготовление узлов и блоков цифровой быстродействующей
машины на полупроводниках. Данные узлы и блоки должны быть изготовлены заводом в мае-июне
месяце с.г., согласно графика работ и письма ВЦ АН УССР от 5 мая с.г. Вся необходимая
документация на указанные узлы и блоки была передана заводу заблаговременно, и аналогичные
узлы и блоки уже изготовлялись заводом ранее по заказу ВЦ АН УССР.
Ссылаясь на необходимость изготовления в первую очередь цифровой вычислительной
машины для себя, завод, не уведомив ВЦ АН УССР и завод им. 61 Коммунара перенес исполнение
заказа на июль месяц.
2. Завод им. 61 Коммунара до сих пор не скомплектовал полностью бригаду по
обслуживанию вычислительного комплекса (вычислительная машина, интерполятор) на заводе.
Данная бригада в настоящее время должна подготовить себя для эксплуатации весьма сложных
устройств путем участия в отладке комплекса совместно с сотрудниками ВЦ АН УССР.
3. ВЦ АН УССР не может добиться получения ряда приборов, надобность в которых возникла
в ходе работ по созданию вычислительного комплекса.
Задержка с изготовлением машины и с выделением бригады по эксплуатации машины
поставила ВЦ АН УССР в затруднительное положение, поскольку сдвигаются сроки отладки
машины и сроки ввода машины в эксплуатацию на заводе.
Если такое положение сохранится в августе, то сроки отладки машины и установки
вычислительного комплекса на заводе им. 61 Коммунара будут перенесены на 1962 г.
II. Приложение №2 к Постановлению СМ УССР № 1900 от 1 декабря 1960 года: Задание по
разработке и изготовлению новых важнейших машин, механизмов, оборудования, приборов в
приборостроительной промышленности УССР на 1961 год:
1. УМШН
Для металлургического завода
им. Ф.Э.Дзержинского

Разработка
техдокументации
Имеется

Изготовление
опытного или
головного образца
II кв. 1961 г.,
ВЦ АН УССР
совместно с пр. п/я 62

Освоение
промышленного
производства
1961 г.

Аналогичная запись имеется в Постановлении СМ СССР №1200 от 5.II.1960 г.
Указанный выше пункт данного Постановления дополняет Постановление СМ СССР №614 от
6.VI.1959 г., согласно которому ВЦ АН УССР является участником работ по автоматизации с
помощью средств вычислительной техники бессемеровского цеха завода им. Дзержинского. Срок
окончания работ - 1962 год.
В соответствии с данными Постановлениями в ВЦ АН УССР проделана следующая работа.
1. Совместно с заводом-втузом им. Дзержинского (г. Днепродзержинск) разработано
математическое описание процесса выплавки стали в бессемеровском конверторе и составлена
программа определения времени выплавки стали.
2. ВЦ АН УССР осуществил опыт управления выплавкой стали в бессемеровском конверторе
Днепродзержинского металлургического завода с помощью цифровой вычислительной машины
"Киев", установленной в ВЦ АН УССР в г. Киеве.
Опыт подтвердил правильность программы, составленной для определения времени плавки.
3. Разработана управляющая машина УМШН-"Бессемер" для Днепродзержинского
металлургического завода им. Дзержинского, предназначенная для установки в бессемеровском цехе
завода.
4. В соответствии с технической документацией, разработанной в ВЦ АН УССР, завод п/я 62
КСНХ и экспериментально-производственный отдел ВЦ АН УССР изготовили образец машины
УМШН-"Бессемер" и он отлаживается в ВЦ АН УССР. В сентябре месяце машина должна быть
установлена на заводе им. Дзержинского. Ожидается, что использование машины снизит стоимость
одной тонны стали на 3 рубля.
Таким образом, есть все основания считать, что ВЦ АН УССР выполнит Постановление
СМ СССР №614 от 6.VI.1959 г. досрочно.
III. В Постановлении ЦК КПУ и СМ УССР №369 от 9.03.1960 г. говорится:
"Организовать в 1960 г. на Киевском заводе "Радиоприбор" производство управляющих
машин по разработкам ВЦ АН УССР и Института автоматики Госплана УССР"
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На основании данного Постановления ВЦ АН УССР заключил с заводом п/я 62 КСНХ
хоздоговор на изготовление узлов и блоков управляющих машин и, как видно из вышесказанного,
получил от завода узлы блоки машины УМШН-"Бессемер" и значительную часть узлов и блоков
машины для завода им. 61 Коммунара.
Указанное Постановление, а также Постановления СМ УССР №1900 от 1 декабря 1960 г. и
СМ СССР №1200 от 5 февраля 1960 г. предполагают вслед за выпуском образцов организацию
промышленного производства управляющих машин (в том числе УМШН-"Бессемер").
Необходимость этого подтверждается прилагаемым к настоящему письму списком организаций,
желающих получить УМШН-"Бессемер" в 1961 году.
Успешное освоение промышленного производства таких сложных средств автоматики как
цифровые и управляющие машины возможно лишь при условии выполнения большой
подготовительной работы на предприятии, где намечается выпуск машины.
Эта подготовительная работа должна включать:
а) Подготовку производства к выпуску машин и выпуск образцов машин.
б) Подготовку кадров отладчиков элементов и узлов машин и машин в целом.
в) Подготовку конструкторских и инженерных кадров способных обеспечить
конструирование и доводку серийного образца машины совместно с организацией,
конструировавшей опытный образец.
г) Подготовку технологов.
Завод п/я 62 проделал большую работу связанную с первым этапом постановки производства
выпуска узлов и блоков машины УМШН-"Бессемер" по заказу ВЦ АН УССР.
На заводе заново создан цех по выпуску узлов и блоков вычислительных машин с
количеством рабочих более 100 человек.
В составе СКБ завода заново создана лаборатория вычислительной техники в составе
44 человек инженерно-технического состава (в том числе 5 конструкторов).
Со своей стороны ВЦ АН УССР сделал все, что было в его силах, в деле подготовки
производства на заводе к выпуску первых образцов машин.
1. Сотрудники ВЦ АН УССР в течение всего года оказывали повседневную практическую
помощь цеху и СКБ завода в освоении новой для завода продукции.
2. Отладка узлов и блоков и машин в целом, изготовляемых заводом в 1961 году, ведется
силами ВЦ АН УССР.
3. Разработка и доработка технической документации на образцы машины полностью
выполнена силами ВЦ АН УССР.
Проделанная работа со стороны ВЦ АН УССР и завода п/я 62 позволила обеспечить выпуск
узлов и блоков машин в 1960 г., но ее совершенно не достаточно для организации промышленного
выпуска машин на заводе п/я 62 в 1962 году и он может быть сорван по следующим причинам:
1. Завод п/я 62 пошел по пути создания заново необходимых для выпуска машин структурных
подразделений завода не выделив из своего состава нужного количества кадров. Вследствие этого
завод не обеспечил себя должными кадрами отладчиков машин. Имеющаяся в составе лаборатории
вычислительной техники небольшая группа отладчиков, проходящая обучение в ВЦ АН УССР,
сможет обеспечить в 1962 г. отладку одной-двух машин, не более.
2. Завод п/я 62 не обеспечил себя кадрами конструкторов, способных освоить промышленное
производство управляющих машин.
Несмотря на неоднократные настоятельные просьбы ВЦ АН УССР подключить к разработке
технической документации на первые образцы и серийный образец машины конструкторов завода, с
целью ускорения разработки документации, передачи опыта конструирования и своевременного
освоения сложной конструкции машины, это не сделано и до сих пор.
Следует сказать, что освоение конструкций опытного образца машины УМШН-"Бессемер"
также происходило без участия конструкторов завода.
3. Завод п/я 62 не привлек к работам по вычислительной технике технологов, способных
обеспечить надлежащее качество продукции. Качество изделий, получаемых ВЦ АН УССР, очень
невысокое, что задерживает отладку первых образцов машин, и, следовательно, не в меньшей
степени задержит отладку машин на заводе в 1962 г. Так, ВЦ АН УССР вынужден целиком заменить
весь комплект субблоков (30 шт.) машины УМШН-"Бессемер" из-за неисправности контактов в
разъемах; в первых партиях изделий наблюдались плохие пайки и т.д. Отсутствие на заводе
конструкторско-технологической группы по вычислительной технике в 1960-1961 году
компенсировалось работой сотрудников ВЦ АН УССР. За период с апреля по июль 1961 года в
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ВЦ АН УССР выпущено 1950 листов чертежей и схем машины УМШН-"Бессемер", выполненных в
соответствии с действующими нормалями завода, на что было затрачено около 11000 человеко-дней
(сюда не входит работа по разработке элементов и схем машины, которая осуществлялась
предварительно в течение 2 лет большим коллективом сотрудников).
Проделанная работа полностью обеспечила завод технической документацией на узлы и
блоки первого образца машины УМШН-"Бессемер", уже изготовленного в настоящее время и
достаточна для изготовления остальных образцов машин, заказанных ВЦ АН УССР на 1960 г. Таким
образом, следует считать, что ВЦ АН УССР выполнил указанные выше Постановления
Правительства и ЦК КПУ в части, касающейся передачи документации на завод на образцы
управляющих машин.
К настоящему письму прилагается справка о передаче документации на завод п/я 62 и справка
о необходимом объеме конструкторских работ для окончания документации на серийную машину
УМШН-"Бессемер".
Техническая документация на серийную машину УМШН-"Бессемер" готовится ВЦ АН УССР
в одностороннем порядке и выполнена сейчас на 70%.
ВЦ АН УССР считает нетерпимым такое положение, когда завод, готовящийся к
промышленному освоению новой сложной техники, категорически отказывается принимать какоелибо участие в подготовке конструкторско-технологической документации на серийный образец
машины и не готовит себя к этому.
Помимо того, что это ставит ВЦ АН УССР в положение организации, занимающейся не
свойственной ей работой, это приведет к самым плачевным последствиям и для завода, который
будет не в состоянии быстро освоить всю массу технической документации, изготовленной
ВЦ АН УССР и не сможет самостоятельно продолжать работу, связанную с промышленным
освоением управляющих машин.
Учитывая последние Постановления Партии и Правительства по вопросам науки,
ВЦ АН УССР не сможет и не должен в дальнейшем выполнять функции СКБ завода "Радиоприбор".
ВЦ АН УССР просит Вас принять надлежащие меры для обеспечения серийного выпуска
машин на заводе п/я 62.
По нашему мнению, они сводятся к следующему:
1. Помочь заводу п/я 62 КСНХ в срочном порядке в течение первой половины августа м-ца
укомплектовать конструкторско-технологическую группу по вычислительной технике при СКБ
завода 15 конструкторами и технологами с задачей завершения технической документации по
машине УМШН-"Бессемер" совместно с ВЦ АН УССР.
2. Обязать завод п/я 62 КСНХ в течение IV квартала 1961 года довести число инженеров и
техников-отладчиков машин до количества, необходимого для отладки установленного Госпланом
УССР количества выпускаемых в 1962 году машин.
3. Обязать завод принять надлежащее участие в подготовке технической документации на
серийный образец машины и окончательной доводке серийного образца машины.
Ввиду высоких требований к надежности работы управляющих машин, одинаковых с
требованиями на радиотехнические изделия специального назначения, перевести управляющие
машины, намеченные к выпуску на заводе п/я 62 КСНХ из раздела "гражданская продукция" в раздел
специальной продукции.
ВЦ АН УССР считает, что если указанные выше меры не будут приняты, то организация
серийного выпуска управляющих машин на заводе п/я 62 в 1962 году окажется под угрозой срыва.
Справка
о необходимом объеме работ для окончания документации серийной
машины УМШН
№№
пп
1.
2.

3.

Наименование работ

Причина изменения

К-во человеко-дней
10

Замена разъемов РП-10 на передней панели Трудность получения
субблока
Новая конструкция шкафов (одинарного и Упрощение технологии 100
тройного)
изготовления каркасов и
общих жгутов
Блок питания №1
В связи с изменением 60
конструкции шкафа
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4.
5.
6.

7.

Блок питания №2
Блок питания №3
Задняя стенка устройства
а) Конструкторские чертежи
б) Монтажные схемы
Общие документы
(ВК, ВП, СП и др.)

25
100
200
495

Итого:
Справка
о сроках передачи документации на машину УМШН заводу п/я 62
№№
пп
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
14.

Наименование документации

Сроки передачи

Стандартные элементы и субблоки
Оперативное запоминающее устройство
Пассивное запоминающее устройство
Устройство связи I, II; панель управления I, II; АУ; ПЗУ;
ОЗУ; блок сигнализации I, II УУ; монтажные схемы
субблоков с 1 по 23.
Монтажные схемы задних стенок

апрель 1960 г.
30.05.1960 г.
30.05.1960 г.
17.07.1960 г.17

Блок питания №1
Блок питания №2
Блок питания №3
Куб оперативной памяти:
а) первый вариант куба
б) изменение чертежей матриц
в) изменения в части крепления жгутов
г) последний вариант куба
Устройство связи с объектом на 250 каналов
Элементы по УСО и УВВ
ВТУ на:
а) машину
б) устройство управления
в) арифметическое устройство
г) РЗУ
д) УСО
е) Блок оперативной памяти
ж) Тестовую и координатную матрицу
Техническое описание машины и устройств
Корректировка описаний стендов и конструкций

2.02.1960 г. по февраль
1961 г.
19.04.1961 г.
17.05.1961 г.
10.05.1961 г.
30.05.1960 г.
07.12.1960 г.
23.03.1961 г.
июль 1961 г.
08.04.1961 г.
17.05.1961 г

июнь-июль 1961 г.

июль 1961 г.
июль 1961 г.

Переданная документация 17.07.1960 г. включает в себя все основные блоки и узлы машины, за исключением
элементов УСО и ввода и вывода, что согласно договора в 1960 г. изготавливал ВЦ АН УССР.
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"Я делал все возможное, чтобы УМШН в производство не пошла! "
После тяжелейшего года, когда приходилось почти постоянно бывать в цехе завода,
где шло изготовление первых УМШН, я, приехав из Швеции, где делал доклад на
симпозиуме ИФАК-ИФИП об УМШН "Днепр" и применению его для управления в
промышленности, встретил главного технолога завода той поры — В.А. Згурского (позднее
он стал директором завода, а затем мэром Киева).
Он спросил меня:
- Борис Николаевич, что это Вы грустный такой?
- В США и Англии вычислительную технику внедряют уже те, кому она нужна, а у
нас ... — я махнул рукой.
- Должен вам покаяться, — сказал Валентин Арсентьевич, — когда Вы передали
машину на завод для серийного выпуска — я делал все возможное, чтобы УМШН в
производство не пошла!
Моему удивлению не было предела.
- А теперь готов встать перед вами на колени, — продолжал главный технолог
удивлять меня, — чтобы просить помочь установить УМШН в гальваническом цехе и
создать на ее базе систему управления гальваническими автоматами. Я понял, что это очень
перспективно!
Помню, что его искренней просьбе я чрезвычайно обрадовался: значит, наши
потребители вычислительной техники осознали ее возможности, а раз так — все пойдет на
лад и у нас, а не только в США, Англии и других развитых капиталистических странах!
После этой встречи с бывшим главным технологом стало ясно, почему "внедрение" в
серийное производство УМШН шло с таким трудом!
По наивности я еще продолжал думать, что все новое, прогрессивное должно сразу же
находить поддержку, что о сопротивлении техническому прогрессу пишут только в книгах.
Дела с серийным выпуском УМШН после письма в ЦК КПУ пошли на поправку.
Директор завода М.З. Котляревский принял все меры к тому, чтобы технология изготовления
улучшилась. Цех заработал в полную силу. Выступая на городском партийном активе,
который вела секретарь КПУ(б) О.И. Иващенко, В.М. Глушков красочно рассказал о том, что
может дать вычислительная техника промышленности, и посетовал, что УМШН
выпускаются малым количеством. Это было услышано. В период совнархозов решать
хозяйственные вопросы республике было легче. М.З. Котляревскому было дано задание
построить завод вычислительной управляющей техники (ВУМ), в дальнейшем НПО
"Электронмаш". Беспрецедентная энергия этого человека сделала свое дело: за короткий
срок (3 года) завод был построен и стал выпускать "Днепры". Так "окрестила" Ольга
Ильинична нашу УМШН.

Рукотворное "чудо"
Наконец-то были изготовлены и отлажены те образцы УМШН, первую из которых
надо было предъявить Государственной комиссии, а остальные устанавливать на
промышленных объектах, чтобы на местах применений доказать их надежность и
универсальность.
Головной образец УМШН - результат трехлетнего самоотверженного труда
коллектива его создателей был подвергнут серьезнейшим двухнедельным испытаниям на
среднее время полезной работы, на соответствие техническим условиям при охлаждении и
нагреве, при замене стандартных элементов, на выполнение контрольных задач и др.
"Судьбе было угодно, - вспоминает Людмила Александровна Корытная, разработчик
устройства управления УМШН, - распорядиться так, что самые ответственные
температурные испытания УМШН проходили накануне моего дня рождения, поэтому память
остро запечатлела все события того дня. Именно шестого декабря меня, как одну из
разработчиц структуры машины и разработчицу центрального устройства управления,
назначили ответственной за проведение температурных испытаний. При этом условия были
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весьма специфичны: "термокамерой" оказалась рабочая комната, где находился испытуемый
образец. Представьте такую картину: окна и двери комнаты закрыты наглухо, щитыотражатели все тепло от специальных нагревателей концентрируют в рабочей зоне машины,
а ты сидишь за пультом в этой "духовке" и выполняешь все операции по запуску тестпрограмм и контрольных задач, следишь за правильностью их выполнения, осуществляешь
поиск возникших неисправностей в регламентированные отрезки времени и т.д., и т.п.
Выдержать такую "температурную" нагрузку (один просчет, и всему конец!), конечно, могли
только те, кто понимал, что они сами проходят критическую точку оценки своего труда.
Завершились эти испытания успешно к 23.00. Кто-то из ребят меня (полуживую) проводил к
нашему жилому дому, который был в свое время построен рядом с административным
корпусом. Короткий отдых, и в 2 часа ночи я опять была "в строю", так как другие виды
испытаний после моего ухода продолжались. Восторг, с которым встретили меня мои
товарищи (объятия и поцелуи), красноречивее всяких слов подтвердил: "Машина прошла
испытания".
В итоге появилось "свидетельство о рождении" первенца украинского
компьютеростроения - Управляющей машины широкого назначения УМШН "Днепр",
подписанное "крестным отцом" компьютера академиком А.А. Дороднициным и
свидетелями, при этом присутствовавшими, в виде следующего Акта.
Государственный Комитет Совета Министров СССР
по автоматизации и машиностроению
Государственный Комитет Совета Министров СССР
по радиоэлектронике
"Утверждаю"

"Утверждаю"

Зам. председателя Государственного
комитета Совета министров СССР по
автоматизации и машиностроению
(подпись) М. Раковский
18.12.1961 г.

Зам. председателя Государственного
комитета Совета министров СССР по
радиоэлектронике
(подпись) С. Владимирский
18.12.1961 г.

Акт
Межведомственных испытаний и приемки Государственной комиссией опытнопромышленного образца управляющей машины широкого назначения - УМШН
9 декабря 1961 г.

г. Киев, УССР

1. Государственная Комиссия, созданная на основании приказа Государственного Комитета
Совета Министров СССР по автоматизации и машиностроению от 22 ноября 1961 года №652, в
составе:
Дородницына А.А.
Малиновского Б.Н.
Гришина А.И.
Мямлина А.Н.
Курочкина В.М.
Королькова Н.В.
Смирнова А.Д.

- директора Вычислительного центра Академии наук СССР
(председатель)
- зам. директора Вычислительного центра Академии наук УССР по
научной части
- старшего эксперта Управления приборов, автоматики и
вычислительной техники Госкомитета Совета Министров СССР по
автоматизации и машиностроению
- начальника отдела Математического института Академии наук СССР
- заведующего лабораторией Вычислительного центра Академии наук
СССР
- заведующего лабораторией Вычислительного центра Академии наук
СССР
- заведующего лабораторией ЦАГИ Госкомитета Совета Министров
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Никитина В.А.
Щегляевой Т.А.
Полякова И.З.
Винокурова В.Г.
Кирилюка Н.И.
Трубицина Л.М.
Каневского М.М.
Пасекова Л.П.
Геркена М.М.
Карнаух В.Г.
Ленова Н.И.
Беднякова А.А.

СССР по авиационной технике
- начальника отдела ОКБА Госкомитета Совета Министров СССР по
химии
- ведущего инженера ЦНИИКА Госкомитета Совета Министров СССР
по автоматизации и машиностроению
- старшего инженера НИИ Автоматики Госкомитета Совета Министров
СССР по автоматизации и машиностроению
- начальника лаборатории Лисичанского филиала Института
Автоматики Госплана УССР
- главного инженера Минского завода им. Орджоникидзе
- ведущего инженера ЦЗЛ Днепродзержинского металлургического
комбината
- старшего научного сотрудника КНИИМ Госкомитета Совета
Министров СССР по автоматизации и машиностроению
- зам. Начальника СКБ п/я 62 Киевского Совнархоза
- главного инженера управления радиоэлектронной промышленности
Украинского СНХ
- главный специалист по вычислительной технике Госкомитета Совета
Министров УССР по координации научно-исследовательских работ
- старшего научного сотрудника ИНЭУМ Госэкономсовета СССР
- главного специалиста Госкомитета Совета Министров СССР по
координации научно-исследовательских работ

С привлечением работников других организаций
Булка Г.А.
Калинин В.С.
Галузинский М.С.
Усов Н.Е.
Бесчастный П.Н.
Самарский С.И.
Дарий И.А.
Булка С.Н.
Китнер А.Б.
Драбницкая В.Т.
Межерицкая Л.А.
Кулешов Н.П.
Стасенко Н.П.
Макарчук Н.И.
Казанский Л.И.
Лебедев И.В.
Кантария Г.В.
Панюков Б.А.
Пестряк В.Н.
Сомкин В.М.

- ведущий инженер завода п/я 62
- ведущий инженер завода п/я 62
- ведущий инженер завода п/я 62
- старший инженер завода п/я 62
- старший инженер завода п/я 62
- старший инженер завода п/я 62
- старший инженер завода п/я 62
- старший инженер завода п/я 62
- старший инженер завода п/я 62
- инженер завода п/я 62
- инженер завода п/я 62
- вед. конструктор ВЦ АН УССР
- мл. научный сотрудник ВЦ АН УССР
- мл. научный сотрудник ВЦ АН УССР
- вед. Инж. ОКБА Госкомитета СМ СССР по химии
- зам. директора по научной части Института Математики АН БССР
- зав. лабораторией Тбилисского НИИ средств автоматизации
- начальник лаборатории СКБ БФЭМ
- вед. инженер СКБ АИН
- ст. инженер Лисичанского филиала Института автоматики

Провела с 27 ноября по 9 декабря 1961 года межведомственные испытания опытнопромышленного образца машины УМШН, разработанной ВЦ АН УССР и изготовленной
предприятием п/я 62 Киевского СНХ совместно с ВЦ АН УССР.
2. Испытания проводились в соответствии с программой утвержденной Управлением
приборов, автоматики и вычислительной техники Государственного Комитета по автоматизации и
машиностроению при Совете Министров СССР с учетом предложений, внесенных Госкомиссией.
Комиссией проводилась работа в трех подкомиссиях:
а) математическая подкомиссия провела проверку работы машины в режиме решения
контрольных задач в течение 101 часа с выключением машины на ночное время без права проведения
профилактики и других работ в это время, а также вынесла свое заключение по списку команд,
инструкции по программированию и списку стандартных подпрограмм для машины УМШН;
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б) техническая подкомиссия провела проверку и оценку основных параметров и режимов
работы машины УМШН, ее устройств и элементов;
в) подкомиссия по технической документации провела проверку состояния технической
документации на машину УМШН, ее полноты, комплектности и качества выполнения.
3. Комиссии был предъявлен опытно-промышленный образец машины УМШН в следующем
составе:
а) вычислительной части машины с одним блоком оперативной памяти (из возможных
четырех) и блоком пассивной памяти (отдельно от машины);
б) устройство связи с объектом с сокращенным составом блоков входного коммутатора (на
26 коммутирующих ячеек), а также техническая документация на машину в составе 24 томов (без
блока ПЗУ).
4. За время 102 часа испытаний машины, УМШН показала среднее полезное время работы 99%, за этот период был один случайный сбой и два случая неправильной печати.
5. Комиссия отмечает:
а) машина УМШН является первой в СССР полупроводниковой управляющей машиной
широкого назначения, предназначенной для контроля и управления рядом производственных
объектов в различных отраслях промышленности, а также для изучения объектов. Кроме того,
машина может использоваться как универсальная вычислительная машина средней
производительности;
б) в машине имеется ряд оригинальных технических решений, реально обеспечивающих
широкое назначение машины: секционность построения блоков памяти и коммутатора; программный
обмен информацией между машиной и объектом; возможность подключения к нестандартным
датчикам; электронный коммутатор сигналов и др.
6. Комиссия считает, что предъявленная техническая документация на машину УМШН
пригодна для освоения серийного производства машины. Окончательную корректировку
документации следует произвести в процессе освоения опытной серии машин.
7. Основные технические характеристики машины УМШН:
а) разрядность - 26 двоичных разрядов, включая разряд знака; фиксированная запятая;
б) объем оперативной памяти – 512 26-ти разрядных двоичных чисел; по специальному
требованию машина может быть доукомплектована одним, двумя и тремя дополнительными
устройствами оперативной памяти по 512 чисел каждое и устройством пассивной памяти на
3000 чисел;
в) максимальное время выполнения операций: основные - 60 мксек, умножение - 250 мксек,
деление - 500 мксек, логические операции - 60 мксек;
г) печать цифровых и буквенных данных со скоростью 7 знаков в секунду на бумажный лист
(рулон шириной 450 мм);
д) первоначальный ввод чисел и команд с бумажной (телеграфной) перфоленты со скоростью
25 кодов в сек.;
е) максимальное количество программно-опрашиваемых датчиков - 250; выходные данные
датчиков могут быть в виде постоянных напряжений от 0 до 25 в, либо токов от 5 до 25 ма. Время
одного аналого-дискретного преобразования не более 2 мксек. Точность преобразования 0,4%;
возможно использование нестандартных датчиков;
ж) количество каналов для двухпозиционного регулирования 30 (предусматривается
возможность увеличения числа каналов в случае необходимости);
з) выдача данных для пропорционального регулирования через регистр из 17 двоичных
разрядов и электронный счетчик времени, рассчитанный на заполнение в течение 24 часов;
дискретность счета времени - 1 сек;
к) возможен ввод числовой информации оператором в процессе работы машины;
л) возможен вызов данных на печать по запросу оператора;
м) устройство управления рассчитано на возможность подключения блоков магнитной ленты;
н) машина должна нормально работать при температуре окружающей среды +100С - +300С
при влажности воздуха 80%;
о) потребляемая машиной мощность от сети 3-х фазного тока 220-380 в частоты 50 гц не
должна превышать 1,5 квт;
п) машина надежно работает при изменении питающей сети на -20% и +10%;
р) площадь, занимаемая собственно машиной, не превышает 2 (двух) кв. метров.
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Заключение
1. Межведомственные испытания проведены в объеме достаточном для определения
технических и математических характеристик машины, а также ее пригодности для использования в
системах управления промышленными объектами.
2. Предъявленный опытно-промышленный образец отвечает требованиям Временных
технических условий и, в основном, соответствует чертежам на машину №ЯЩ1.320.006 КТУ
(испытания на тряску и вибрацию не проводились комиссией).
3. На основании результатов приемки опытно-промышленного образца машины УМШН
Государственная комиссия рекомендует машину УМШН к серийному производству.
4. В процессе освоения опытной серии машин комиссия рекомендует провести корректировку
документации, а также учесть замечания, изложенные в заключениях подкомиссий.
5. Комиссия считает целесообразным произвести в 1962 году испытания машины УМШН в
системах контроля и управления реальными объектами на следующих предприятиях:
а) металлургическом заводе им. Дзержинского, г. Днепродзержинск (бессемеровский цех
завода);
б) судостроительный завод им. 61 Коммунара, г. Николаев (автоматизация подготовки
данных для газорезательного станка с программным управлением);
в) азотно-туковый комбинат (г. Горловка, ректификационная колонна) или содовый комбинат,
(г. Славянск, карбонизационная колонна).
п.п.

Председатель Межведомственной комиссии
академик А. Дородницын

п.п.

Члены
комиссии:
Б. Малиновский,
А. Гришин,
А. Мямлин,
В. Курочкин, Н. Корольков, А. Смирнов, В. Никитин, Т. Щегляева,
И. Поляков, В. Винокуров, Н. Кирилюк, Л. Трубицин, М. Каневский,
Л. Пасеков, М. Геркен, В. Карнаух, Н. Ленов, А. Бедняков.

***
Экзамен на передачу УМШН "Днепр" в серийное производство мы, ее разработчики,
и сама машина выдержали на "отлично". Но впереди нас ожидало еще одно испытание –
запуск управляющих систем на базе "Днепра" на местах ее применений. А для этого эти
системы надо было создать! Задача облегчалась тем, что мы заранее готовились к этому,
сами подобрали несколько технологических процессов, чтобы доказать широкое назначение
машины, изучили их и разработали необходимое алгоритмическое и программное
обеспечение. Больше того, провели опыт управления на расстоянии бессемеровским
процессом18 (Киев-Днепродзержинск) и карбонизационной установкой на содовом заводе в
Славянске, с помощью УМШН "Днепр".
Первые уверенные шаги "новорожденной" УМШН по применению в созданных
управляющих системах, доказывающих широкое назначение машины, подтвердила
Государственная комиссия под председательством академика А.А. Дородницина
"Утверждаю"
Председатель Комитета по
приборостроению, средствам
автоматизации и системам
управления при Госплане СССР
п.п. М. Раковский
4 мая 1963 года

"Утверждаю"
Зам. председателя
Государственного комитета по
радиоэлектронике СССР
п.п.
С. Владимирский
29 мая 1963 года

Первый опыт управления на расстоянии бессемеровским процессом на заводе им. Петровского
(Днепродзержинск) с использованием ЭВМ "Киев" (в Киеве) проведен по инициативе В.М. Глушкова в 1958 г.,
но недостаточно успешно из-за ненадежной работы ЭВМ "Киев".
18
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Протокол
Работы Государственной комиссии с 15.04.1963 года по 20.04.1963 г. в гг. Киев,
Днепродзержинск, Николаев по приемке управляющей машины УМШН на промышленных
объектах.
1. На основании приказа Председателя Государственного комитета Совета Министров СССР
по автоматизации и машиностроению № 652 от 22 ноября 1961 года "О проведении испытания и
приемке опытно-промышленного образца управляющей вычислительной машины УМШН", а также
Акта межведомственных испытаний и приемки Государственной комиссией опытно-промышленного
образца управляющей машины широкого назначения УМШН от 9 декабря 1961 г. и письма
управления приборов автоматики и вычислительной техники Госкомитета по автоматизации и
машиностроению №20-914-52 от 9 апреля 1963 г. Государственная комиссия в составе:
Дородницына А.А.
директора
вычислительного
центра
АН СССР
(председатель);
Малиновского Б.Н. - заведующего отделом управляющих машин Института кибернетики АН УССР;
Гришина А.И. - главного специалиста управления приборов, автоматики и вычислительной техники
Госкомитета по автоматизации и машиностроению; Ляудиса Б.В. - инженера-исследователя завода
им. Арсеничева; Шафран И.К. - заместителя главного инженера по новой технике
Днепродзержинского металлургического завода; Кольченко П.А. - главного сварщика завода п/я 1
Черноморского СНХ; Оприско Ю.И. - начальника технологического вычислительного центра завода
п/я 1 Черноморского совнархоза, - произвела приемку управляющей машины широкого назначения
УМШН на промышленных объектах.

Комиссии были предъявлены:
1. Первый образец машины УМШН, установленный в бессемеровском цехе завода
им. Дзержинского. Машина работает в режиме советчика мастера в системе контроля и управления
"повалкой" бессемеровских конверторов и представляет собой минимальную модификацию УМШН с
оперативной памятью на 512 чисел и устройством связи с объектом на 26 аналоговых и 52
дискретных входа, а также на 30 дискретных выходных сигналов для организации управления схемой
выдачи "советов" мастеру о повалке. В настоящее время используется 4 аналоговых, 8 дискретных
входов и 10 дискретных выходов.
2. Второй образец машины УМШН, установленный на одном из судостроительных
предприятий Черноморского СНХ, работает в составе вычислительного комплекса системы
автоматизации "Авангард", предназначенной для комплексной автоматизации процессов
проектирования и изготовления судокорпусных деталей с помощью газорезательных станков с
программным управлением. Машина состоит из вычислительной части с оперативной памятью на
2048 "слов" и пассивной памятью на 3072 "слова".
В качестве устройства ввода - вывода в системе "Авангард" использованы: читающие
устройства от машины М-20 и перфоратор "Урал".
Рекомендованные ранее Госкомиссией предприятия - Славянский новосодовый и Горловский
азотно-туковый заводы к моменту работы комиссии машин не имели.
Комиссия дополнительно осмотрела машину УМШН с полным комплектом блоков
оперативной памяти, установленную в Киевском высшем инженерном радиотехническом училище,
используемую для программного обучения, и машину, установленную на предприятии п/я 62
Киевского СНХ, с объемом оперативной памяти на 512 "слов", используемую для подготовки данных
для дыропробивочного пресса с программным управлением.
Помимо перечисленных машин к моменту работы комиссии на различных объектах
установлены и запущены в опытную эксплуатацию 5 машин УМШН, изготовленных п/я 62
Киевского СНХ. Рекламаций к заводу со стороны предприятий, устанавливающих машины не было
предъявлено.
Машины, намеченные к выпуску в 1963 году, распределены между различными
промышленными предприятиями, в том числе:
а) Славянский содовый завод - для использования в замкнутой системе управления
аммиачным циклом содового производства;
б) Горловский азотно-туковый завод - для использования в замкнутой системе управления
установками для получения этил-бензола;
в) Себряковский цементный завод - для контроля и изучения объектов цеха обжига;
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г) Нижнетагильский металлургический комбинат - для системы контроля и управления
конверторным цехом с кислородной продувкой сверху;
д) Ждановский металлургический завод - для системы контроля и управления конверторным
цехом;
е) Институт автоматики Госплана УССР - для создания экспериментальной системы контроля
и управления мощным блоком котел-турбина Старобешевской ГРЭС;
ж) Московский институт инженеров ж/д транспорта - для автоматизации участка железной
дороги и др. Количество выпускаемых машин удовлетворяет лишь на 10-15% заявленной
потребности.

Результаты обследования работы машин УМШН
1. На Днепродзержинском металлургическом заводе.
Машина УМШН после первого этапа испытаний в ВЦ АН УССР в феврале 1962 года была
установлена в бессемеровском цехе завода.
К этому времени Днепродзержинским заводом-втузом им. Арсеничева были разработаны
датчики, а в ВЦ АН УССР составлен алгоритм управления бессемеровским процессом. Была
проведена опытно-промышленная эксплуатация системы управления повалкой конвертора на
заданном проценте содержания углерода. В результате этой работы были получены первые
удовлетворительные результаты повалок одного конвертора и определилась правильность
направления применения УМШН в цехе.
В день комиссии 17.04.1963 г. с помощью машины УМШН было продуто 12 плавок на
третьем конверторе, из них 5 плавок было продуто в присутствии Комиссии. Сигналы на повалку
конвертора были выданы машиной при следующем содержании углерода в рельсовой стали.
0,4 - 0,5% 2 плавки (16,7%) не требует додувки.
0,5 - 0,6% 4 плавки (33,3%) не требует додувки.
0,6% 6 плавок (50%) требуется повторная додувка.
Что подтверждает данные, полученные в период опытно-промышленной эксплуатации
системы:
0,4 - 0,5%
10%
0,5 - 0,6%
40%
0,6%
50%
Ручная повалка дает значительно худшие результаты.
В то же время следует отметить, что опытно-промышленная эксплуатация машины на одном
конверторе при существующей неустойчивой технологии не обеспечивает должного экономического
эффекта.

Необходимо обеспечить в первую очередь:
1. а) устойчивость дутьевого режима; б) кондиционность и однородность сырья и его
дозировку (чугун, руда и др.), а также своевременный анализ, поступающих в конвертор
компонентов. Целесообразно рассмотреть возможность использования машины для диспетчеризации
цеха.
2. В течение 18.04.1963 г. на судостроительном заводе комиссией была обследована работа
машины УМШН в системе "Авангард". Машиной была рассчитана раскладка деталей по максимуму
использования материалов из 4-х вариантов раскладки и выданы исходные данные на перфоленте для
интерполятора системы "Авангард". Работа машины в системе "Авангард" ведется в режиме
математических вычислений без применения УСО и обратных связей. Однако, в подобных системах
при наличии жесткой программы вычислений применение УМШН более целесообразно, чем серийно
выпускаемых универсальных машин. Статистические данные по надежности работы машины
показывают, что машина вполне удовлетворяет условиям эксплуатации ее в системе "Авангард" и
аналогичных системах.
Недостатком машины является невозможность прямого подключения к ней типовых внешних
устройств.
Экономически применение машины УМШН в системе "Авангард" вполне обосновано.
Результаты обработки статистического материала по надежности работы УМШН на
Днепродзержинском металлургическом заводе и в системе "Авангард"
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Собранные статистические данные надо считать предварительными, так как они относятся к
машинам опытной партии и собраны в период опытной эксплуатации и наладки систем.
Общее время эксплуатации машин:
На Днепродзержинском заводе
10800 час.
В системе "Авангард"
3500 час.
Пределы температурного режима по наружному воздуху, имевшие место в процессе
эксплуатации 19-370С.
Средний коэффициент полезного использования машины (Кпи) равен:

ср.сут.полезн.вр.
Кпи=------------------------- = 0,9205,
24
что составляет 22 часа 0,6 мин. в сутки.
Среднее арифметическое время бессбойной работы машины составило:

Где

Ti - период работы между сбоями (час).
n - число периодов.
По данным собранным во время эксплуатации машины в системе "Авангард", неисправности
в машине распределены следующим образом:
Выход деталей, старение элементов
Плохая пайка, отсутствие контакта
в разъеме, короткие замыкания
Неисправности механических устройств

8,0%;
70,4%;
21,6%.

Указанное распределение неисправностей дает основание считать, что при улучшении
технологии, монтажа и сборки узлов машины в заводских условиях, надежность машины может быть
повышена ориентировочно до Тср. = 250 час.

Заключение
1. Надежность машины УМШН при работе в условиях опытной эксплуатации на
промышленных объектах вполне соответствует ТУ на машину УМШН и в дальнейшем может быть
еще более повышена за счет улучшения качества изготовления машины.
2. Предприятие п/я 62 Киевского СНХ и Институт кибернетики АН УССР выполнили
рекомендации, выработанные Госкомитетом на первом этапе приемки машины УМШН за
исключением обеспечения возможности подключения к машине датчиков типа термопар.
ИК АН УССР и п/я 62 Киевского СНХ провели работу по уточнению требований к
устройству связи с объектом на основании анализа требований, предъявляемых к машине со стороны
большого количества предприятий-заказчиков и составили ТУ на дополнительные блоки к УМШН.
3. Машина УМШН допускает эксплуатацию в промышленных условиях, оговоренных в ТУ
на машину.
4. Комиссия рекомендует:
а) в течение 1963-1964 гг. СКБ завода п/я 62 Киевского СНХ закончить работы по
усовершенствованию и доработке УСО;
б) Институту кибернетики АН УССР осуществлять научное руководство СКБ завода п/я 62 по
работам, связанным с усовершенствованием УМШН;
в) СКБ завода п/я 62 и ИК АН УССР ввести в машину систему приоритетного прерывания и
обеспечить возможность подключения типовых внешних устройств к типовым накопителям на
магнитной ленте;
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г) считать необходимым Институту кибернетики, Днепродзержинскому металлургическому
заводу ВТУЗу им. Арсеничева продолжить опытно-промышленную эксплуатацию УМШН с
установкой датчиков на второй, третий и четвертый конверторы с дальнейшим усовершенствованием
алгоритма и с введением в него функции диспетчеризации цеха;
д) УКРсовнархозу и заводу-втузу им. Арсеничева организовать на базе бессемеровского цеха
им. Дзержинского обучение и передачу опыта персоналу вновь строящихся конверторных цехов, в
которых предусмотрено использование УМШН;
е) Институту кибернетики АН УССР создать ассоциацию пользователей машины УМШН.
5. Комиссия отмечает, что для широкого внедрения управляющих вычислительных машин
необходимо обратить особое внимание на быстрейшее оснащение промышленных объектов
датчиками и измерительными устройствами, позволяющими подключать управляющие машины.
6. Комиссия считает необходимым просить Госплан УССР рассмотреть вопрос об увеличении
выпуска машин УМШН для полного удовлетворения запросов промышленности.
п.п.

Председатель межведомственной комиссии
Академик Дородницын А.А.

п.п.

Члены Государственной комиссии:
Малиновский Б.Н.
Курочкин В.М.
Смирнов А.Д.
Мицкевич Л.В.

Гришин А.И.
Корольков Н.В.
Нечаев И.Я.
Ливенцова Л.Б.

Патрунов Ф.Г.
Пасеков Л.П.
Геркен М.Н.
Левченко М.М.
Ленов Н.И.

Представители других организаций, приглашенных для участия в работе Государственной
комиссии:
п.п.

Бакалягин Г.Д., Ванская Ф.И., Ляудис Б.В.,
Шафран И.К., Кольченко П.А., Оприско Ю.И.

"…Лишь при крайнем напряжении сил можно выполнить такой
огромный объем работы."
Эти слова В.М. Глушкова из выступления на моей защите докторской диссертации.
Кто же совершил трехлетнее "чудо" сотворения "Днепра" и пионерских управляющих
систем, разработанных на его базе?
В создании "Днепра" основное участие приняли следующие сотрудники
Вычислительного центра АН УССР: д.ф.м.н. В.М. Глушков. (Высказана идея создания
универсальной управляющей машины. Первая научная конференция ВЦ АН УССР, г. Киев,
1957 г.); к.т.н. Б.Н. Малиновский (разработка принципов построения управляющей
вычислительной машины широкого назначения, руководство научно-исследовательскими и
конструкторскими работами по созданию машины); к.т.н. Г.А. Михайлов (ответственный
исполнитель работ по созданию оперативного запоминающего и арифметического
устройств); к.т.н. Н.Н. Павлов (ответственный исполнитель работ по созданию стандартных
элементов машины); д.т.н. Б.Б. Тимофеев (руководство разработкой и автономной отладкой
устройств ввода и вывода машины); вед. инж. А.Г. Кухарчук (разработка структурной схемы,
схемы связей между устройствами, пульта машины, руководство автономной отладкой
машины); к.т.н. Е.С. Орешкин (разработка блока коммутации и преобразования в устройстве
связи с объектом); вед. инж. В.С. Каленчук (разработка и автономная отладка
арифметического устройства, участие в комплексной отладке машины); вед. инж.
Л.А. Корытная (разработка и автономная отладка устройства управления, участие в
комплексной отладке машины); вед. инж. В.М. Египко (разработка и автономная отладка
управляющей части устройства связи с объектом, участие в комплексной отладке машины);
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вед. инж. Л.А. Жук (участие в разработке блока коммутации и преобразования, в автономной
и комплексной отладке машины); вед. инж. С.С. Забара (разработка стандартных элементов
УМШН и средств подавления помех в машине); вед. инж. Л.Я. Приступа (участие в
разработке оперативного запоминающего устройства, его отладка, автономно и в комплексе);
ст. инж. Э.П. Райчев (разработка и отладка электропитающих устройств); ст. инж.
Н.М. Абакумова (участие в разработке и отладке управляющей части устройства связи с
объектом); ст. инж. Л.А. Русанова (участие в разработке арифметического устройства, его
отладке автономно и в комплексе); ст. инж. Г.И. Корниенко (участник разработки элементов
и средств подавления помех); вед. инж. Ф.Н. Зыков (разработка и макетирование
оперативного запоминающего устройства); вед. инж. В.С. Ленчук (разработка и отладка
устройства вывода); вед. инж. И.Д. Войтович (участие в разработке и отладке оперативного
запоминающего устройства); вед. инж. В.В. Крайницкий (руководство отладкой устройства
ввода вывода); ст. инж. А.А. Пущало (разработка и автономная отладка устройства ввода и
перфорирующего блока к нему); заведующий исследовательско-конструкторским отделом
Ю.Т. Митулинский (участие в разработке конструкции машины); начальник
конструкторского бюро Е.П. Драгаев (участие в разработке конструкции машины); гл. инж.
А.И. Толстун (участие в разработке технологии изготовления основных узлов машины);
гл. констр. проекта М.А. Ермоленко (разработка конструкции машины).
Создание опытной системы автоматизации для бессемеровского цеха завода
им. Дзержинского, начатое по инициативе В.М. Глушкова, осуществлялось Вычислительным
центром АН УССР (руководители работы: В.М. Глушков, Б.Н. Малиновский), Заводомвтузом им. Арсеничева (руководитель работы к.т.н. К.С. Гаргер), Металлургическим заводом
им. Дзержинского (руководитель работы гл. инж. з-да Филонов). В работе приняли активное
участие вед. инж. А.И. Никитин, ст. инж. В.И. Сергиенко, ст. инж. Г.И. Корниенко
(ВЦ АН УССР), инж. иссл. Б.В. Ляудис (Завод-втуз им. Арсеничева), инж. И.К. Шафран,
инж. А.Д. Стахурский, инж. Л.М. Трубицин, инж. В.П. Боюн (Завод им. Дзержинского).
Опытная система автоматизации процессов проектирования и изготовления
судокорпусных деталей была разработана Вычислительным центром АН УССР
(руководитель работы к.т.н. Б.Н. Малиновский, ответственные исполнители к.т.н.
В.И. Скурихин, к.т.н. Г.А. Михайлов), Институтом автоматики Госплана УССР
(руководитель работы к.т.н. Г.А. Спыну), машиностроительным заводам Херсонского
Совнархоза (руководитель работы гл. инж. Б.А. Иванов). Основные исполнители работы:
вед. инж. Ю.Л. Соколовский, вед. инж. В.Г. Тюпа, ст. инж. Ю.Т. Коцюба, ст. инж.
Г.Я. Машбиц, ст. инж. В.Г. Пшеничный, ст. инж. В.Ф. Сабадаш, вед. инж. Н.К. Бабенко, инж.
С.П. Блажко, техн. Л.Я. Разуменко, ст. инж. Т.Ф. Слободянюк, ст. инж. А.Г. Донченко, инж.
Н.И. Чечеткин, инж. А.Ф. Харченко, инж. Л.А. Петруненко (ВЦ АН УССР), вед. инж.
Гизила, ст. инж. Ботвиновский (Институт автоматики Госплана УССР), инж. Доброчинский,
нач. ТВЦ Ю.И. Опрыско, ст. инж. Л.В. Опрыско (машиностроительный завод Херсонского
совнархоза).
В работе по созданию опытной системы автоматизации для Славянского содового
завода принимали участие Вычислительный центр АН УССР (руководитель работы
к.т.н. Б.Н. Малиновский),
Научно-исследовательский
институт
основной
химии
(руководитель работ к.т.н. И.В. Потрашков, Славянский ново-содовый завод (руководитель
работ гл. инж. Падалко). Ответственными исполнителями по работе являлись
вед. инж. И.А. Янович, к.т.н. Е.С. Орешкин (ВЦ АН УССР).
При подготовке настоящих материалов автором использовались отчеты
Вычислительного центра АН УССР, совместные отчеты с другими организациями по
работам, выполненным под руководством автора. В тех случаях, где, помимо автора, были
другие руководители, материалы отчетов получены с их разрешения.
Основные работы по созданию "Днепра" и пионерских систем на его базе
осуществляли технические отделы ВЦ АН УССР (более 60 сотрудников) и ряда других
организаций, а также примерно столько же инженеров, конструкторов, техников,
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работавших в ВЦ АН УССР, в том числе во вновь созданном исследовательскоконструкторском отделе, и привлеченных в разное время к этой работе.
Основными участниками работ по запуску "Днепра" в производство и его
модернизации в 1964 г. были инженеры и техники Киевского предприятия п/я 62
(в последствии завода ВУМ19).

О большом вкладе заводчан в подготовку серийного производства УМШН и ее модернизацию говорится во
втором представлении работы на Ленинскую премию.
19
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Первая докторская диссертация, подготовленная в ВЦ АН УССР
Подготовить докторскую диссертацию в виде доклада о выполненных и
опубликованных работах мне предложил В.М. Глушков. Выступая на моей защите, он
подчеркнул большое народнохозяйственное значение работы: "…Вне всякого сомнения,
такая работа, как эта, огромная по своему народнохозяйственному значению, важная и очень
глубокая по своему научному уровню и вместе с тем потребовавшая, действительно,
колоссальных усилий и напряжения, заслуживает самой высокой оценки во всех
отношениях, в частности - присуждения ее автору и руководителю ученой степени доктора
технических наук". Предварительно я выступил с докладом об УМШН в ряде хорошо
известных в Советском Союзе организаций: Московский энергетический институт,
Центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации, Институт
управляющих машин (Москва), попросил ознакомиться с моим докладом С.А. Лебедева.
Получил одобрительные отзывы. Оппонентами намечались: профессор Темников (МЭИ),
д.т.н. Папернов (закрытый институт), д.т.н. Солодовников (МВТУ им. Баумана), д.т.н.
Ивахненко (Институт кибернетики АН УССР). Защита была успешной, голосование –
единогласным. Ниже приводится текст доклада.
АКАДЕМИЯ НАУК УССР
ОБЪЕДИНЕННЫЙ УЧЕНЫЙ СОВЕТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Б.Н. МАЛИНОВСКИЙ
РАЗРАБОТКА, ИССЛЕДОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЦИФРОВОЙ
УПРАВЛЯЮЩЕЙ МАШИНЫ ШИРОКОГО НАЗНАЧЕНИЯ УМШН
Доклад по выполненным и опубликованным работам и изобретениям,
представленных к защите на соискание ученой степени доктора технических наук.20
Работа выполнена в 1958-1961 гг. в Вычислительном центре АН УССР и на ряде
предприятий УССР.
Киев-1963

Введение
Разработка УМШН была предпринята для того, чтобы реализовать на практике новые
принципы построения цифровой управляющей машины, оценить их рациональность в
процессе широкого полупромышленного экспериментального исследования, определить
надежность работы основных устройств УМШН в производственных условиях, а также
установить наиболее эффективные пути внедрения в промышленность цифровых
управляющих машин широкого назначения.
Такая постановка задачи исследования требовала, помимо разработки машины,
организации крупного опытно-промышленного эксперимента, включающего изготовление
опытной партии машин УМШН и запуск их в эксплуатацию в реальных производственных
условиях.
Для опытно-промышленной проверки УМШН были выбраны существенно различные
между собой процессы: циклический процесс выплавки стали в конверторах, непрерывный
процесс получения кальцинированной соды, подготовка программ для газорезательных
станков, изготовляющих детали сложной конфигурации, а также проведение сложного
физического эксперимента.
Запуск машин в опытную эксплуатацию непосредственно на производственных
объектах потребовал алгоритмизации технологических процессов, разработки структурных
20

Дается в сокращении. Оригинал хранится в Московском государственном политехническом музее.
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схем систем автоматизации, сопряжения существующих источников и приемников
информации на объекте с УМШН, наладки, запуска и длительной опытной эксплуатации
систем.
Алгоритмы контроля и управления намеченными процессами разрабатывались
одновременно с проектированием и изготовлением машины. Ко времени изготовления
первых образцов УМШН большинство алгоритмов были составлены. Это позволило
установить машины на объектах и сразу же перейти к отработке алгоритмов и намеченным
исследованиям. Работа ускорялась и тем, что в процессе составления алгоритмов часть из
них проверялась путем постановки опытов по управлению отдельными объектами на
расстоянии с помощью универсальной цифровой машины, установленной в Институте
кибернетики АН УССР.
Исследование УМШН в лабораторных и производственных условиях показало
высокие эксплуатационные качества машины и подтвердило рациональность принципа
широкого назначения для управляющих машин. Это позволило рекомендовать УМШН для
серийного производства и использования в различных системах контроля и управления тем
классом объектов, на который рассчитывалась УМШН: крупные промышленные установки,
отдельные цеха заводов и т.п., а также для применения в качестве вычислительной машины,
в первую очередь, в системах подготовки данных для станков с программным управлением.
Выпуск опытной партии машин УМШН, осуществленный Киевским СНХ по заказу
Института кибернетики АН УССР, содействовал быстрому переходу к их серийному
производству. Изготовляемые промышленностью машины УМШН внедряются на важные
объекты металлургической, химической и других видов промышленности.
Анализ результатов проведенных исследований позволил обосновать рекомендации
для завода-изготовителя по дальнейшему усовершенствованию УМШН, дал возможность
установить специфику проектирования цифровых управляющих машин и систем и позволил
наметить наиболее рациональные пути внедрения в промышленность цифровых
управляющих машин широкого назначения.
Указанные работы проводились в Институте кибернетики АН УССР и внедрялись на
заводах Киевского, Днепровского и Черноморского совнархозов и на ряде других
предприятий.
Автор доклада является руководителем самых ответственных участков работы по
созданию, исследованию и внедрению УМШН. Основные результаты работы изложены в
представляемых к защите научных трудах и изобретениях (см. Приложение I), в том числе в
книге "Цифровые управляющие машины и автоматизация производства", принятой к печати
"Машгизом" в 1963 году, а также зафиксированы Актом и Протоколами Межведомственной
Госкомиссии Комитета радиоэлектроники СССР и Комитета по приборам, средствам
автоматизации и системам управления Госплана СССР.
Ниже излагается краткое содержание выполненных и опубликованных работ.

1. Принцип широкого назначения цифровых управляющих машин
Работы в области управляющих систем, включающих цифровые быстродействующие
машины, были начаты в СССР почти одновременно с появлением универсальных
быстродействующих математических машин. Первые управляющие машины и системы
промышленного назначения создавались для конкретных промышленных объектов и имеют
определенные элементы специализации. Они заключаются в специфическом построении
устройств связи с объектом разработанных применительно к автоматизируемым процессам,
в отсутствии каких-либо возможностей модификации базовой конструкции машин, в
невысоком быстродействии и ограниченном объеме оперативной памяти.
Необходимость быстрого внедрения цифровых управляющих машин в условиях
недостаточно алгоритмизированного производства, а также стремление сделать систему
цифрового управления способной к постепенной эволюции, т.е. позволяющей легко
наращивать функции контроля и управления по мере изучения производства и усложнения
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алгоритма управления, привела к необходимости создания, помимо цифровых
специализированных машин, управляющих машин широкого назначения.
Цифровой управляющей машиной широкого назначения является машина, пригодная
для использования в системах контроля и управления определенным классом
технологических процессов.
Рациональность принципа широкого назначения цифровых управляющих машин
вытекает, в первую очередь, из информационных особенностей, присущих технологическим
процессам.
Известно, что с информационной точки зрения или, иначе говоря, с точки зрения
требований к управляющей машине по съему, обработке и выдаче информации, различные
технологические процессы отличаются друг от друга. Тем не менее, среди них можно
наметить целые классы процессов, весьма близких между собой по требованиям к
управляющей машине.
Очевидно, что количество типов управляющих машин широкого назначения можно
ограничить количеством этих классов.
Определенные и даже весьма существенные различия между процессами одного
класса вполне допустимы, т.к. предполагается, что принцип широкого назначения включает
требование легкой модификации машины, т.е. возможность подбирать состав ее устройств
применительно к требованиям автоматизации.
На первом этапе в качестве отдельных классов можно принять основные процессы в
отдельных, наиболее подготовленных к цифровой автоматизации отраслях промышленности,
не накладывая на это слишком строгих ограничений и не исключая возможности взаимного
использования управляющих машин для автоматизации процессов различных классов. В
дальнейшем разделение технологических процессов на классы можно выполнить более
обоснованно, с учетом работ по созданию стандартных систем приборов измерения и
регулирования производственных параметров и стандартного технологического
оборудования, а также на основе анализа алгоритмов управления, полученных при
исследовании опытных систем.
С другой стороны, принцип широкого назначения может быть технически реализован
благодаря ряду свойств цифровых машин, которые можно использовать при построении
управляющей машины широкого назначения:
1. Набор операций обычных универсальных цифровых машин является
алгоритмически полным, т.е. обеспечивающим возможность программирования любого
алгоритма управления процессом.
2. Программное управление, присущее цифровым машинам, дает возможность
приспосабливать их для управления различными объектами без каких-либо существенных,
конструктивных изменений путем простой смены программ, записываемых в устройстве
памяти.
Изменение объемов памяти, необходимое вследствие различных объемов
информации, подлежащей обработке при управлении различными объектами, достигается
секционным построением запоминающего устройства машины.
Запас по производительности (скорости) обработки информации (для того, чтобы
перекрыть требования класса объектов, на управление которыми рассчитывается машина),
обеспечивается выбором для нее достаточно быстродействующих элементов и узлов.
Возможность подключения печатающих устройств и устройств связи с источниками
информации для цифровой машины можно сделать практически неограниченной,
условившись о стандартном способе подключения их к машине и др.
Наличие в управляющей машине широкого назначения универсальной
вычислительной части обеспечивает ей все преимущества, присущие универсальным
цифровым вычислительным машинам.
В то же время управляющая машина широкого назначения имеет значительную часть
преимуществ, присущих специализированным цифровым вычислительным машинам.
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Частичная специализация управляющей машины широкого назначения достигается, в
основном, за счет гибкой структурной схемы и автономности основных устройств машины,
благодаря чему появляется возможность создавать различные модификации машины,
отличающиеся составом аппаратуры, а следовательно, и возможностями контроля и
управления. Стандартное построение и автономность основных устройств и блоков машины
позволяет использовать их как отдельно, так и в различных комбинациях друг с другом.
Принцип широкого назначения не исключает принципа глубокой специализации
цифровых управляющих машин. Специализированные управляющие машины и
управляющие машины широкого назначения являются двумя весьма необходимыми
классами машин.
Во всех случаях, когда алгоритм управления процессом достаточно прост, постоянен
и имеет определенную специфику, позволяющую существенно упростить структуру и
конструкцию машины, необходимо создавать и использовать специализированные машины.
В остальных случаях использование управляющих машин широкого назначения имеет явные
преимущества.
Эти преимущества особенно наглядно проявляются при рассмотрении вопросов
организации крупносерийного производства управляющих машин, при решении вопросов
автоматизации в условиях слабо алгоритмизированных технологических процессов, а также
при создании управляющих систем, рассчитанных на постоянное усовершенствование и
развитие. Принцип широкого назначения дает в данном случае дополнительный
экономический эффект, существенно дополняющий экономический эффект автоматизации.

2. Основные параметры и принципы построения
управляющей машины широкого назначения
УМШН - первая в СССР управляющая машина широкого назначения.
При разработке УМШН учитывалось, что вследствие разнообразия требований к
информационным возможностям управляющих машин со стороны различных производств
нельзя обойтись одной типовой машиной, пригодной для любых систем автоматизации.
УМШН была спроектирована как управляющая машина со средними
информационными возможностями [19].
Машина УМШН предназначена для контроля и управления различными
технологическими установками, отдельными цехами и другими промышленными объектами
сосредоточенного характера; помимо этого, ее удобно использовать для подготовки данных
для станков с программным управлением, автоматизации сложных экспериментов, для
изучения производственных процессов в период подготовки их к автоматизации с помощью
цифровой техники и т.п. Внешний вид одной из модификаций УМШН показывается на
рис.1.

Рис1.
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Вычислительная часть машины построена по принципу универсальной цифровой
вычислительной асинхронной двухадресной машины параллельного действия с учетом
принципа широкого назначения и других требований, специфичных для систем управления
промышленными объектами: высокая надежность работы, простой метод программирования,
возможность работы в реальном масштабе времени, наличие больших объемов пассивной
памяти, возможность печати цифр и букв, возможность удобного и быстрого обмена
информацией с устройством связи с объектом и т.п.
Помимо вычислительной части, УМШН имеет устройство связи, позволяющее
подключать вычислительную часть к источникам и приемникам информации на объекте.
Оно выполнено в виде самостоятельной конструкции с полуавтономным управлением по
следующим соображениям:
а) вычислительную часть УМШН можно использовать в качестве машины подготовки
данных для устройств с цифровым управлением;
б) упрощается эксплуатация машины благодаря разделению вычислительных
функций от функций съема и выдачи информации по разным, конструктивно отдельным
частям машины;
в) облегчается замена устройства связи, приданного машине, на более сложное или
простое, если это необходимо.
Для обеспечения возможности создания различных модификаций УМШН
применительно к конкретным системам автоматизации ее структурная схема выполнена
весьма гибкой, позволяющей менять состав устройств машины. В дополнение к этому,
автономное построение основных устройств облегчает их самостоятельное использование. С
целью реализации различных алгоритмов управления и обеспечения работы управляющей
машины в реальном масштабе времени быстродействие арифметического устройства и
машины в целом выбраны достаточно высокими (основные микрооперации, выполняемые в
арифметическом устройстве - сложение и сдвиг - осуществляются за 14 и 2 мксек
соответственно). Арифметическое устройство выполнено по параллельному принципу
действия с использованием фиксированной запятой.
Устройство оперативной и пассивной памяти в соответствии с принципом широкого
назначения разбиты на секции. Каждая секция рассчитана на запись 512 "слов". Для
обеспечения необходимого быстродействия в качестве элементов памяти использованы
миниатюрные магнитные сердечники. Время одного обращения к секции памяти составляет
14 мксек.
Для записи постоянных программ управления и констант сконструированы съемные
линейки, рассчитанные на запись 128 "слов" каждая.
Объем памяти УМШН может изменяться от 512 до 5120 "слов". Разрядность УМШН
выбрана равной 26 двоичным разрядам (включая разряд знака). Такая разрядность удобна
для записи двухадресных команд, принятых в УМШН, и позволяет реализовать весьма
широкий круг алгоритмов с достаточной точностью вычислений.
Устройство управления УМШН рассчитано, исходя из требований максимальной
модификации машины. Использование двухадресных команд и естественного порядка
выборки их из памяти существенно упростило схемы устройства управления. Помимо
обычных, он включает 7 операций, обеспечивающих передачу информации между
вычислительной частью машины и устройством связи с объектом.
Время выполнения наиболее часто встречающихся при управлении промышленными
объектами команд с логическими действиями, в том числе команд опроса цифровых
датчиков, а также коротких операций сложения и вычитания составляет около 30 мксек.
Вследствие секционного построения памяти и ограниченности разрядной сетки для
УМШН принят программный способ переключения секций памяти, реализуемый с помощью
устройства управления.
Устройство печати информации выполнено из расчета печати цифр и букв.
Информация для оператора печатается построчно на бумажный рулон, шириной 450 мм
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(7 знаков в сек) по 150 знаков в строке черным либо красным цветом. Команды и первичный
числовой материал вводится в УМШН с шестидорожечной перфоленты фотооптическим
способом со скоростью 40 команд или 45 чисел в сек.
Устройство связи с объектом рассчитано на сопряжение с датчиками непрерывного
действия (до 250 датчиков), имеющих на выходе напряжения 020 в или токи 020 ма.
Время одного аналого-дискретного преобразования составляет 2 мсек, точность
тракта преобразования 0,5%. В [10] показывается, что данные параметры обеспечивают съем
информации для весьма широкого круга производственных процессов. Достаточное
быстродействие и точность процесса съема информации в УМШН обеспечены
использованием транзисторного коммутатора и быстродействующего преобразователя
напряжения в код, время импульсного типа. В устройство связи включены узлы,
обеспечивающие автоматическую передачу цифровой информации от машины на узлы
управления задатчиками регуляторов и реле управления. Узлы управления задатчиками
регуляторов и реле управления исключены из машины. Это сделано исходя из
предположения, что эти узлы должны быть в составе диспетчерского пульта управления в
виде отдельных блоков. В обоснование этого можно привести следующие доводы:
а) Число связей от машины к пульту управления первичной автоматикой уменьшается
до минимума.
б) Электрический характер связей между машиной и пультом управления
обеспечивает простоту их исполнения и не выдвигает особых требований к расположению
управляющей машины по отношению к аппаратуре диспетчерского управления.
в) Аппаратура, обеспечивающая управление задатчиками регуляторов и реле
управления, ближе по своему профилю к аппаратуре диспетчерского управления (хотя и
может включать часть элементов, присущих узлам и блокам машины), поэтому ее
проектирование и изготовление следует осуществлять в тесной увязке с аппаратурой
диспетчерского управления. В качестве узла, обеспечивающего выдачу цифровой
информации из УМШН в узел управления, задатчиками регуляторов в машине использован
17-разрядный регистр на стандартных триггерных ячейках. Количество разрядов, отводимых
на запись адреса и задания регулятору, задается программой работы машины.
В качестве узла, выдающего цифровую информацию (в виде отдельных "бит") на реле
управления используется второй регистр из 30 стандартных триггерных ячеек,
обеспечивающий выдачу сигналов – 12 в0 в в каналы связи.
Для ввода информации вручную и выдачи сигналов оператору в УМШН имеется
пульт оператора с клавишными линейками, лампочками сигнализации и обычными часами.
Прерывание программы, выдача и прием информации от оператора, опрос счетчика времени
осуществляется программным путем.
В качестве стандартных ячеек УМШН выбраны весьма простые и удобные в
эксплуатации транзисторные ячейки импульсно-потенциального типа, включающие
логические элементы, позволяющие реализовать функционально полную систему
переключательных функций. Они составляют около 70% электронной аппаратуры машины.
Повышение надежности УМШН достигнуто несколькими путями:
а) отличной отработкой логических элементов и узлов памяти;
б) благодаря использованию полупроводниковых и магнитных компонентов;
в) наличием стандартных программ, записываемых в пассивной памяти;
г) для машины спроектировано специальное устройство полуавтоматического
обнаружения неисправностей [12].
Опыт эксплуатации первых образцов машин показал, что среднестатистическое время
безотказной работы УМШН составляет 100 часов, причем, если не учитывать отказы по
причинам некачественных паек, контактов и неисправности механических частей, то эта
цифра повышается до 1500 часов.
Мощность, потребляемая машиной от сети трехфазного тока 220/380 в, 50 гц
составляет около 1,5 квт. Допускается отклонение питающих напряжений на 10%.
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Температура помещения, где работает машина, должна находиться в пределах +10°С
+30°С.
Подробное изложение принципов построения и работы УМШН и ее отдельных
устройств дано в [1, 5, 7, 12, 16, 19, 22, 28].
…Основная разрядная сетка машины состоит из 26 разрядов, один из которых aзн
предназначается для записи знака числа, а остальные a25…ai…a1 - для записи мантиссы. В
таком виде записанные в прямом коде числа хранятся в памяти машины. При выполнении
арифметических операций разрядная сетка числа увеличивается на несколько разрядов. Один
разряд a добавляется к мантиссе со стороны старших разрядов для записи единицы
переполнения разрядной сетки, которая может возникнуть в результате арифметических
операций. 5 разрядов a5q,…, a1q добавляются со стороны младших разрядов для сохранения
точности вычислений при операциях сокращенного умножения и деления. Они
используются также в операциях сложения, вычитания и вычитания модулей, поскольку это,
хотя и не увеличивает точность вычислений, но позволяет несколько упростить схему
сумматора благодаря использованию одной и той же схемы реализации импульсов
циклического переноса для этих операций и операций умножения и деления. Один разряд ak
используется для обозначения кода мантиссы отрицательного числа, в котором она хранится
на сумматоре (или передается на сумматор). Добавление данного разряда в принципе не
является обязательным и объясняется решением не делать лишних инверсий числа,
оставляемого на сумматоре и используемого в следующей операции.
Учитывая вышесказанное, два числа, участвующие в операциях сложения, вычитания,
вычитания модулей, умножения и деления, записываются в общем виде 33 разрядами.

3. Результаты исследования УМШН в опытно-промышленных системах
автоматизации
Автоматизация бессемеровского процесса выплавки стали на базе УМШН
Изучение
бессемеровского
процесса
показало,
что
производительность
бессемеровского цеха можно увеличить путем сокращения цикла работ по каждой плавке за
счет уменьшения времени собственно плавки и за счет сокращения длительности
вспомогательных работ [17]. Первое достигается при переходе к автоматическому
определению готовности стали в конверторе с помощью цифровой управляющей машины.
Этот метод позволяет исключить промежуточные повалки конвертора, проводимые с
единственной целью взятия пробы и определения по ней оставшегося времени продувки.
Решение задачи прогнозирования хода плавки открывает, в свою очередь, путь к решению
второй задачи - автоматизации диспетчерской работы цеха.
Структурная схема полуавтоматической управляющей системы, предназначенной для
реализации задач первого этапа автоматизации применительно к бессемеровскому цеху
завода им. Дзержинского, показывается на рис. 3.

Рис. 2
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Система помимо минимальной модификации УМШН включает: датчики
информации, блок усилителей, регистрирующие приборы, реле запуска и останова
вычислений в машине ДРК. Последние разработаны заводом-втузом им. Арсеничева и
заводом им. Дзержинского.
Алгоритм управления конвертором, разработанный инженером Никитиным А.И. и
канд. физико-матем. наук Гаргером К.С, изложен в [17] и [19].
Контролируя процессы плавки, УМШН работает в реальном масштабе времени. Она
запускается на выполнение программы каждую секунду импульсами, поступающими от
датчика времени.
Программа рассчитана так, что даже в тех случаях, когда число операций,
реализуемых ею, достигает максимального значения, машина производит их за время
меньшее, чем одна секунда.
Непосредственно после каждого очередного запуска от секундного импульса машина
выполняет группу команд приема информации от оператора. Основным назначением этой
группы команд является определение общей характеристики данного момента времени.
Опрашивая релейный датчик работы конвертора (ДРК), машина определяет, ведется ли в
данный момент плавка или имеет место перерыв между плавками.
Если плавка ведется, машина переходит к выполнению рабочей группы команд. В
первую очередь машина определяет на основании информации, накопленной в специальных
ячейках, в каком из четырех возможных периодов находится плавка и в соответствии с
периодом выполняет ту или иную последовательность действий.
В четвертом периоде машина лишь определяет конечную температуру плавки.
Кончается этот период выдачей сигнала на повалку конвертора.
В результате проведения опытной серии плавок было установлено, что использование
машины позволяет увеличить в 5  6 раз количество удачно остановленных плавок, что при
пересчете на цех позволяет сэкономить 2  2,5 часа времени за сутки и, таким образом, дает
возможность провести три дополнительных плавки.
Создание полуавтоматической управляющей системы на базе УМШН не вызвало
каких-либо существенных технических затруднений. Минимальная модификация машины
оказалась достаточной для реализации вычислительной работы, съема информации с
датчиков, печати данных, и сигнализации оператору об окончании плавки, необходимых на
первом этапе автоматизации, когда система обслуживала два конвертора.
При переходе на управление четырьмя конверторами алгоритм управления несколько,
но не существенно, меняется. Анализ алгоритма управления показывает, что управляющая
машина, осуществляющая автоматический контроль за ходом плавки в 4 бессемеровских
конверторах, должна обеспечивать автоматический опрос 16 датчиков аналогового типа;
точность преобразования аналоговых величин в дискретные должна быть не ниже 0,5%.
Требуемый для управления четырьмя конверторами объем оперативной памяти - не более
512 26 разрядных двоичных чисел. Объем пассивной памяти для записи команд - 512 "слов".
На третьем этапе автоматизации рассмотренный алгоритм управления может быть
дополнен рядом задач, связанных с автоматизацией диспетчерских работ в цехе. К ним
можно отнести следующие:
- подсчет веса и химического состава чугуна миксера;
- прогнозирование химсостава чугуна, заливаемого в конверторы;
- определение желательного темпа загрузки миксера и желательного химсостава
чугуна, заливаемого в миксер;
- подсчет чугуна, поступающего из доменного цеха в течение суток;
- подсчет веса чугуна, перерабатываемого в конверторах за сутки;
- составление оптимального графика работы конверторов;
- учет продвижения слитков в рельсобалочный цех;
- составление графика подготовки изложниц и т.п.
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Для выполнения задач третьего этапа состав блоков памяти УМШН увеличивается до
полного комплекта.
Результаты
исследования
подтвердили
возможность
и
экономическую
целесообразность использования УМШН в бессемеровском цехе металлургического завода
имени Дзержинского и позволили рекомендовать УМШН для системы управления вновь
строящимся конверторным цехом с кислородной продувкой (на заводе им. Ильича,
г. Жданов, на Нижнетагильском металлургическом комбинате и др.).

Работа по созданию опытной управляющей системы для аммиачного цикла
содового производства
Содовый завод является сложным комплексом целого ряда технологических объектов
(станций), взаимно связанных между собой общностью технологического процесса
получения соды (станции рассолоочистки, обжига извести, абсорбции, карбонизации,
дистилляции и т.п.).
Работа по созданию управляющей системы для содового производства ведется
Институтом кибернетики АН УССР и Научно-исследовательским институтом основной
химии (НИОХИМ) применительно к Славянскому новосодовому заводу. НИОХИМ и
заводом проделана большая работа по алгоритмизации и подготовке основных объектов
завода к управлению с помощью цифровой машины. Ввиду сложности эту задачу
приходится решать частями. На первом этапе важно было проверить правильность снятых
статистическим путем характеристик и оценить возможность их использования для
составления элементарных алгоритмов управления применительно к отдельным несложным
объектам содового производства. Такая попытка, по инициативе автора, сделана
применительно к карбонизационной колонне.
Опыт по управлению карбоколонной был осуществлен без установки УМШН на
объекте. Вместо нее использовались:
а) универсальная цифровая машина "Киев" Института кибернетики АН УССР
(г. Киев), снабженная схемой автоматического ввода данных с телеграфной линии;
б) регистрирующее устройство РЦУ для съема и преобразования в цифровые коды
данных с 12 датчиков, установленных на колонне, снабженное блоком автоматической
передачи их по телеграфной линии в вычислительную машину "Киев".
Анализ данных опыта показал на необходимость уточнения методики
математического моделирования объектов.
Ознакомление с информационно-топографическими характеристиками объектов
аммиачного цикла завода позволило установить, что для съема информации основных
датчиков, установленных на объектах цикла, устройство связи УМШН должно быть
использовано в полном объеме. Учитывая это, а также ввиду отсутствия окончательных
данных об алгоритме управления, для завода выбрана основная модификация УМШН с
максимальным комплектом аппаратуры.
Она установлена на центральном диспетчерском пункте завода, где
сосредотачиваются основные потоки информации.
На первых этапах автоматизации завода УМШН используется для автоматизации
процесса изучения производства, а также для работы в режиме "советчика" и опытов по
управлению теми участками производства, которые достаточно изучены и имеют
подготовленную систему датчиков. Уточнение алгоритмов управления, подключение к
машине всех технологических объектов, а также разработка соответствующих блоков
передачи управляющих сигналов от машины к регуляторам позволит перейти к
окончательному этапу - созданию системы оптимального автоматического управления
аммиачного цикла содового производства.
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Автоматизация процессов подготовки данных для изготовления судокорпусных
деталей
Автоматизация работ в корпусообрабатывающем цехе судостроительного завода
потребовала разработки и запуска вычислительного комплекса, рассчитанного на
реализацию новой технологии, базирующейся на аналитических методах подготовки данных
для вырезки деталей вместо обычных графоаналитических. Автоматизация основных
технологических процессов дала возможность сократить сроки работ, что существенно
увеличило производительность труда.
Вычислительный комплекс является первым звеном системы комплексной
автоматизации "Авангард", установленной и запущенной в опытную эксплуатацию на одном
из заводов Черноморского совнархоза (ЧСНХ).
В качестве основной вычислительной машины комплекса была использована
разработанная для этой цели вычислительная модификация УМШН, отличающаяся
наличием перфокартных устройств ввода и вывода, полным комплектом блоков памяти, а
также имеющая устройство вывода на перфоленту. Устройство связи из состава данной
модификации исключено.
Основной задачей для УМШН является автоматическое составление карт раскроя
деталей и подготовка данных для интерполятора, реализующего процесс записи программы
вырезки деталей на магнитную ленту.
Вторым звеном системы "Авангард" является газорезательный станок с программным
управлением, разработанный Институтом автоматики (г.Киев) и ЧСНХ. Организация
автоматизированного процесса проектирования и подготовки данных для станков с
программным управлением поясняется на рис. 3.

Рис. 3
Экономический эффект от внедрения системы автоматизации составляет по
совнархозу около 200.000 рублей в год. По мере появления газорезательных станков на
других заводах совнархоза экономический эффект будет увеличиваться. Вычислительный
комплекс рассчитан на обслуживание нескольких газорезательных станков.
Анализ результатов исследования машины УМШН в системах автоматизации
рассмотренных выше объектов, а также ознакомление с рядом других производственных
объектов с точки зрения требований к управляющей машине позволяют утверждать, что
принцип широкого назначения, впервые реализованный в машине УМШН, является весьма
рациональным и что технические способы его реализации являются, в основном,
правильными.
Полученные при исследовании материалы дали возможность составить рекомендации
для дальнейшего расширения возможностей машины в процессе ее серийного производства,
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а также позволили накопить фактический материал для выявления специфики
проектирования управляющих машин и систем и путей внедрения их в промышленность.
Рекомендации на модернизацию машины в соответствии с Актом Госкомиссии
Комитетов по автоматизации и машиностроению Госплана СССР и радиоэлектроники СССР
от 15.1У.63 г. переданы заводу-изготовителю.
Материалы опытной проверки УМШН и исследования, дополняющие их, изложены в
[1, 2, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20].

4. Исследование надежности УМШН
Исследование вопросов надежности было проведено на первых опытных образцах
машины УМШН, запущенных в эксплуатацию на предприятиях Днепровского (Д) и
Черноморского (Ч) совнархозов.
Машина Д эксплуатируется с января 1962 г. и к моменту завершения исследований
наработала 10800 часов, машина Ч эксплуатируется с июля 1962 г. (6500 часов).
Температурный режим при эксплуатации обеих машин был примерно одинаков: температура
в помещениях колебалась в пределах 1937 С. Обе машины работали в большинстве
случаев в две смены с выключением на ночь, т.е. по 16 часов в сутки.
Ввиду того, что различные этапы эксплуатации машин отличались режимами
профилактик и квалификацией обслуживающего персонала, весь период эксплуатации
машин разбивается на два этапа: 1-й этап - вторая половина 1962 г., II-й этап - первые четыре
месяца 1963 г. Этапы характеризуются следующими условиями эксплуатации: для
машины Д: 1-й этап - отсутствие ежесуточных профилактических мероприятий при утреннем
включении машины. Проводятся только вынужденные работы при отказах машины. II-й этап
- регулярные суточные профилактики (30  60 минут) после утреннего включения.
Обслуживающий персонал — инженер и два техника. Для машины Ч: 1-й этап то же, что и
для машины Д; II-й этап - регулярные профилактики, но менее квалифицированная
обслуживающая бригада.
В таблице 1 приводятся характеристики надежности машин Д и Ч отдельно по двум
этапам, а также усредненные данные за весь контролируемый период.
За контролируемый период наблюдались следующие максимальные Tmax и
минимальные Tmin отрезки времени безотказной работы:
Для Д: Tmax = 372 час, 350 час.
Для Ч: Tmax = 436 час, 300 час.
Tmin = 33 часа.
Статистические данные о среднем времени безотказной работы отдельных устройств
машины приведены в таблице II.
Таблица 1
Характеристики
1
Среднее время безотказной работы Т
Усредненное Т
Среднесуточное время профилактических
работ tnc

Этап
2
1
II
1
II

Усредненное tnc
Среднесуточные потери времени на
устранение неисправностей tунс
Усредненное tунс
Среднесуточное время безотказной работы
tбс

1
II
1
II

Д
3

Ч

91 час
125 час
110 час
1 час 43 мин.

4
107 час
67 час.
87 час.
2 часа

1 час 00 мин.
1 час 11 мин.
0 час.43 мин.
0 час. 11 мин.
0 час: 23 мин.
21 час. 45 мин.
22 час 49 мин.

1 час 48 мин.
1 час 54 мин.
0 час.7 мин.
0 час. 30 мин.
0 час. 18 мин
21 час.53 мин
21 час. 42 мин
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Усредненное tбс
Среднее время устранения неисправности

22 час. 24 мин.
21 час 48 мин
1 час 53 мин, (соб
рано недостаточно
информации).

Таблица 2
T (час)

Наименование устройств

Д
Арифметическое устройство (АУ)
1820
Устройство управления (УУ)
1820
Устройство связи с объектом-1 (УСО-1) 1820
Устройство связи с объектом-II 610
(УСО-II)
Оперативное запоминающее
610
устройство
Устройство ввода-вывода (ВВ)
395
Читающее устройство (ЧУ)
Выходной перфоратор (ВП)
Блок питания (БП)
3200
Пульт управления (ПУ)
4200

Ч
2140
2140
-

535
535
535
1070
1070

По статистической информации, полученной на машине Ч, неисправности
распределяются следующим образом:
- выход из строя радиотехнических деталей из-за старения элементов
8,0%;
- неисправности в пайках и контактах, короткие замыкания в монтаже
70,4%;
- механические неисправности во вводных и выходных устройствах
21,6%.
В результате статистической обработки данных, полученных при исследовании
машины Ч, установлены интенсивности отказов основных элементов. В таблице III
приведены данные по -характеристикам элементов при учете постепенных отказов (левый
столбец) и при учете всех видов отказов (правый столбец). Доверительный интервал для
-характеристик оценивался с достоверностью = 0,9.
Таблица 3
Наименование элемента
Триггер (Т)
Усилитель (У)
Потенциальный элемент (П)
Элемент сигнализации (С)
Триггер высокочастотный (ТВ)
Усилитель считывания (Усч)
Формирователь адреса (Фа)
Коммутирующая ячейка (КЯ)

х 10-5
0,39
0,27
3,5
6,8
-

х 10-5
0,97
0,34
0,58
3,6
22
7,4
1,8
2,1

В таблице IY сведены значения -характеристик различных элементов машины. В
последних двух столбцах таблицы приведены значения суммарных частот отказов по
причине той или иной компоненты. Достоверность данных = 0,9.
По данным машины Д отказы полупроводниковых триодов (П15, П16А, П16Б)
происходили по следующим причинам.
Пробой (Iк0 > 500 мка) - 50%
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Изменение коэффициента усиления ( < 20) - 9,1%
Перегорание - 9,1%
Механические повреждения - 31,2%

Таблица 4
х 10-6
Наименование
Триоды
Диоды
Сопротивления
Конденсаторы
Контакты
Пайки
Механические
детали

Количество
деталей
4500
11500
13000
5000
23200
190000
-

Д
0,45
0,13
0,01
0,07
0,25
0,02
-

Ч
0,41
0,02
0,01
0,04
0,12
0,048
-

х 10-3
Д
2,02
1,51
0,13
0,35
5,81
3,8
-

Ч
1,84
0,23
0,13
0,02
2,78
9,1
-

Приведенные выше статистические данные позволяют сделать следующие выводы.
1. Машина УМШН по основным характеристикам надежности полностью
удовлетворяет техническим требованиям на машину.
2. Большинство всех неисправностей возникает из-за некачественного изготовления
ячеек и узлов опытных образцов машины. При существенном усовершенствовании
технологического процесса для серийных выпускаемых машин, возможно достичь
значительного увеличения надежности без каких-либо изменений принципиальной
структуры устройств машины. Результаты исследований изложены в [26].

5. Специфика проектирования цифровых управляющих машин и систем
промышленного назначения
Основные задачи проектирования
Создание цифровой управляющей системы требует решения сложного комплекса
задач. В число их входят следующие:
1. Предварительное ознакомление с производственным процессом с целью
определения возможности и целесообразности автоматизации процесса с помощью
цифровой управляющей системы.
2. Изучение процесса, составление алгоритма управления и определение требований к
структуре и параметрам управляющей системы.
3. Подготовка процесса к переводу на управление от цифровой системы.
4. Выбор цифровой управляющей машины и дополнительного оборудования,
входящего в систему управления. При отсутствии подходящей машины и дополнительного
оборудования - проектирование специализированной машины и необходимого
оборудования.
5. Установка и опытная эксплуатация управляющей системы.
6. Доработка системы управления в целом, исходя из данных, полученных при
опытной эксплуатации.
Результатом предварительного ознакомления с процессом должен быть ответ на
вопрос о возможности и экономической целесообразности использования цифровой
управляющей системы.
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Для такого ответа необходимо вначале познакомиться с существующим процессом,
оборудованием и автоматикой, применяемыми для его реализации. Далее следует
просмотреть накопленные на предприятии данные, характеризующие протекание процесса и
его технико-экономические показатели. После этого выясняются возможности более
эффективного управления процессом и определяются ориентировочные требования к
структуре и параметрам цифровой управляющей системы, позволяющие определить тип
управляющей машины в системе (специализированная, широкого назначения и т.п.) и
характер связей машины с процессом. В итоге определяется возможный экономический
эффект. Общие рекомендации о том, как проводить данную работу, даны в [19].
Процесс, выбранный в результате предварительного ознакомления для
автоматизации, подлежит дальнейшему изучению, практической целью которого, является
составление алгоритма управления и определение требований к параметрам цифровой
управляющей системы. Характер этой работы зависит от результатов, полученных при
решении первой задачи.
Если предварительное ознакомление с процессом показывает, что для управляющей
системы необходима специализированная управляющая машина, то работа по определению
ее параметров должна быть выполнена с особой тщательностью. При этом необходимо
оценить также возможное изменение процесса в ближайшем будущем с тем, чтобы учесть
это при конструировании машины. Очевидно, что конструирование специализированной
машины может быть начато только после завершения основного объема работ по
алгоритмизации производственного процесса. Таким образом, специализированную машину,
как правило, нельзя применять для изучения процесса, поскольку ее в период изучения еще
нет. Для этого можно использовать машины централизованного контроля. Обработку
полученных с их помощью экспериментальных данных целесообразно осуществлять на
универсальных вычислительных машинах. Предварительную обработку программ
управления можно производить путем опытов управления на расстоянии, подобно тому, как
это описывается выше, применительно к карбонизационной колонне содового завода.
Если же для управляющей системы удается подобрать модификацию машины
широкого назначения, примерно удовлетворяющую требованиям, полученным при
ознакомлении с процессом, то появляется возможность установить машину на объекте в
самом начале работ по алгоритмизации и использовать ее при детальном изучении процесса.
Естественно, что при таком решении существенно понижаются требования к качеству
работы 1-го этапа алгоритмизации. Она должна выполняться так, чтобы последующие
уточнения требований к машине оказались в пределах возможной модификации ее
параметров. Еще более удобен следующий вариант осуществления задачи детального
изучения процесса, пригодный для обоих, рассматриваемых выше, случаев. Он заключается
в том, что изучение процесса производится с помощью машины, специально
приспособленной для изучения процессов и используемой исключительно для этой цели.
Для того, чтобы обеспечить большое число объектов, машина устанавливается в легко
перевозимый прицеп или непосредственно на автомашину21. Дополнительно к цифровой
машине следует иметь ряд моделирующих установок, с помощью которых можно
моделировать изучаемый объект по мере его изучения. Полученную модель можно
использовать для отработки алгоритма управления в лабораторных условиях.
Для того, чтобы определить окончательные требования к цифровой управляющей
системе, необходимо уточнить две группы данных о процессе:
1. Группу данных, позволяющую определить "внешние" параметры управляющей
системы.
2. Группу данных, по которым находятся "внутренние" параметры управляющей
системы.
В Институте кибернетики АН УССР для автоматизации процесса изучения объектов используется УМШН,
установленная в специально оборудованной автомашине.
21
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Первые составляются, в основном, на базе информационно-топографических
характеристик источников и приемников информации, намечаемых для системы управления,
а также исходя из анализа действий оператора, и включают следующие основные сведения.
а) Топографическое расположение источников и приемников информации.
б) Топографическое расположение диспетчерских пунктов и приемников
информации.
в) Количественная оценка источников и приемников информации, по типам, для
каждого диспетчерского пункта.
г) Характеристики каждого из типов источников информации: вид сигнала на выходе
(на входе в управляющую систему), его диапазон изменения, точность поставляемой им
информации, требуемая частота съема информации, характер съема информации (ручной,
автоматический), особенности ручного ввода информации.
д) Характеристика каждого из типов приемников информации: вид сигнала на входе
(на выходе из управляющей системы), его диапазон изменения, точность принимаемой им
информации, требуемая частота выдачи сигнала.
е) Желательный характер выдачи информации (ручной, автоматический).
ж) Оценивается возможность поэтапного решения задачи автоматического
управления.
з) Отдельно описываются функции оператора, его участие в управлении процессом.
и) Дается рисунок мнемосхемы процесса и описание ее работы.
Вторая группа данных представляется, в основном, алгоритмом управления.

Содержание и значение задачи алгоритмизации производственных процессов
Основной задачей алгоритмизации технологического процесса является составление
алгоритма управления, отвечающего требованиям оптимального управления процессом. Эти
требования, а также сам подход к составлению алгоритма во многом определяются
особенностями конкретного производственного процесса. Общего решения задачи
алгоритмизации в настоящее время не существует.
Алгоритм управления составляется, исходя из общей логико-математической модели
производственного процесса и информационных характеристик источников и приемников
информации в системе управления.
Определение информационных характеристик источников и приемников информации
является частью задачи алгоритмизации. Ее решение позволяет ответить на вопрос: каковы
должны быть методы обработки информации, поступающей с датчиков, и в каком виде
информация должна передаваться на приемники информации?
В большинстве случаев предварительный ответ на этот вопрос можно получить после
тщательной статистической обработки "регистрационных" материалов, которые
накапливаются при изучении производственного процесса. Использование машин
централизованного контроля, цифровых вычислительных и управляющих машин (например,
УМШН) существенно ускоряет выполнение этой сложной работы. Окончательный ответ
дается после составления алгоритма управления. Вторая важная часть задачи
алгоритмизации - составление логико-математической модели процесса. Она может
решаться двумя основными путями - детерминистским, либо статистическим. На первом
этапе внедрения цифровых управляющих машин следует отдать предпочтение второму пути,
поскольку машины будут устанавливаться, в основном, на существующие предприятия. В то
же время исключительно важно развивать и детерминистские методы с тем, чтобы иметь
возможность составлять алгоритм управления и выбирать управляющую машину еще в
процессе проектирования производства.
Наличие общей логико-математической модели процесса позволяет перейти к
решению третьей - основной задачи алгоритмизации - составления общего алгоритма
управления.
Последний, как правило, включает следующие основные действия:
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а) съем текущей информации с датчиков управляемого объекта;
б) первичная обработка текущей информации;
в) решение задачи оптимального управления процессом;
г) вычисление управляющих воздействий и данных для сигнализации;
д) выдача информации для управления и сигнализации.
Алгоритмизация процесса завершается составлением программы работы
управляющей машины. Анализ последней, а также анализ информационно-топографических
характеристик источников и приемников информации в системе управления позволяет
выяснить рациональную структуру управляющей системы, требования к параметрам
цифровой управляющей машины и устройству (устройствам) связи с объектом, т.е. основные
исходные данные для последующих этапов проектирования.
Структурная схема типовой системы управления с использованием машины УМШН
приводится на рис.4.

Рис. 4
Вопросы,
связанные
с
алгоритмизацией
процессов,
информационнотопографическими характеристиками объектов и структурой цифровых систем управления
излагаются в [19] и [27].

Возможный вариант нормального ряда и принципы построения цифровых
управляющих машин для автоматизации сосредоточенных объектов
В [10] и [19] рассматривается один из возможных вариантов нормального ряда
управляющих машин для автоматизации объектов сосредоточенного характера. Принципы
построения ряда формулируются на основе изучения некоторых алгоритмов управления
промышленными процессами и анализа параметров зарубежных и отечественных цифровых
управляющих машин и систем, в том числе УМШН [3,4,14,15,28].
Перспективы использования машин нормального ряда, как показывает опыт
применения машины УМШН, исключительно велики.
На их базе можно будет создавать цифровые автоматические системы управления
обширным кругом производственных процессов в химической, металлургической,
нефтеперерабатывающей, цементной и других отраслях промышленности.
Принцип широкого назначения должен получить в машинах ряда наиболее полное
воплощение. Это должно сказаться на создании весьма совершенных схем связи
управляющей машины с объектами, на универсальности элементов и основных узлов машин,
на расширении возможностей отдельных типов машин, на увеличении возможностей
объединения машин в сложные управляющие системы.
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Представляется целесообразным при разработке структуры построения управляющих
систем идти по пути создания максимально простых и высоконадежных систем. В частности
весьма целесообразно в цифровой ветви ГСП иметь такую систему, в которой электронная
цифровая быстродействующая машина будет центральным оптимизирующим звеном,
управляющим (выдающим задания) целой системой местных звеньев управления, состоящих
из пневматических (или электрических) центральных регуляторов (на 10  20 регулируемых
параметров) дискретного либо непрерывного принципа действия, а также блоков
двухпозиционного действия, управляемых также от машины.
Целесообразно также проработать вопрос о включении в номенклатуру машин
нормального ряда узлов непрерывного действия для автоматизации элементарных
вычислений на локально расположенных объектах.
Для машин ряда целесообразно разработать общий элементарно простой язык для
записи алгоритмов управления и соответствующие интерпретирующие программы для
перевода алгоритма с общего языка в программу для конкретной машины.
Основные методы или пути решения сформулированных выше задач проектирования
цифровых управляющих машин и систем излагаются в [19].
В силу новизны и сложности рассматриваемых вопросов данные материалы в ряде
мест носят дискуссионный характер.

6. Внедрение УМШН в промышленность
Машина УМШН — первая в СССР серийно выпускаемая цифровая управляющая
машина промышленного назначения.
В настоящее время на различных объектах установлены и успешно эксплуатируются
в системах контроля и управления девять машин УМШН. Одна из машин используется в
бессемеровском цехе завода им. Дзержинского в системе контроля и управления повалкой
бессемеровских конверторов. Использование машины сокращает время плавки стали в
конверторе и позволяет сэкономить цеху два - два с половиной часа времени в сутки. При
переходе на автоматический контроль всех конверторов и оптимальное управление
диспетчерской работой с помощью УМШН ориентировочный экономический эффект от
внедрения системы управления составит около 250 тысяч рублей в год.
Вторая машина работает в системе комплексной автоматизации процессов
проектирования и изготовления судокорпусных деталей "Авангард". В отличие от первого
случая здесь используется только вычислительная часть машины. На ней выполняется
автоматическая раскладка судокорпусных деталей и готовятся данные для интерполятора,
записывающего карты раскроя на магнитную ленту. Последняя передается на станки с
программным управлением. Экономический эффект использования системы составил около
200 тысяч рублей в первый год ее эксплуатации и будет увеличиваться по мере увеличения
количества газорезательных станков до расчетной нормы.
Помимо этого, на машине решаются задачи по планированию судостроительного
производства.
Три машины УМШН эксплуатируются в различных НИИ в системах автоматизации
сложных физических экспериментов, характерной особенностью которых является большой
объем информации, подлежащей обработке в процессе и после проведения эксперимента.
Применение машины позволило сократить сроки и улучшить качество эксперимента.
Два образца машины используются для подготовки данных к станкам с программным
управлением, а также ряда технико-экономических расчетов для отдельных участков
производства, где они установлены.
Весьма интересным случаем является использование одной из машин УМШН в
системе программированного обучения, реализованной Киевским высшим инженерным
радиотехническим училищем.
В Институте кибернетики АН УССР машина УМШН включена в состав
вычислительного комплекса, предназначенного для алгоритмизации технологических
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процессов. Она установлена на автомашину и периодически устанавливается на тех
объектах, которые подлежат изучению с целью определения их характеристик и составления
математической модели.
Такое использование машины является весьма эффективным, т.к. существенно
ускоряет процесс алгоритмизации объектов.
К концу 1964 г. машины УМШН устанавливаются еще на ряде предприятий, в том
числе: азотно-туковом, медеплавильном, цементном, сталеплавильном заводах, двух
металлургических комбинатах и др. Они будут работать в системах контроля и управления
различными объектами этих заводов, причем часть систем намечается выполнить в виде
автоматических замкнутых систем.
Определенные успехи, имеющиеся во внедрении машины УМШН, достигнуты в силу
следующих обстоятельств.
а) Весьма удачно выбраны параметры машины.
б) Сказались положительные стороны принципа широкого назначения, положенного в
основу исполнения машины.
в) Заключительный процесс конструирования машины осуществлялся вместе с
заводом-изготовителем.
г) Подготовка кадров для эксплуатации первых образцов машин на местах была
осуществлена в процессе разработки машины.
д) Исследование автоматизируемых процессов, составление алгоритмов управления
было выполнено заблаговременно, поскольку широкое назначение машины позволило
проводить эту работу параллельно с процессом проектирования машины.
е) Положительную роль сыграли опыты управления изучаемыми объектами на
расстоянии, проводимые с помощью универсальной машины "Киев". Они позволили
заблаговременно проверить качество алгоритмизации объектов и дали возможность
разработать более точные методы управления.
ж) Большую роль в деле внедрения сыграли высокие эксплуатационные качества
УМШН.

Заключение
Представленные работы являются результатами исследований, выполненных в связи с
разработкой, созданием и внедрением управляющей машины широкого назначения УМШН.
Наибольшее внимание в работах уделено принципам построения цифровых
управляющих машин широкого назначения, анализу систем автоматизации с
использованием УМШН, вопросам специфики проектирования цифровых управляющих
машин и систем промышленного назначения, а также тенденциям и перспективам их
развития.
Отличительной
особенностью
исследований
является
их
практическая
направленность. Основные теоретические выводы получили реальное техническое
осуществление в виде машины УМШН и ряда систем автоматизации промышленного
назначения.
Основные результаты, полученные в работах, сводятся к следующему.
1. Разработаны принципы построения первой в СССР цифровой управляющей
машины широкого назначения УМШН.
2. Доказана рациональность принципа широкого назначения для цифровых
управляющих машин общепромышленного назначения.
3. Разработаны принципы построения цифровых систем автоматизации на базе
УМШН.
4. Показана специфика проектирования цифровых управляющих машин и систем
промышленного назначения: сформулированы задачи проектирования, показано содержание
и значение задачи алгоритмизации производственных процессов, выявлены особенности
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анализа результатов регистрационного эксперимента, рассмотрены информационнотопографические особенности производственных объектов и возможности обмена
информацией между ними и цифровой машиной, показаны основные этапы создания
цифровых систем автоматизации и др.
5. Составлены и переданы заводу-изготовителю рекомендации по дальнейшему
усовершенствованию УМШН в процессе серийного производства.
6. Показана экономическая эффективность использования УМШН для автоматизации
ряда различных промышленных объектов.
7. Обобщены материалы по отечественным и зарубежным цифровым управляющим
машинам общепромышленного назначения; показаны тенденции их развития.
8. Составлены рекомендации по нормализации цифровых управляющих машин
промышленного назначения.
Под руководством автора доклада осуществлено:
1. Проектирование УМШН.
2. Передача УМШН в серийное производство.
3. Опыт управления карбонизационной колонной содового завода на расстоянии с
помощью электронной цифровой машины "Киев".
4. Запуск в опытную эксплуатацию системы автоматизации с использованием УМШН
в бессемеровском цехе завода им. Дзержинского; запуск вычислительного комплекса
системы автоматизации "Авангард" на судостроительном заводе ЧСНХ; измерительного
комплекса (включающего УМШН в качестве основной машины контроля и обработки
данных сложного эксперимента) в научно-исследовательской организации и
вычислительного комплекса для целей изучения промышленных объектов в Институте
кибернетики АН УССР.
Приложение 1
Список научных трудов и изобретений
1. Автоматизация промышленных объектов с помощью цифровых вычислительных машин.
Автоматика и приборостроение г. Киев. 1961 г. № 3
2. Многоцелевые цифровые управляющие машины для промышленной автоматизации.
Чехословакия. 1961 г. № 8
3. Производство и эксплуатация цифровых вычислительных машин за рубежом. ГНТК СМ
УССР. 1961 г. Соавтор Карнаух.
4. Счетно-решающие устройства и их значение в развитии науки и техники. Министерство
высшего и среднего образования УССР. 1960 г.
5. Управляющая машина широкого назначения. Свидетельство о регистрации выполненной
научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы № 30832. Комитет по делам
изобретений и открытий. 1962 г. Коллектив разработчиков.
6. Управляющая машина широкого назначения УМШН. Сборник "Автоматический контроль
и методы электрических измерений". 1961 г.
7. Построение многоканальных электронных переключающих схем. Автоматика и
приборостроение г. Киев. 1963 г. №1. Соавтор Жук Л.А.
8. Управляющая машина широкого назначения (УМШН) и ее использование в увязке с
диспетчерской централизацией. Кибернетика на транспорте. Материалы заочного семинара, тема
№16 Киевский дом НТП. 1962 г. Соавторы Б. дел РИО, Абакумов Н.М.
9. Управляющая машина для автоматизации сложных производств. "Автоматика". Изд-во АН
УССР. 1962 г., №6. Соавтор Янович И.А.
10. К вопросу создания нормального ряда цифровых управляющих машин для автоматизации
промышленности. Автоматизация химических производств, Вып.1, Сб. ОКБА. 1962 г.
11. Управление металлургическими процессами на большом расстоянии с помощью
электронной вычислительной машины. Автоматика и приборостроение г. Киев. 1961 г. №1. Соавтор
Кузнецов М.Н.
12. Изобретение. № авт.св. 772310 (26-24). 1962 г. Соавтор Корытная Л.А.
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13. Применение вычислительных машин в химической промышленности. Вопросы вычислительной техники. Гостехиздат, г. Киев. 1961 г. Соавтор Грубов В.И.
14. Состояние и перспективы развития работ в Украинской ССР по созданию и внедрению
цифровых управляющих машин для автоматизации производственных процессов и основные задачи,
стоящие перед вычислительной техникой в деле обеспечения работ по комплексной автоматизации
производства. Для служебного пользования. Труды конференции по комплексной автоматизации
радиоэлектронной промышленности УССР г. Львов Укрсовнархоз. 1962 г.
15. Техническая характеристика, принципы построения и работа управляющей машины
широкого назначения. Труды совещания по автоматизации производства под ред.
проф. Солодовникова.
16. Управляющая машина широкого назначения и некоторые возможности ее использования.
Автоматизация производственных процессов с применением средств вычислительной техники. Сб.
докладов ЦБТИ. Москва. 1962 г. Соавтор Глушков В.М.
17. Система автоматического контроля конверторной плавки с использованием управляющей
машины. Сталь. Металлургиздат. 1963 г. Соавторы Гаргер К.С., Никитин А.И. и др.
18. Цифровой метод в технологии проектирования и изготовления судокорпусных деталей.
Труды совещания по автоматизации производства под ред. проф. Солодовникова. Соавторы Спыну
Г.А., Скурихин В.И.
19. Цифровые управляющие машины и автоматизация производства. Машгиз. 1963 г.
20. Система автоматического управления повалкой бессемеровского конвертора с
применением цифровой управляющей машины. Труды совещания по автоматизации производства
под ред. проф. Солодовникова.
21. Разработка и исследование управляющей машины широкого назначения. Научный отчет.
1962 г.
22. Управляющая машина широкого назначения. Технический отчет. 1961 г. 25 томов.
Коллектив разработчиков.
23. Система автоматизации процессов проектирования судокорпусных деталей "Авангард".
Научный отчет. 1962 г. 8 томов. Коллектив разработчиков.
24. Опыт по управлению на расстоянии карбоколонной с помощью цифровой машины.
Научный отчет. 1962 г. 3 тома. Коллектив разработчиков.
25. Конструкция и эксплуатационные характеристики УМШН. Материалы Всероссийского
н-т. совещания по механизации и автоматизации инженерных и управленческих работ в
промышленности и строительстве. 1963 г. Соавтор Митулинский Ю.Т.
26. Исследование надежности управляющей машины широкого назначения "Дніпро".
Приборостроение и автоматика, г. Киев. 1964 г. Соавтор Забара С.С.
27. Методика алгоритмизации производственных процессов. Доклад на Всесоюзном
совещании по внедрению управляющих машин в промышленность. 1963 г. Соавтор
Никитин А.И.
28. Перспективы развития и использования цифровых управляющих машин широкого
назначения. Доклад на Всесоюзном совещании по внедрению управляющих машин в
промышленность. 1963 г.

История о выдвижении на Ленинскую премию
В конце 1963 года, за несколько месяцев до защиты моей докторской диссертации,
Виктор Михайлович пригласил в свой кабинет меня, заведующих отделами Г.А. Михайлова
и Н.Н. Павлова и вдруг предложил выдвинуть коллектив сотрудников института,
участвовавших в создании "Днепра", на Ленинскую премию. Мы сказали Виктору
Михайловичу, что представлять работу по "Днепру" к премии преждевременно, надо
обобщить опыт применения машины. Но он категорически возразил, даже рассердился.
- Я считал вас друзьями, - сказал он. - Но если вы против моего предложения, то я
буду для вас только директором!
Когда материалы по премии были подготовлены, Виктор Михайлович вызвал меня и
сказал, что к ним надо добавить его записку в адрес Комитета по Ленинским премиям, о том,
что он выдвигается по двум работам, но просит снять свою кандидатуру из числа
претендентов на вторую премию в качестве одного из руководителей, поскольку считает, что
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его вклад в теорию цифровых автоматов более существенен. Только тогда мы узнали, что на
Ленинскую премию по инициативе академика А.А. Дородницина был уже выдвинут цикл
работ по теории цифровых автоматов В.М. Глушкова.
В газете "Известия" от 3 декабря 1963 г. в опубликованном списке принятых к
рассмотрению работ, представляемых на Ленинскую премию 1964 г., появились две работы
(см. газетные вырезки): В.М.Глушкова (в области физико-математических наук) и
коллектива разработчиков УМШН "Днепр" (в области приборостроения). Руководителем
второй остался один я. Кстати, ее название практически совпало с названием
подготавливаемой докторской диссертации. Кроме меня на вторую премию выдвигались все
основные участники создания машины (16 человек – 14 от Института кибернетики АН
УССР22 и 2 от завода п/я 62).
Зачем Виктор Михайлович настоял на выдвижении еще одной, к тому же не

законченной нашей работы одновременно со своей, сейчас уже никто не скажет. Вполне
очевидно лишь то, что этот шаг безусловно содействовал присуждению Ленинской премии
Виктору Михайловичу, что, при обсуждении, отметил выступивший на Комитете академик
А.А. Дородницын.
Ленинская премия была присуждена только В.М. Глушкову (1964 год). Поздравляя
Виктора Михайловича с высокой наградой, первой в Институте, мы, в свою очередь,
рассчитывали, что через год накопившийся опыт использования "Днепра" на различных
предприятиях и успешный серийный выпуск машины, позволит повторить представление
нашей работы на Ленинскую премию. Для этого
в состав коллектива разработчиков были
включены сотрудники Киевского завода
вычислительных и управляющих машин,
участвовавших в освоении серийного выпуска и
модернизации машины. Виктора Михайловича в
списке претендентов на премию, естественно, не
было, но он поддержал вторичное выдвижение
работы.
13 ноября 1964 г. газета "Известия"
опубликовала
очередной
список
работ,
представляемых на Ленинскую премию 1965 г.,
в том числе и нашу.

Институт кибернетики был создан в 1962 году на базе ВЦ АН УССР. Я стал заведующим отделом
управляющих машин.
22
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Из второго представления на Ленинскую премию 1965 г.23
Основные этапы работы

1. В 1958-1961 г.г. в Вычислительном центре АН УCCP была разработана цифровая
управляющая машина "Днепр" ("Дніпро").
Машина "Днепр" была первой в СССР электронной цифровой управляющей машиной
широкого назначения. Для нее характерно весьма гибкое структурное оформление,
позволяющее создавать различные модификации машины, применительно к системам
контроля и управления. Это достигается рядом схемных и конструктивных особенностей
исполнения, обеспечивающих гибкую структурную схему, возможность модификации
объемов памяти и параметров связи с объектом и др.
Для машины "Днепр" были разработаны, впервые в Советском Союзе, блоки
оперативной памяти с полупроводниковым управлением, электронный коммутатор, ряд
оригинальных элементов в блоках преобразования аналоговых сигналов в код и др. Машина
отличается также повышенной надежностью работы, малыми габаритами, небольшим весом,
отсутствием требований к кондиционированию воздуха, удобными для эксплуатации
пультами управления и др.
Широкое назначение и хорошие эксплуатационные качества обеспечили большой
спрос на машину "Днепр". Количество выпускаемых машин ежегодно увеличивается и
составляет сейчас несколько десятков в год, тогда как другие управляющие машины,
разработанные в СССР, выпускаются в единицах экземпляров.
По основным информационным характеристикам (быстродействие, объем
оперативной памяти, возможности модификации базового образца машины, скорость опроса
датчиков и др.) машина "Днепр" существенно превосходит образцы цифровых управляющих
машин за рубежом, созданные до 1961 г. (например, РВ-300, Либратрол 500, Аргус 100,
Х0К-200 и др.).
2. Одним из важных моментов, обеспечивающих успех всей работы, была
организация серийного производства машин "Днепр".
До 1961 г. средства вычислительной техники промышленностью Украины не
выпускались.
Постановлениями ЦК КП Украины и Совета Министров УССР от 9 января 1960 г.
№34 от 9 марта 1960 г. за №369 задача организаций серийного производства электронных
цифровых машин была поручена организации п/я 62 Киевского СНХ.
В 1960-1963 г.г. организацией п/я 62 при активной помощи Киевского СНХ был
организован, впервые в Украине, серийный выпуск цифровой управляющей машины
"Днепр" и ряда других вычислительных машин.
К настоящему времени заводом выпущено и передано различным предприятиям и
организациям 41 машина "Днепр". В 1964 г. организация п/я 62 выпускает три машины
ежемесячно и имеет задание на 30 машин в 1965 г.
Применительно к управляющим машинам такое количество выпущенных машин
следует считать крупной серией. Ни одна управляющая машина в СССР не выпущена и не
применяется в таких количествах. Можно утверждать, что если бы остальные заводы и
организации СССР, выпускающие и применяющие цифровые управляющие машины, сумели
увеличить их выпуск и применение подобно организации п/я 62 и ВЦ АН УССР (в
дальнейшем Институт кибернетики АН УССР) и сотрудничающих с ними организаций, то
СССР вышел бы на 1-ое место в мире по выпуску и применению управляющих машин для
автоматизации технологических процессов.
За рубежом к середине 1963 г. было продано и установлено различными фирмами,
для целей автоматизации технологических процессов в основных отраслях промышленности,
следующее количество машин:
23
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Фирма
ТРВ
ДжЕ
ИБМ
Элиот
Вестингаузен
Дейстром

Количество
46
18
36
12
6

Фирма
Хонивелл
ПБ Байли
Фоксборо
Пантоникс
Контрол Дейта
Остальные

Количество
10
6
4
4
3
36

Таким образом, выпуск машин "Днепр" находится на уровне, достигнутом лишь
двумя ведущими фирмами США.
Организация серийного производства машины "Днепр" на заводе, ранее не
выпускавшем средств вычислительной техники, потребовала создания СКБ вычислительных
машин, цехов по выпуску и наладке машин. В процессе серийного выпуска завод
модернизировал машину, внес конструктивные и схемные усовершенствования и
дополнения, которые улучшили конструкцию и параметры машины. При запуске машины в
серию были также решены целый ряд важных задач технологического характера (повышена
надежность паек и контактов, упрощена технология изготовления блоков памяти и блоков
питания, упрощена и одновременно усилена конструкция шкафов и т.д. и т.п.). Завод
оказывает постоянную помощь потребителям машин в деле подготовки кадров,
использованием машин в системах автоматизации и постоянно расширяет объем работ в этом
важном направлении. Работы Вычислительного центра АН УССР и организация п/я 62 КСНХ
стали базой для развертывания в Украине мощной промышленности по производству средств
вычислительной техники: в Киеве создается мощный завод по выпуску цифровых
вычислительных и управляющих машин, рассчитанный на выпуск нескольких сотен машин в
год.
3. Вычислительный центр АН УССР и организация п/я 62 КСНХ приняли активное
творческое участие в работах различных организаций по созданию систем контроля и
управления на базе машины "Днепр" и продолжают оказывать им большую помощь в этой
работе. Вклад Вычислительного центра АН УССР и организации п/я 62 в дело внедрения
цифровых управляющих машин "Днепр" явился решающим фактором, обеспечивающим успех
внедрения.
Вычислительный центр АН УССР выдвинул новые методы работы, существенно
ускорившие сроки разработок и создания цифровых систем.
а) Основываясь на идее широкого назначения управляющих машин, ВЦ АН УССР
пошел по пути заблаговременной алгоритмизации производственных процессов с
использованием для первичной обработки данных универсальных вычислительных машин.
б) ВЦ АН УССР осуществил ряд опытов управления промышленными объектами
(конвертор, карбонизационная колона) на расстоянии (Киев-Днепродзержинск, КиевСлавянск), показав возможность и целесообразность предварительной отработки алгоритмов
управления с помощью вычислительных машин, установленных в вычислительных центрах.
в) ВЦ АН УССР не только разработал машину "Днепр", но и взял на себя роль
руководителя и основного исполнителя первых работ, связанных с использованием первых
образцов этой машины в системах контроля и управления.
г) ВЦ АН УССР заблаговременно до начала серийного выпуска машин "Днепр"
обеспечил подготовку кадров организации п/я 62 и ряда организаций, наметивших
применять машину "Днепр".
д) Организация п/я 62 своевременно и быстро наладила выпуск машин, осуществила
их модернизацию на основе опыта эксплуатации машин на местах.
е) Организация п/я 62 вслед за ВЦ АН УССР приняла участие в запуске машин
"Днепр" на местах установки, и постоянно расширяет объем своих работ при запуске систем,
создаваемых на базе машин "Днепр".
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За 1962-1964 г.г. на базе машин "Днепр" созданы ряд систем контроля и управления
промышленными объектами и сложными установками.
…Согласно Союзного и Республиканского (по УССР) планов важнейших заданий на
1963-1965 г.г., Постановления ЦК КПУ и СМ УССР №592 от 14 мая 1963 г. машины "Днепр"
установлены и запускаются в эксплуатацию в 1964-1965 г.г. на ряде крупных промышленных
предприятий в составе различных систем контроля и управления, в число которых входят:
1. Система управления конверторным цехом металлургического завода им. Ильича
(г. Жданов).
2. Система
контроля
и
управления
атмосферно-вакуумной
трубчаткой
нефтеперегонного завода (г. Рязань).
3. Система контроля и управления мартеновским цехом металлургического завода
(г. Нижний Тагил).
4. Система контроля и управления доменным цехом металлургического завода
(г. Днепродзержинск).
5. Система управления цехом обжига цементного завода (г. Себряково).
6. Система управления цехом получения бихромата натрия (г. Свердловск).
7. Система контроля и управления аммиачным циклом содового завода (г. Славянск).
8. Система
автоматического
управления
блоком
котел-турбина-генератор
(Старобешевская ГРЭС).
9. Система автоматической обработки данных сложного эксперимента (Центральный
авиационный государственный институт, Москва).
10. Система автоматизации цеха гальванопокрытий (п/я 62, г. Киев).
11. Система автоматизации сложных испытаний (г. Казань).
Ряд машин "Днепр" приобретены высшими учебными заведениями (в том числе
МВТУ им. Баумана) и различными организациями Министерства обороны СССР.
Помимо непосредственного участия в создании ряда систем осуществлен целый ряд
других мероприятий, ускоривших и способствовавших более качественному выполнению
работ по внедрению.
Совместно с Киевским Домом научно-технической пропаганды проведено около
10 всесоюзных многодневных семинаров, по различным вопросам, связанным с
использованием машины "Днепр".
Совместно с Выставкой передового опыта народного хозяйства УССР 17-21 сентября
1964 г. проведен семинар представителей организаций, использующих и планирующих
использование машины "Днепр" в системах контроля и управления. На семинаре была
представлена 51 организация из РСФСР, УССР, Арм.ССР, Узб.ССР и других Союзных
республик.
…Машины "Днепр" демонстрируются на Выставках передового опыта в гг. Москве и
Киеве.
Коллектив разработчиков машины награжден медалями Выставки передового опыта в
г. Москве.
По результатам работы, связанной с созданием машины "Днепр" и вопросам ее
применения составлена и издана обширная научная и справочная литература.
Учитывая, что работы по внедрению машины "Днепр" проводились на основе
творческих союзов ВЦ (далее Института кибернетики) АН УССР, организации п/я 62 и
целого ряда заинтересованных организаций при полном отсутствии специализированных
организаций по внедрению цифровых управляющих машин, следует признать результаты
внедрении (более 20 систем контроля и управления, запущенных либо подготавливаемых к
эксплуатации за три года) весьма высокими.
По литературным данным, сроки создания цифровых управляющих систем на
промышленных объектах за рубежом, составляют от двух до четырех лет. Количество
реально действующих систем в большинстве стран насчитывается единицами (Англия,
Франция, ФРГ); в США их имеется несколько десятков. Длительность сроков создания
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систем объясняется большими трудностями работы: создание и запуск сложного
оборудования, отсутствие готовых методов алгоритмизации технологических процессов,
сложность подготовки кадров и др.
…Согласно подсчетам, выполненным в ряде других организаций, использующих
машину "Днепр", срок окупаемости машин, используемых в системах автоматизации,
составляет от полугода до трех лет.
Широкое назначение машины "Днепр" обеспечивает получение экономического
эффекта также за счет следующих факторов:
а) У целого ряда организаций отпадает необходимость создания и организации
мелкосерийного выпуска специализированных машин, поскольку их заменяет машина
"Днепр". Как известно, разработка специализированной машины обходится в сотни тысяч
рублей.
б) Крупносерийный выпуск машин "Днепр" обеспечивает постоянное снижение их
стоимости. Так, машины "Днепр", выпускаемые в 1965 г. будут стоить на 20% дешевле
прошлогодних.
в) Ускорение процесса внедрения машин за счет возможности использования
серийной машины "Днепр" и стандартных программ к ней дает дополнительный и весьма
значительный экономический эффект.
По приблизительной оценке экономия средств, полученная в результате создании и
внедрения машины "Днепр", составит в 1964 году несколько миллионов рублей и
существенно увеличится в 1965 г.
Авторы:

***
Публикация в "Известиях" списка работ, представленных к Ленинской премии, в том
числе нашей, обнадежила, но радоваться было рано.
На беду, Комитет направил материалы по УМШН "Днепр" на рецензию специалисту
по аналоговым вычислительным машинам, ярому противнику цифровой техники (сейчас он
живет в США, фамилии называть не буду, дело прошлое).
Получив "разгромный" отзыв, Комитет отклонил работу и на этот раз.
Через несколько лет после этих событий М.В. Келдыш, возглавлявший Комитет по
Ленинским премиям в 60-е годы, сказал В.М. Глушкову:
- Тогда мы не поняли значения проделанной Вашим Институтом работы. Вы
опередили время24.
К сожалению, так оно и было. Помню в конце 60-х годов прошлого века, проходило
весьма представительное совместное совещание Министерства приборостроения, средств
24

Об этом разговоре мне рассказал сам В.М.Глушков.
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автоматизации и систем управления СССР и Отделения механики и процессов управления
АН СССР.
Выступивший вслед за министром академик В.А. Трапезников руководитель
ведущего московского института, весьма известный в высоких правительственных и
научных кругах, упомянул работы Института кибернетики АН УССР по созданию и
применению управляющих машин, назвав их преждевременными и вредными.
Пришлось мне свое выступление начать словами:
— Хочу рассказать о "вредном" опыте использования машин "Днепр". Судя по
последовавшим вопросам и выступлениям, наш опыт заинтересовал очень многих, а в
принятом решении характеризовался как весьма полезный.
Выпущенные "Электронмашем" и нашедшие потребителей более 500 "Днепров" стали
лучшим доказательством нашей правоты.
Коллектив создателей "Днепра" был, конечно, достоин высокой премии.
Подтверждением этому является появление сертификата о признании УМШН "Днепр"
Памятником науки и техники первой категории, а также документы, приведенные в этой
книге.
Комментарий. Спустя несколько лет Ленинская премия была присуждена Ленинградскому
СКТБ ПО "Светлана" за создание управляющей машины УМ НХ на больших интегральных схемах,
что уменьшило ее размеры. По остальным параметрам она уступала УМШН "Днепр".
Использовалась, в основном, в управляющих системах военного назначения.

Думать о будущем!
Выступления В.М. Глушкова и Б.Н. Малиновского на Втором всесоюзном семинаре по
применению УМШН "Днепр" 21-22 января 1965 г., Киев25.
Стенограмма доклада В.М. Глушкова.
Вступительное слово
В.М. Глушков. Мы с вами собрались уже на второй семинар, посвященный вопросам,
связанным с эксплуатацией, с применением в промышленности управляющей
полупроводниковой электронной машины "Днепр". Фактически начинает складываться то,
что называется ассоциацией по использованию машины. И безyсловно, значение таких
семинаров будет возрастать и еще не раз соберутся те, кто имеет дело с машинами "Днепр",
те, кто их использует, кто могли бы обменяться мнениями по поводу целесообразных
направлений в применении и модернизации машины.
Характерной особенностью настоящего семинара по отношению к первому является
то обстоятельство, что мы переходим от объектов управления к вопросам управления этими
объектами.
Поэтому мне хочется во вступительном слове сказать несколько слов о важности
этого этапа и тех задачах, которые здесь предстоит решить.
Дело заключается в следующем. В настоящее время вопросы построения инженерной
методики проектирования больших управляющих систем становятся одними из самых
главных вопросов нашего времени.
Если взять нескольких наших авторов и статьи американских авторов в частности,
известную монографию Бира, вы можете найти утверждение, что ХХ век - это век не столько
ракетной техники, это прежде всего век больших систем.
Если вы посмотрите СКБ различных научно-исследовательских институтов,
занимающихся разными вопросами новой техники, то в большинстве случаев эти СКБ и
НИИ имеют дело с разработкой управляющих вычислительных машин.
Что отличает управляющую машину от системы, в которой эта машина работает?

Семинар был организован по моей инициативе и проводился ежегодно в течении 10 лет. Итогом семинаров
стал журнал "Управляющие системы и машины".
25
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На первый взгляд кажется ясным, что здесь речь идет не только о самой машине, а и о
совокупности датчиков, организации документооборота в связи с использованием машины
не только для целей управления, но и для регистрации параметров для оформления
окончательных документов, как это имеет место у нас.
Но дело не только в наборе оборудования. Дело заключается в том, что в системе
приходится решать вопросы, связанные с надежностью самой машины, с вопросами
дублирования, резервирования и, самое главное, с продуманной системой математического
обеспечения.
И вся практика подтверждает, что центр тяжести этих разработок постепенно
смещается в сторону вопросов не собственно "железа" (оборудования как такового), а
вопросов, связанных с начинкой этого оборудования: системы программ, системы
трансляторов для перевода с того или иного языка, и, наконец, системы программного
управления параллельной работы устройств, включающей программы диспетчера и
супервайзера.
Вся совокупность этих работ по созданию математического обеспечения в настоящее
время, в системах, выпускаемых за границей, составляет по стоимости от 50 до 70% общей
стоимости, включая расходы на разработку системы и на ее изготовление.
Это показывает, какое большое значение имеют в настоящее время вопросы,
связанные с рациональной организацией работ по математическому обеспечению систем,
неразрывно связанные с вопросами прогресса в технике, потому, что новые идеи, которые
рождаются в отношении машины, возможности ее параллельной работы или выполнения
одновременно нескольких операций, они, как правило, наиболее плодотворным образом
рождаются в том случае, когда работа над системой математического обеспечения и
системой управления ЭВМ, и отчасти другими вопросами, связанными с проектированием
самой ЭВМ, связаны теоретически в единое целое, а не с тем, что после осуществления
машин, накапливается эта система программ. Для новых систем нужно именно так вести
работу.
Машина "Днепр" разрабатывалась в ту эпоху, когда управляющих машин в
промышленности за границей практически не было. Мы высказали идею универсальной
управляющей машины, когда американцы никаких публикаций не имели и поэтому работа
шла несколько иным путем. Работа, связанная с математическим обеспечением машин, не
была поставлена в качестве первой основной работы, так как вопросы, связанные с
математическим обеспечением, требуют опыта эксплуатации машин.
Поэтому, если бы пойти в тот момент по пути такого решения вопроса, что мы не
строим машину, не выдаем технического задания на ее разработку, не связываемся с
заводами по изготовлению узлов, а все время думаем о том, каким образом для этой машины
создать системы стандартных типовых программ, основанных на глубоком изучении
процессов и только после этого приступить к проектированию машины, то такой путь, ввиду
отсутствия опыта практической эксплуатации машин, был бы невозможен.
Поэтому первая машина разрабатывалась с каким-то интуитивным запасом на
возможность дальнейшего ее математического обеспечения, которое мы считаем возможным
делать в то время, когда необходимость его стала очевидна.
В настоящее время мы очень большое значение придаем такого рода семинарам,
которые, с нашей точки зрения, должны собираться регулярно, чтобы обменяться вопросами,
связанными с комплектацией машин, развитием машин и их математического обеспечения.
Дело заключается в том, что мы при проектировании систем можем опереться на
богатый опыт не только наших организаций, но целого ряда организаций, которые уже
пользуются машиной "Днепр". Мы всегда рассчитывали на то, что как только машина
передается в эксплуатацию на том или ином заводе, то немедленно вокруг этой машины
создается группа инициативных людей, владеющих современными математическими или
техническими методами, которые осуществляют не только грамотную эксплуатацию этой
машины, но и создают программы применительно к этой машине и решают некоторые
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вопросы с комплектованием и доукомплектованием машин. Иначе говоря, работа над
классами систем применительно к разным целям становится достоянием не одного
коллектива нашего института, а всех коллективов, которые пользуются этой машиной.
В этом заложен прогресс будущей управляющей техники и на это нужно смотреть
очень серьезно, потому что никакой отдельный коллектив не сможет решить эту задачу, если
не будет опираться на опыт всех людей.
Это тем более важно для систем управления в промышленности. До сих пор мы не
имеем ясности в вопросах типизации промышленных объектов и соответствующей
стандартизации систем, технического оборудования, стандартизации систем для
математических вычислений, по сравнению с тем, что мы видим в вопросах управления
экономикой.
Положение такое, что мы стали применять машины в экономическом плане позже,
чем в технологии, и тем не менее начинаем четко очерчивать два десятка типовых систем
управления экономическими процессами, которые смогут обеспечить все нужды народного
хозяйства.
Это связано с тем, что вопросы управления экономикой имеют дело с более типовыми
процессами. На очень разных заводах в машиностроении, приборостроении делаются,
примерно, одни и те же операции, заполняются одни и те же формы для расчетов в
экономике завода.
В то же время разные технологические процессы требуют различный состав
оборудования, которое не укладывается только в 20, но и 50 типов. Это обстоятельство и
является определяющим для организации нашей совместной работы.
Что мы надеемся услышать, проведя этот семинар? Анализируя те системы, о
которых здесь будут докладывать, например, управление непрерывными процессами,
управление циклическими процессами в металлургии, системы регулирования и целый ряд
других систем, мы надеемся уже сегодня извлечь определенные рекомендации для
усовершенствования "Днепра" и при проектировании будущей машины "Днепр-2", которая
намечается к серийному производству.
Мы надеемся, что эти доклады послужат основой для инженерной методики
проектирования систем. К сожалению, сейчас такой настоящей продуманной инженерной
методики проектирования систем не существует не только у нас, но и в Америке, и в
некоторых вопросах там даже больше отставания, чем у нас.
Мы в Институте кибернетики пытаемся разработать принципы научной методики
инженерного проектирования этих систем. В чем состоят основные принципы этой
методики. Необходимо разработать хороший язык для описания не только машины, но и
систем периферийного оборудования. Этот язык должен быть очищен от всяких
подробностей, т.е. не важно, что датчик имеет такую-то природу, измеряющую температуру,
давление и т.д., а важны некоторые типовые характеристики этого датчика с точки зрения
объема информации, знание каким образом к нему можно обращаться и с какой частотой он
выдает соответствующую информацию. Также должны создаваться языки для описания
систем периферийного оборудования, различного рода запоминающих устройств, вводных и
выводных устройств обычного вида и т.д.
После этого нужно, чтобы язык программирования был для соответствующих машин
не просто алгоритмическим языком, а включал в себя возможности внешнего оборудования,
т.е. в язык должны включаться вопросы связи с оборудованием.
Необходимо разработать методику, связанную с компоновкой системы программ
внутри электронной вычислительной машины. Как это можно сделать? Нужно разработать
иерархию систем программ и сам язык должен быть нацелен не только на описание
отдельной программы, но и описание систем программ.
Это делается таким образом: вы сначала описываете в языке некоторые программы
нижнего уровня, а потом пользуетесь идентификаторами без их описания в дальнейшем, во
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второй ступени. Точно такие процедуры для второй ступени. В процедурах третьей ступени
они выступают также без всякого описания.
Ступенчатая иерархия процедур должна быть хорошо продумана. В зависимости от,
того, какие взяты ступени, какие подпрограммы взяты, от этого существенно зависит объем
запоминающих долговременных устройств, и даже простота программирования. Если это
сделать, то появится продуманная система типовых программ, в значительной мере
программирование производственных процессов будет сведено к исполнению
комбинационных типовых программ и возникает вопрос разумного продумывания системы
обозначений для переключающих блоков, которые осуществляют переключение между
этими программами.
На первый взгляд эта задача решена давным-давно, потому что имеются
переключатели, выраженные через предикаты, но детальный анализ такого рода средств
показывает, что в большинстве случаев такого рода средства оказываются
неудовлетворительными по той причине, по какой язык булевых функций, полностью
определенный, становится недостаточным в том случае, когда речь идет о
слабоопределенных булевых переключателях, когда имеется большая зона безразличия
области определения, в которой переключается функция, может принимать значения от нуля
до единицы. Если имеется функция от 20 переменных, у которых имеется область
определения включающая миллион с лишним точек, а из существенных оказываются,
допустим, 10 тысяч, то обычные способы отборочного задания таких функций оказываются
непригодными, потому что иначе пришлось бы составлять таблицу для миллиона значений
комбинаций.
С такого рода вещами мы встречаемся, когда начинаем проектировать блоки
переключения между отдельными участками программ, в зависимости не только от
показаний величин, выработанных самими программами, но и внешнего окружения. В этом
случае, как правило, анализ систем показывает, что имеется огромная избыточность в
системах описания переключающих блоков. И анализ работ по созданию больших систем
управления современной техникой показывает, что основная работа по доводке программ и
основное количество ошибок зависит от этих переключательных блоков.
Поэтому задача создания такого языка, который мог бы хорошо описывать весьма
актуальные задачи, систему вопросов связанных с их формулированием, такая система
программ, которая написана на этом языке, потребует внесения исправлений. Это новое в
области автоматического программирования, которое для вычислительных машин обычного
типа неизвестно, да и не может быть такого направления развития. Почему? Потому что
вычислительные машины универсального направления имеют дело с большими классами
задач, которые в полной мере описаны быть не могут. Поэтому в задачу программирования
новая проблема была введена не только как задача компилирования стандартных программ,
но, как правило, связана с использованием алгоритмического языка для процесса
промежуточной продукции. Это с одной стороны. С другой стороны, каждая последующая
задача, ставящаяся на вычислительную машину, имеет резкие отличия от предыдущей.
Другое дело, если разработана типовая система для управления металлургическим
заводом и разработаны подпрограммы для отдельных процессов управления. Это полная
система, основанная на системе управления машинами и управления технологическим
процессом в масштабе крупного предприятия, но после этого техника не стоит на месте, она
прогрессирует. И речь идет о том, чтобы создать для новостроящихся заводов новые
системы.
Задача автоматического программирования может трактоваться, как задача внесения
исправлений в предыдущую программу, т.е. программа есть, но возникли новые данные,
новые датчики и в связи с этим расчеты могут вестись по новым формулам, но во всем
комплексе программы не изменяются.
Поэтому язык задачи может быть такой, что берется старая система и необходимо в
эти задачи внести соответствующие исправления.
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Всякий программист знает, что внести изменения в программу, которую сделал кто-то
другой, причем, изменения, захватывающие не только линейную часть программы, но и
заключительную часть, будет более трудно, чем заново программировать.
Поэтому ясно, что такая задача требует автоматизации.
При новом подходе к этому вопросу проектирования систем, внесение исправлений в
предыдущие проекты мы можем осуществить очень быстро. Проектирование новой системы
математического обеспечения для новой системы управления становится простой задачей.
Следующая задача связана с типизацией процессов и выработкой требований на
систему математического обеспечения.
Она включает целый комплекс задач, связанных с системою математического
обеспечения, включая не только набор типовых программ, но и супервайзер.
Оказывается, что в настоящее время можно существенно экономить время
проектирования системы и получить качественную систему управления.
Если мы проектируем устройство управления вместе с соответствующими
математическими программами, то это делается не так, что сначала берется система команд,
а потом, эта система команд воплощается в оборудование. Программисты используют эту
систему команд и извольте программировать в этой системе.
Когда так делают, получается, что диспетчер, как правило, бывает организован плохо.
Попытка создания такого управления совместной работы периферийного оборудования на
базе машин, которые разрабатываются таким образом, приводит к тому, что только 90%
времени центральная машина работает в режиме диспетчера, когда только 10% времени
затрачивает собственно на работу. Если органически соединить в единое целое разработку
системы управления и выводить для разработчиков, занимающихся системой
математического обеспечения, не команды, а микрокоманды машин, то результаты
получаются лучше.
Эта задача подчеркивает важность работы над системами математического
обеспечения систем управления, поскольку это есть не просто задача апосториорная после
создания машины. На сегодняшний день решение этой задачи органически сплетается с
вопросами проектирования новых машин.
Вот несколько мыслей, которые хотел высказать в связи с новым этапом развития
вычислительной техники, применительно ко многим системам управления использующим
вычислительные машины.
Не буду останавливаться на вопросах, связанных с самими машинами. Специалисты
лучше знают особенности соответствующего функционирования таких систем.
Хочется пожелать участникам семинара плодотворной работы, творческого
отношения к вопросам, связанным с развитием, модернизацией управляющих машин и
систем как на этом семинаре, так в своей практической работе на местах, когда семинар
закончится.
Стенограмма доклада Б.Н. Малиновского.
Б.Н. Малиновский. На международной конференции в Стокгольме (сентябрь 1964 г.),
подготовленной Международной Федерацией по автоматическому управлению и
Международной Федерацией по обработке данных, в которой я участвовал, и которая была
посвящена специально обмену опытом создания систем управления производственными
процессами с применением вычислительной техники в металлургической, химической,
цементной промышленности, управлению на транспорте и ряда других, были сделаны
22 доклада.
Кстати, все 22 доклада были опубликованы заранее, с ними были ознакомлены
участники конференции. Опубликованные доклады не зачитывались, авторы делали только
краткие дополнения по докладам, что экономило время. Зато после каждого доклада автору
задавались много вопросов, что позволяло глубоко разобраться в сути дела. На это времени
не жалели. Мне думается это хороший пример, как проводить подобные мероприятия.
80

На конференции работали четыре секции – химическая, металлургическая,
энергетическая и секция разных применений.
Два-три года назад за рубежом эти работы велись в основном в США и Англии, а в
настоящее время — во Франции, Италии, ФРГ, Швеции, Финляндии и других странах.
Увеличилось количество типов управляющих машин, их выпуск и закупки.
Автоматизация непрерывных и близких к ним технологических процессов с
использованием средств цифровой вычислительной техники пропагандируется не только
фирмами, которые выпускают эту технику и заинтересованы в сбыте своей продукции, но и
крупнейшими металлургическими, химическими и другими компаниями.
Например, американский журнал "Сталь" (август, 1964 г.), оценивая перспективы
развития металлургии США к 2000 г., успехи промышленности тесно связывает с
использованием вычислительной техники и автоматики.
Уровень и размах работ по автоматизации непрерывных технологических процессов
в разных странах различен. Наибольшие успехи в этой области принадлежат США,
Англии, Франции и Италии. Они относятся в первую очередь к энергетике, в меньшей
степени — к цементной и частично — к химической и металлургической промышленности.
В США успешно эксплуатируются несколько десятков систем управления электрическими
(в том числе атомными) станциями с использованием цифровых и аналоговых
вычислительных машин. На нескольких цементных заводах и в цехах химических
предприятий установлены системы цифрового контроля и управления.
Однако работы по автоматизации непрерывных технологических процессов в
основных
отраслях
промышленности
(металлургической,
химической,
нефтеперерабатывающей) еще находятся в стадии поисков и промышленного эксперимента.
Медленное развитие автоматизации
технологических
процессов
объясняется
трудоемкостью работ по созданию цифровых систем контроля и управления отдельными
цехами и их установками и особенно систем контроля и управления целыми
предприятиями, что связано со сложностью алгоритмизации процессов, необходимостью
накопления значительного опыта работы систем перед пуском их в эксплуатацию, а в ряде
случаев необходимостью разработки дополнительных датчиков анализаторов состава и
другой аппаратуры первичного контроля и регулирования. По ориентировочному подсчету
фирмы "Монсанто" (США), только для составления алгоритма контроля и управления
крупным химическим предприятием требуется около 100000 чел/час.
Наиболее распространенными являются три типа систем цифрового контроля и
управления: одномашинные системы контроля и управления, в которых вычислительная
машина осуществляет косвенное управление объектом через регуляторы; одномашинные
системы контроля, регулирования и оптимизации, в которых вычислительная машина
осуществляет функции прямого управления (обычные регуляторы в данной системе не
используются, так как их заменяет машина); многомашинные системы контроля и
управления, в которых вычислительные машины выполняют различные функции. Одна из
машин системы выполняет оперативное управление всем предприятием. Она
устанавливается на главном диспетчерском пункте и координирует работу остальных
машин, расположенных в цеховых диспетчерских и предназначенных для контроля и
управления отдельными технологическими процессами.
Большинство докладов конференции посвящено опыту создания и частично
эксплуатации систем первого типа, системам второго типа — два доклада и многомашинной
системе — один доклад (США).
При создании одномашинных систем с косвенным управлением (через регуляторы)
фирмы допустили целый ряд просчетов. Так, фирма "Банке Рамо Корпорейшн" (США) при
автоматизации установки по перегонке сырой нефти не уделила должного внимания
составлению математической модели процесса и разработке алгоритма управления.
Подготовленный алгоритм обеспечил выдачу операторам множества данных о состоянии
большого количества параметров, имеющих различную степень ценности в управлении
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процессом. Однако из-за неудачного контроля операторы эти данные не использовали.
Отсутствие ряда датчиков и произвольная расстановка анализаторов состава вещества
делали расчеты вычислительной машины неточными, а иногда противоестественными.
Однако доработка алгоритма позволила добиться экономического эффекта 200 долл. в день.
По данным фирмы, операторы могли успешно соревноваться с машиной, но на протяжении
небольшого отрезка времени (10—20 мин.).
При разработке проекта еще одной установки (разгонки масел) фирма собирается
учесть отмеченные недостатки и использовать управляющую машину, для которой можно
наращивать блоки памяти.
Значительный опыт использования системы контроля и управления прокаткой
слитков с применением вычислительной машины "Элиот 803" накопила компания "Самуэль
Фокс энд Компани Лимитед" (Англия). Система обеспечивает оптимальное управление
процессом резки стальных заготовок с минимальным количеством отходов материала.
Создание ее заняло 5 лет (1956—1961 гг.), время реальной эксплуатации — 3,5 года.
Экономический эффект составил около 38400 ф. ст. в год.
Машина "Элиот 803" при решении задачи рационального раскроя стального листа
загружается на 2,5% своей вычислительной мощности, а из всего объема памяти (4096 слов)
используется 1/4 часть. При расширении системы контроля на пролет нагревательных
колодцев машина будет загружена полностью. В качестве локальных устройств
автоматики при этом предполагается использовать блоки системы АРЧ.
Фирма считает, что показатели надежности работы системы (см. таблицу) хотя и
достаточны для ее нормальной эксплуатации, но должны быть повышены путем
автоматизации процесса отыскания неисправностей.
Данные о надежности работы системы
Оборудование системы
Вычислительная машина
Вспомогательное оборудование

Среднее время между
неисправностями, дни
1961 г.
1962-1964 гг.
28
130
13
18

Среднее время простоя, ч
1961 г.
6
0,75

1962-1964 гг.
8
0,5

Фирма "Дженерал Электрик" (США) проводит работы по усовершенствованию
системы автоматизации стана горячей прокатки, в которой центральным звеном,
воздействующим на регуляторы и программные устройства локального управления,
является цифровая управляющая машина ДжЕ 412.
Ожидаемый экономический эффект от этой системы — увеличение выпуска тонкого
проката на 2000 т в неделю. Работа по переоборудованию прокатного стана осуществляется
по заранее составленному сетевому графику, что сокращает время простоя стана до
минимума.
Несмотря на успехи в области создания одномашинных систем контроля и
управления (с косвенным управлением объектом через регуляторы), их распространение за
рубежом еще ограничено. Одной из основных причин этого, по-видимому, является большая
стоимость систем из-за сложности оборудования, трудоемкости работ управления,
исключающие необходимость использования обычных регуляторов. Функции цифровой
управляющей машины при этом сводятся в основном к регулированию по многим
параметрам. Функцию оптимизации предлагается осуществлять двумя способами: с
помощью цифровой управляющей машины за счет некоторых резервов ее вычислительных
возможностей и объемов памяти. При переходе к двухступенчатой системе управления
функции оптимизации возлагаются на центральную машину с достаточно большими
информационными возможностями.
Экономический эффект от использования систем такого типа увеличивается, так как
исключается необходимость в установке многочисленных регуляторов, число которых на
крупных заводах достигает несколько сотен. При числе контуров регулирования около ста
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и более стоимость цифровой машины становится сопоставимой со стоимостью заменяемых
ею регуляторов. По утверждению ряда фирм, показатели машинного цифрового
регулирования превосходят показатели обычных методов регулирования. Если учесть, что
функцию оптимизации можно реализовать той же машиной, то упрощается решение
вопросов выдачи заданий на регулирование. В качестве примера на конференции
приводилась система центрального регулирования с использованием машины "Аргус",
эксплуатируемая уже в течение 20 месяцев на одном из химических заводов Англии.
Система рассчитана на контроль и регистрацию 224 параметров и непосредственное
регулирование 120 вентилями. Практически она обслуживает 209 датчиков и 90 вентилей. К
машине "Аргус" добавлены два накопителя на магнитной ленте для записи данных с
целью последующей обработки их на универсальных вычислительных машинах и
составления алгоритма оптимального управления процессом.
Полезное время работы системы за период эксплуатации составило 99,6%. Простои
были вызваны ошибками в программе (0,24%), случайными ошибками из-за нестабильности
электропитания (0,1%) и отказами электронной схемы (0,06%). При устранении отказов по
первым двум причинам полезное время работы системы составит 99,94%.
Требование высокой надежности (не менее 99,94% полезного времени работы)
цифровых систем центрального регулирования является определяющим моментом при
выборе (или разработке) цифровой управляющей машины. При такой степени надежности
простои машины составляют не более 5 ч в год.
Применение цифровых систем центрального регулирования вызывает коренные
изменения в промышленной автоматике (часть ее звеньев становится ненужной), но
ограничивается или старыми предприятиями (что имело место в рассмотренном выше
примере с машиной "Аргус") или заново создаваемыми заводами. В том и другом случае
речь идет не о широком внедрении этих систем, а о промышленном эксперименте. Тем не
менее, данные системы следует считать самыми перспективными для будущих
производств.
Идеи центрального регулирования не нашли широкого признания, что привело к
необходимости создавать многомашинные системы контроля и управления крупными
предприятиями, рассчитанные на совместную работу с регуляторами. Создание подобных
систем облегчается меньшими требованиями к их надежности. Несмотря на это, количество
создаваемых систем в настоящее время ограничено.
Один из докладов конференции посвящен описанию системы данного типа. Система
разработана для крупного нефтеперерабатывающего завода (США), выпускающего в год
500 млн. фунтов нафталина, 55 млн. галлонов бензина, 75 млн. фунтов фенола и других
продуктов. Она состоит из четырех управляющих машин "Хонивелл 290", одна из
которых установлена на центральном диспетчерском пункте и связана радиально с
остальными машинами. Последние могут обмениваться информацией через центральную
машину. В настоящее время система выполняет функции простого контроля параметров и
выдачи сигналов оператору об отклонениях в режимах.
На заводе установлено более тысячи электронных регуляторов, снабженных
самописцами для записи контролируемых переменных процессов. Управление подземными
складами, расположенными в 18 милях от завода, осуществляется телеметрической
системой контроля и управления; 150 резервуаров для хранения полуфабрикатов
оборудованы датчиками уровня и температуры. Качество продуктов контролируется
36 анализаторами состава.
Вычислительная система контролирует 1194 аналоговых и 1017 контактных датчиков
и обеспечивает выдачу 750 релейных сигналов.
Параметры вычислительной части машины "Хонивелл-290": длина слова —
18 разрядов; запятая — фиксированная перед старшим разрядом; операции выполняются в
дополнительном коде; арифметическое устройство параллельного действия; команды
одноадресные (50 основных и 10 специальных); оперативная память на магнитных
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сердечниках (1024, 2048 или 4096 слов); внешняя память на магнитном барабане (4096, 8192
или 32768 слов); частота тактовых импульсов 50 кгц.
Скорость выполнения операций: сложение или вычитание 140 мксек; умножение
800 мксек; деление 1400 мксек; условный переход 60 мксек; выборка из памяти 60 мксек;
среднее время выборки числа с МБ 17 мксек; извлечение квадратного корня 1820 мксек;
время опроса аналогового датчика 1/120 сек; опрос цифровых датчиков 10000 бит/сек;
выдача сигналов (в секунду) - аналоговых 3, дискретных 67.
В центральной машине использованы: устройство оперативной памяти на 4096 слов и
память на магнитном барабане, емкостью 32 768 слов, два накопителя на магнитной ленте,
три регистрирующие печатающие машинки с шириной каретки 75 см, две печатающие
машинки с шириной каретки 30 см для печати аварийных ситуаций, устройство считывания
с бумажной ленты (100 знаков в секунду), перфоратор ленточный (60 перфораций в
секунду), пульт управления и пульт оператора.
Для периферийных машин использованы модификации, отличающиеся меньшим
объемом памяти на магнитном барабане (16384 слова) и меньшим количеством печатающих
машинок (3—4).
Скорость передачи информации между машинами системы — 100 18-разрядных слов
в 1 сек. Для составления полного алгоритма управления, по расчетам фирмы, требуется
12 чел/лет.
На конференции отсутствовали доклады по общим вопросам алгоритмизации
производств, определению требований к параметрам и структуре цифровых управляющих
машин и систем, а также по вопросам внешнего и внутреннего машинного языка и т.д.
Разработка данных вопросов позволит значительно ускорить процесс создания и внедрения
более дешевых и экономичных систем.
В настоящее время ни одна страна еще не имеет достаточного опыта в создании
одно- и многомашинных систем контроля и управления производством. Проведение работ
по созданию экспериментальных систем требует исключительно больших финансовых
затрат. В связи с этим итоги работы конференции ИФАК и ИФИП по применению
вычислительных машин для управления процессами представляют значительный интерес.
Устроители конференции очень хотели, чтобы на конференции были обсуждены
вопросы автоматизации ж.д. транспорта. Подготовительный комитет специально связывался
с рядом стран с тем, чтобы привлечь докладчиков на эту конференцию. Но был сделан всего
один доклад, причем крайне бедный, опять-таки общие соображения. Это объясняется,
очевидно, тем, что больших работ в этой области за рубежом сейчас не ведется. Ко мне
подходили некоторые участники конференции и говорили - жаль, что не приехали
специалисты из Советского Союза, потому что в Советском Союзе есть о чем рассказывать.
Имелось ввиду применения в этой области УМШН "Днепр".
Был доклад об автоматизации рудничного транспорта в Швеции, применительно к
руднику Каруна. Но опять-таки, доклад такого порядка: мы думаем систему сделать таким
образом. Даются краткие пояснения и все.
Какое общее впечатление? Общее впечатление таково, что вследствие тех трудностей,
на которые я указал, работы, связанные с созданием сложных управляющих систем,
несмотря на большие усилия, еще не получают должного развития.
Что этому мешает? Я не хочу здесь создать ложного впечатления. Как раз при
открытии конференции было сказано, что сейчас в деле внедрения новой управляющей
техники настал новый этап и он характеризуется тем, что сейчас во внедрении
вычислительной техники заинтересованы не только те, которые выпускают эту технику, но
прямой интерес к этой технике начинают проявлять непосредственно те, которые производят
химическую продукцию, которые заправляют крупными стальными трестами и т.д.
Это очень важно, что заинтересованность проявляется со стороны промышленных
фирм, потребителей вычислительной техники.
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От Советского Союза были представлены 2 доклада: проф. Лернера и мой:
"Конструкция и некоторые примеры применения управляющей машины широкого
назначения "Днепр"".
Мой доклад был воспринят, судя по всему, не плохо. Дискуссия по нему была весьма
оживленной. На все вопросы я ответил, лишь единственный раз задержался с ответом. Дело
в том, что я подготовил доклад на английском языке, но затем увидел, что все не читают
тексты докладов, а лишь делают добавления к ним. Чтобы не быть "белой вороной", мне
тоже пришлось подготовить добавления, а не читать текст. Когда начались вопросы,
переводчик на одном из них, задержался. Образовалась пауза. Вдруг я слышу, что тот, кто
спрашивал, обращается в зал и что-то рассказывает. В ответ засмеялись, достаточно громко.
Я посмотрел на спрашивающего. Он заметил мой взгляд, и потом, после моего выступления,
подошел ко мне и сказал:
- Когда вы говорили с переводчиком, я решил рассказать анекдот. В Америке часто
взрываются самолеты, потому что некоторые люди подкладывают в самолет бомбы. Мой
товарищ посчитал, что случая, когда взорвутся одновременно 2 бомбы, не может быть,
поэтому он берет с собой в самолет бомбу и летит спокойно.
Как я выяснил потом, анекдот рассказал крупный ученый в области теории
вероятностей профессор Бендат.
Кроме участия в конференции Советская делегация достаточно много поездила по
Швеции и увидели много полезного.
Хотелось бы остановиться на перспективах развития наших работ. Судя по нашему
семинару, считаю, что сейчас получено хорошее начало, накоплен конкретный опыт, и он
позволяет нам двинуться дальше. Но мне кажется, что дальнейшее развитие работ в области
создания систем контроля и регулирования начинает сдерживать недостаточная
теоретическая проработка вопросов прямого управления и использования цифровой техники
для этой цели (вместо аналоговой).
На той же Стокгольмской конференции мне был задан вопрос - не следует ли
разработать универсальный алгоритм управления для управления процессами вообще?
Я ответил, что не нужно, - а для управления определенным классом производств,
которые имеют специфику - например, прямое управление процессами на нижнем уровне такой алгоритм, конечно, необходим.
Но должен сказать, что эта работа не простая. Если она будет сделана, это позволит
осуществить то, что говорил Виктор Михайлович - освоить язык управляющих машин
смогут даже 10-классники, что значительно ускорит работы по алгоритмизации.
Работы такого рода на конференции в Стокгольме в полном объеме не обсуждались.
Конференция носила чисто практический характер. Мне показалось, что в этих вопросах мы
идем идейно впереди. Если мы продолжим эти усилия, могут получиться хорошие
результаты.
Сопоставляя темп развития наших работ с тем, что делается за рубежом, мне хочется
сказать, что у нас имеется возможность практически выйти на уровень развития этих работ
за рубежом. По некоторым работам мы уже сейчас начинаем выходить вперед. Темп роста у
нас очень высокий.
Когда в 1958 году мы обратились примерно в 100 организаций с просьбой принять
участие в создании управляющей машины и наметить ее возможные применения, мы
получили примерно 50 ответов, и эти 50 ответов ничего вразумительного не содержали. Тем
не менее, за эти годы произошел очень большой прогресс. Появилась большая
заинтересованность наших промышленных предприятий, и мы чувствуем, что то, что было
сделано в ВЦ и в Институте кибернетики АН УССР совместно с заводом, принесло большую
пользу целому ряду организаций.
Мы сейчас взяли на себя теоретическое обоснование вопросов прямого управления.
Практическим внедрением занялись конкретные отраслевые организации. Это очень
правильно. Пора создать научно-производственное объединение, обеспечивающее
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промышленную реализацию систем контроля и управления. Будем надеяться, что в скором
времени этот вопрос будет решен!

На вершине успеха
Решение УI Всесоюзной сессии семинара
"Управляющие машины и системы"26
УI расширенная Всесоюзная сессия семинара "Управляющие машины и системы"
проходила в г. Киеве с 26 по 29 ноября 1968 г. в Институте кибернетики АН УССР.
На пленарных и секционных заседаниях семинара было заслушано около
100 докладов.
В отличие от прошлых семинаров, значительная часть докладов была заслушана на
секциях, среди которых были следующие:
1. Управляющие машины и цифровые системы автоматического управления
технологическими процессами в химической, нефтеперерабатывающей и металлургической
промышленности.
2. Управляющие машины и системы автоматического управления технологическими
процессами в энергетике и других различных областях производства.
3. Управляющие машины в системах автоматизации сложных экспериментов.
4. Управляющие машины в системах оперативного управления производством.
5. Технические средства цифровых систем автоматического управления и вопросы
алгоритмизации задач управления процессами и экспериментами.
6. Управляющая система "Днепр-2" и ее математическое обеспечение.
На семинаре присутствовало более 300 представителей от 150 организаций, в том
числе 207 человек из таких городов как Москва, Ленинград, Ташкент, Челябинск,
Свердловск, Новосибирск, Иркутск, Комсомольск-на-Амуре, Баку, Бийск, Харьков,
Днепропетровск, Кривой Рог, Одесса и др.
Семинар сопровождался выставкой, состоящей из 2 частей. В ИК АН УССР
участникам семинара был продемонстрирован ряд средств системотехники, разработанных
институтом и другими организациями.
1. Устройство профилактического контроля цифровой вычислительной машины.
2. Многоканальный преобразователь сигналов датчиков переменного тока в цифровой
код.
3. Гибридная вычислительная система.
4. Устройство тарировки датчиков.
5. Макет многоканального цифрового регулирующего устройства.
6. Графикопостроитель, работающий по данным вычислительной машины.
7. Универсальное устройство ввода графической информации (разработка МВТУ
им. Баумана).
8. Микроэлектронные элементы (разработка института "Микроприбор", г. Киев).
На Киевском заводе ВУМ демонстрировались управляющие и вычислительные
машины, выпускаемые этим заводом: "Днепр-21", "Днепр-22", "Днепр", "Мир", и др.
На семинаре работала учебная секция. Тема занятий: "Проектирование систем
контроля технологических процессов". Лектор - д.т.н. Ицкович Э.Л. (Институт автоматики и
телемеханики (технической кибернетики) — г. Москва).
В докладах семинара освещались следующие вопросы:
1. Опыт внедрения вычислительной техники (в частности, машин "Днепр", УМ1,
УМН-НХ.) в системах управления технологическими процессами в металлургической,
химической, нефтехимической, горнодобывающей, автомобильной промышленности, на
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шахтах, на железнодорожном транспорте, для обработки данных физического эксперимента
в приборостроительной промышленности.
2. Перспективы развития и применения средств прямого управления (цифровых
многоканальных регуляторов).
3. Использование микроэлектронных и интегральных схем в управляющих
вычислительных машинах.
4. Алгоритмизация производственных процессов.
5. Модернизация управляющей вычислительной машины "Днепр".
6. Математическое обеспечение управляющих машин.
7. Экономическая эффективность применения средств вычислительной техники в
системах автоматического управления технологическими процессами и сложными
экспериментами.
Материалы семинара во многом дополняют имеющиеся фактические данные об
экономической эффективности использования управляющих машин и систем.
1. Примеры эффективности применения управляющих машин в металлургической
промышленности.
а. На 7-ой доменной печи Криворожского металлургического завода в 1966 г. сдана в
промышленную эксплуатацию система регулирования теплового состояния доменной печи,
включающая цифровую управляющую машину СМ-8.
Экономия кокса, полученная при эксплуатации системы, составила 2,3%, что дает
годовой экономический эффект более 250 тыс. руб. (затраты на создание системы составили
примерно половину этой суммы). Ожидается, что реальный экономический эффект будет
больше за счет увеличения производительности печи, сокращения расходов по переделу
чугуна в мартеновском цехе и др. В настоящее время в систему подключаются доменные
печи №5 и №6 этого же завода.
Подобные системы внедряются и на других заводах: на доменной печи №5 завода
им. Ильича (г. Жданов) - для этой цели используется управляющая машина МППИ; на
доменной печи №7 завода им. Дзержинского (г. Днепродзержинск) - в качестве
управляющей машины использована машина "Днепр" совместно с частотной
ферродинамической системой контроля. Системы находятся в стадии опытнопромышленных испытаний.
Создание и внедрение систем рассмотренного типа требует, как показал опыт, около
двух лет. Срок окупаемости — около 6 месяцев.
Параллельно с системами теплового регулирования ведутся работы по регулированию
хода доменной печи. Показано, что применение управляющих машин позволит форсировать
ход доменной печи и поднять ее производительность.
На заводе им. Петровского (г. Днепропетровск) разработана и введена в действие одна
из первых в стране система учета для доменного цеха с использованием вычислительной
машины "Минск". По предварительным данным, эффект от сокращения непроизводительных
затрат, уменьшения времени простоев, ускорения оборачиваемости средств, сокращения
потерь сырья составит; более 120 тыс. руб. в год.
б. На заводе "Криворожсталь" создана система автоматизации конверторного цеха с
использованием машины "Днепр". Применение системы увеличивает количество плавок
останавливаемых на заданной марке стали на 15%. Годовой экономический эффект,
вычисленный по данным опытно—промышленной эксплуатации системы, составляет
536 тыс. руб. в год (из сообщения "Опыт и результаты применения УВМ "Днепр" в системе
управления конвертерным производством стали". Авторы С.В. Водзянский и др.).
в. На Череповецком металлургическом заводе передана в промышленную
эксплуатацию система автоматического управления нажимным устройством блюминга 1150.
В системе применена машина УМ1-НХ. Экономический эффект равен 177755 руб. в год (из
доклада "Некоторые результаты внедрения систем управлений производственными
процессами на базе управляющей машины УМ1-НХ". Авторы В.М. Вальков и др.).
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г. На Магнитогорском металлургическом комбинате запущена в опытную
эксплуатацию система автоматического определения теплового состояния слитков в
нагревательных колодцах. Показана высокая надежность управляющей машины УМ1-НХ и
эффективность функционирования системы в целом. Экономический эффект подсчитывается
(из указанного в п. "в" доклада).
II. Примеры эффективности применения управляющих машин в химической
промышленности.
а. На Славянском новосодовом заводе на базе машины "Днепр" создана
экспериментальная система управления основными объектами завода. Опытная
эксплуатация системы показала: автоматизация управления колоннами цеха карбонизации
дает годовой экономический эффект 80 тыс. руб. в год; автоматизация цеха абсорбции –
20 тыс. руб.; применение цифровой системы автоматизации для завода в целом даст
экономический эффект 450-500 тыс. руб. в год; основной результат достигается за счет
повышения коэффициента утилизации натрия (из серии докладов, представленных
НИОХИМ и Славянским заводом. Авторы В.И. Потрашков, О.И. Горошин, А.Н. Сила и др.).
б. Опытная эксплуатация системы управления производством этилбензола на
Горловском химкомбинате показала возможность снижения себестоимости этилбензола и
получения экономического эффекта 170 тыс. руб. в год. В системе была использована
машина "Днепр" первого выпуска (из доклада "Реализация алгоритмов управления
процессом алкилирования бензола этилом с помощью УВМ "Днепр". Автор Е.И. Карасюк,
"НИИАВТОМАТИКА", г. Кировокан).
в. На Карагандинском заводе СК на базе аналого-дискретной машины "Гаянэ" создана
и внедрена система автоматизации для регулирования работы мощных карбидных печей.
Экономический эффект - 95 тыс. руб. в год (на 2 печи) (из доклада "Управляющая
вычислительная машина для мощной карбидной печи". Авторы М.Б. Меграбян и др.,
г. Кировокан).
г. На заводе "Арсенал" (г. Киев) запущена в опытную эксплуатацию система
автоматизации гальванического цеха с использованием машины "Днепр". Опыт
эксплуатации показал, что срок окупаемости капитальных вложений на систему составляет
2,1 года (из доклада "Опыт эксплуатации УВМ "Днепр" в системе управления
гальваническим производством". Автор А.Н. Струтинский, г. Киев).
д. Расчёты показывают, что автоматизация управления крупного химкомбината
принесет экономический эффект более 600-800 тыс. руб. в год (из докладов: "Применение
ЭВМ "Днепр" в проектах системы автоматического управления производством крупных
химических комбинатов". Автор Ю.А. Шлиозберг, г. Харьков, "Система "Гулистан", автор
Т.Н. Рахимов, г. Ташкент).
III. Примеры эффективного использования управляющих машин на железнодорожном
транспорте
На Московском железнодорожном узле создана и внедрена система регулирования
поездов на опытном участке железной дороги длинной 133 км. с суточным курсированием
150 поездов. В системе использованы две параллельно работающие машины "Днепр".
Проведенные испытания показали возможность повысить участковую скорость движения
поездов на 5-8%, что дает экономический эффект около 300 тыс. руб. в год. Система
окупается за 3 года. Организация с помощью УВМ безостановочных скрещений в
дальнейшем позволит уменьшить длину двухпутных вставок примерно на 20%, что для
участка в 400 км даст экономию порядка 5 млн. руб. при укладке пути участка (из доклада
"Управляющие машины и системы на железнодорожном транспорте". Автор Б.А. Завьялов).
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IY. Примеры эффективного использования управляющих машин для автоматизации
сложных экспериментов
а. В ЦАГИ с 1963 г. эксплуатируется система обработки данных физического
эксперимента на базе двух машин "Днепр". Применение системы привело к ускорению
обработки данных физического эксперимента в 10 раз и повышению точности обработки на
0,1%.
Косвенный экономический эффект за счет ускорения цикла создания новых объектов,
сокращения натурных испытаний и т.д. оценивается в несколько миллионов рублей (из
доклада "Централизованная система обработки данных физического эксперимента с
вычислительным блоком на базе двух ЦВМ "Днепр". Авторы А.Д. Смирнов и др.).
б. В Запорожском ЦКБ "Прогресс" создана и эксплуатируется система регистрации и
обработки экспериментальных данных при испытании газотурбинных двигателей и их узлов.
В системе использована машина "Днепр". Благодаря автоматической обработке данных
испытаний время одного эксперимента сокращается в 6-10 раз (из доклада В. Дашковского).
в. В научно-исследовательском автомобильном и автодорожном институте
(г. Москва) машина "Днепр" использована для создания цифро-аналогового комплекса,
предназначенного для моделирования нагрузок в отдельных узлах автомобиля.
Использование комплекса ускорило расчеты по проектированию узлов в 3 раза и позволило
решить ряд задач, которые ранее считались неразрешенными (из доклада "Аналогоцифровой комплекс на базе УМШН "Днепр" и моделей МН-7 для исследования колебаний
автомобиля". Авторы Я.М. Певзнер и др.).
Часть докладов семинара посвящена вопросу перспектив развития цифровых
управляющих машин и систем.
Основное внимание было уделено перспективам развития и применения средств
прямого управление процессами (доклады: "Перспективы развития и применения средств
прямого управления процессами", автор Б.Н. Малиновский; "Принципы проектирования
цифрового многоканального регулятора", автор А.В. Палагин; "Основные требования к
цифровым регуляторам металлургических агрегатов", авторы Р.М. Николайчук и др.).
Рассматривались перспективы создания комплексных иерархических систем
управления производствами и предприятиями с непрерывными технологическими
процессами (доклады; "Система "Гулистан", авторы Т.Н. Рахимов и др.; "Структура системы
управления аммиачным циклом содового производства", автор Е.И. Горошин и др.).
Семинар одобрил оба направления работ, подчеркнув их несомненную
перспективность и экономическую целесообразность.
В ряде докладов содержится материал о новых средствах системотехники,
являющихся полезными дополнениями к существующим средствам. К их числу можно
отнести: "Цеховой регистратор производства" - комплекс средств по сбору, первичной
обработке и передаче информации для цеховых систем управления металлургических
предприятий (разработка НИИАЧЕРМЕТ, г. Днепропетровск); устройство сбора и
преобразования данных с датчиков дифференциально-трансформаторного типа (разработка
ИК АН УССР и др.).
Из приведенных данных видно, что ряд систем с использованием машин "Днепр",
УМ1-НХ успешно эксплуатируется в течение нескольких лет и дает большой экономический
эффект и существенное ускорение исследовательских работ.
Основная часть машин используется в промышленности и научно-исследовательских
организациях, осуществляющих сложные физические эксперименты, связанные с
необходимостью сложной обработки экспериментальных данных.
В настоящее время в стране выпущено около 400 управляющих машин. Половину из
них составляют машины "Днепр", а из остальных чаще других применяются машины
УМ1-НХ11 и УМ1. Значительное количество систем находится в стадии завершения опыта
эксплуатации. Назревает переход к повсеместному внедрению управляющих систем.
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В то же время семинар "Управляющие машины и системы" является практически
единственным регулярно действующим мероприятием, направленным на обобщение опыта
проводимых работ и на развитие сотрудничества между организациями различных
министерств и ведомств, работающих в области создания средств и систем автоматизации
технологических процессов и сложных экспериментов.
Шестилетний опыт работы семинара, несомненный рост его популярности среди
научных и практических работников, систематическое увеличение результатов его работы
говорят о большой пользе и необходимости его дальнейшего развития.
Несмотря на целый ряд положительных результатов, имеющихся в разрешении
проблемы, обсуждаемой на семинаре, ее успешное осуществление тормозится плохой
организацией работ по внедрению вычислительной техники.
Семинар вторично подчеркивает безусловную необходимость быстрого превращения
организации "Автоматика", в том числе ее Киевского подразделения, в мощную
организацию, способную охватить весь круг вопросов, связанный с внедрением
вычислительной техники в промышленность.
Участники семинара высоко оценивают деятельность ИК АН УССР и завода ВУМ по
подготовке и проведению УI сессии семинара.
Семинар постановляет:
1. Провести следующую - УII-ю расширенную сессию семинара "Управляющие
машины и системы" осенью 1969 года. Распределение докладов по секциям производить по
отраслевому принципу (кроме специализированной секции периферийных устройств,
см. п.9).
2. Просить оргкомитет принять меры для издания докладов, рекомендованных на
секциях и пленарных заседаниях.
3. Практиковать приглашение на расширенные сессии руководителей промышленных
предприятий. Организовать для них специальную учебную секцию семинара.
4. Просить Оргкомитет на основе обобщения материалов сессии семинара
подготовить предложения по улучшению организации внедрения вычислительной техники в
народное хозяйство и через дирекцию ИК АН УССР передать их в вышестоящие
организации, отвечающее за внедрение вычислительной техники в стране (в том числе в
Украине).
5. Считать абсолютно необходимым ускорить рост и расширение сети
специализированных организаций по проектированию, монтажу и шеф-эксплуатации
управляющих машин и систем. Создать при них необходимые производственные мощности
для обеспечения внедряемых систем нестандартным оборудованием.
6. Просить Министерство СА и СУ организовать при Киевском СМНУ
"Центравтоматика" курсы по повышению квалификации специалистов, занимающихся
внедрением управляющих машин и систем и подготовке эксплуатационного персонала
управляющих машин, выпускаемых министерством.
7. Просит Оргкомитет ходатайствовать перед Советами министров СССР и УССР об
обеспечении своевременной комплектации приборами и материалами внедряемых
управляющих машин и систем.
8. Просить КСМНУ "Центравтоматика" организовать периодическое издание
бюллетеня ассоциации пользователей УВМ "Днепр" и др. по обмену программами, опытом
эксплуатации машин и их модернизации.
9. Организовать на очередном семинаре секцию по периферийным устройствам.
10. Просить завод ВУМ проработать вопрос сопряжения УВМ "Днепр" с другими
ЭВМ ("Минск-22", "Днепр-2").
11. Ускорить серийное производство: устройства профилактического контроля
машины "Днепр" (разработка ИК АН УССР), поставить вопрос о серийном выпуске
устройств сбора информации ЦРП (разработка НИИАЧЕРМЕТа), универсального устройства
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ввода графической информации (разработка МВТУ им. Баумана), многоканального
регулятора (разработка ИК АН УССР), преобразователей "фаза" (разработка ИК АН УССР).
12. Расширить исследования и обеспечить подготовку методических указаний по
проведению сложных экспериментов, которые должны сопровождать создание систем
управления крупных производственных объектов.
13. Просить Оргкомитет поставить перед Ученым советом и дирекцией Института
кибернетики АН УССР вопрос о создании журнала "Управляющие машины и системы".
Основная цель журнала - научное и методическое руководство в вопросах разработки и
применения управляющих машин и систем, обобщение опыта в этой области, развитие
сотрудничества между организациями различных министерств и ведомств, работающих в
области автоматизации технологических процессов и сложных экспериментов с помощью
средств цифровой техники.
14. Просить Министерство высшего образования УССР разрешить организацию
кафедры системотехники Киевского политехнического института при ИК АН УССР (по
образцу сотрудничества ИК АН УССР с МФТИ).
15. Разослать решения УI-й Всесоюзной сессии семинара всем организациям,
участвовавшим в семинаре.
Комментарий автора книги.
Журнал был создан и до сих пор издается. Название журнала было изменено по
предложению В.М. Глушкова на "Управляющие системы и машины".

"Никогда такого не было!"
Перечень публикаций о конструкции и применениях
Управляющей машины широкого назначения "Днепр"27
"Когда появилась машина УМШН "Днепр", то она имела невиданный на то время
успех. Никогда такого не было!". Две фразы из рассказа В.М. Глушкова, записанного
дочерью Ольгой в последние десять дней его жизни в январе 1982 года, лучше всего
подтверждаются приведенными ниже названиями двухсот статей и книг, в основном, о
конструкции и об опыте применения УМШН "Днепр".
l. Малиновский Б.Н., Цифровые управляющие машины и автоматизация производства, Машгиз, М.,
1963.
2. Ющенко Е.Л., Малиновский Б.Н., Полищук Г.А., Ядренко В.К., Никитин А.И., Управляющие
машины широкого назначения "Дніпро", справочник, "Наукова думка", К., 1964.
3. Збірник стандартних підпрограм для КМШП (під ред. канд. фіз.-мат. наук В.В.Іванова), "Техніка",
К., 1966.
4. Грицук И.П. и Кауфман Р.И., Стандартная программа десятичной печати для УМШН "Днепр", В кн.:
"Вопросы автоматизации производств основной химической промышленности", "Химия", Л., 1967, с.153-161.
5. Белостоцкий А.А., Вольденберг Ю.С., Меркурьев Л.Н., Применение вычислительных машин для
автоматизации производственных процессов, "Энергия", М., 1964, 200с.
6. Малиновский Б.Н., Митулинский Ю.Т., Конструкции и эксплуатационные характеристики УМШН.
Электронные вычислительные машины и решение инженерных задач на них. Материалы Всероссийского
научно-технического совещания по механизации и автоматизации инженерных и управляющих работ в
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***
Даже беглый просмотр названий публикаций свидетельствует об уникальной
популярности машины. Мне представляется, что собрав и опубликовав основные документы
о создании и запуске в серию УМШН "Днепр", о разработке на ее базе многих пионерских
управляющих систем, о коллективе разработчиков, о публикациях по применению и
конструкции УМШН "Днепр", я выполнил свою задачу – всесторонне на основе документов
рассказать читателям о малоизвестном, но очень значимом событии в истории украинского
компьютеростроения - создании одного из уникальных памятников нашей молодости –
Памятника отечественной науки и техники УМШН "Днепр".

УМШН – моя первая ЭВМ
(Воспоминания бывшего студента,
теперь чл.-корр. НАНУ В.К. Задираки,
написанные по просьбе автора книги).
"Название претенциозное, но его смысл простой – это действительно была моя
первая ЭВМ, которую я освоил досконально и работал, активно используя ее и последующие
ЭВМ этой серии, над рядом проектов, которые выполнял Институт кибернетики АН УССР
в 1962-1979 гг.
История вопроса такова. Когда я был студентом 4-5 курса механикоматематического
факультета
Киевского
государственного
университета
им. Т.Г. Шевченко, я познакомился с главным конструктором УМШН к.т.н. Борисом
Николаевичем Малиновским. Он тогда был первым заместителем директора ВЦ АН УССР
по научной работе.
Его увлеченность этой ЭВМ (она тогда была на стадии завершения) и широкие
перспективы ее использования "зажигали" молодежь к тематике, связанной с широким
использованием УМШН в различных отраслях народного хозяйства.
Меня тоже увлекла эта тематика и после 5 курса члены распределительной
комиссии были немало удивлены, когда я заявил, что хочу идти работать в отдел
Малиновского, "варить соду" с помощью ЭВМ. Пошли мне навстречу и таким образом я в
1963 году стал сотрудником отдела Б.Н. Малиновского.
До этого я год был связан с отделом Бориса Николаевича. Этот год был достаточно
"горячим", т.к. началось внедрение УМШН во многих отраслях народного хозяйства: это и
управление процессами содоварения (Северодонецк), выплавки стали (Днепродзержинск),
газовыми резаками (Николаев), а о закрытых применениях я тогда не знал. В этот период я
был подключен к группе Г.Я. Машбиц и занимался программой интерполятора, с помощью
которой газовый резак вырезал из листов стали детали корпуса судна. Поскольку я не был в
штате отдела, то сдача этой работы осуществлялась в Николаеве без меня. Это был мой
первый опыт работы на УМШН. Огрехи моей работы были "подправлены" Г.Я. Машбиц
непосредственно в Николаеве. В это же время я выполнял дипломную работу под
руководством сотрудника отдела И.А. Яновича.
Пребывание в отделе Бориса Николаевича было недолгим – всего два месяца,
поскольку я в 1963 году поступил в очную аспирантуру Киевского государственного
университета. Моим научным руководителем был профессор Иванов В.В. – заведующий
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отделом института, который по совместительству работал в университете на кафедре
вычислительной математики, которую я закончил. Но связь с УМШН (Днепр), Днепр-2 у
меня остались на многие годы.
Одна из серьезных работ, к которой я был подключен – это научноисследовательская работа "Система автоматического контроля технологического
режима и расчета технико-экономических показателей установки АВТ-2 Рязанского НПЗ с
применением управляющей машины "Днепр-1"" (1963-1966 гг.) Мне было поручено
разработать алгоритмы и программы нахождения оценок динамических характеристик
объектов управления в режиме нормальной работы объекта и специальных возмущений.
Возмущения работы объекта нужно было выбрать такими, чтобы незначительно
нарушался режим работы объекта (не "шел" брак) и вместе с тем можно было отследить
динамику реагирования объекта на это возмущение. Построения соответствующих
алгоритмов и их обоснование базировалось на использовании оригинальных результатов в
теории аппроксимации, численного интегрирования, теории быстрых ортогональных
преобразований. Алгоритмы были доведены до программ в числовом коде (говоря
теперешним языком – на ассемблере) и на языке АЛГОЛ-60.
Особенно запомнилось мне использование режима специальных возмущений,
поскольку использование этого режима предполагало взаимодействие с технологами и
выработки программы и технологии экспериментов. Впоследствии от технологов был
получен отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук "Приложение теории аппроксимации к решению некоторых
задач автоматического регулирования" (1968 г.).
С позиции сегодняшнего дня приходится удивляться тому, насколько придирчиво мы
при выполнении этой темы относились к точности входной информации. Мы понимали,
что качество входной информации существенно влияет на точность математической
модели и на результаты решения разных задач, которые эту модель используют.
В 1966 году в издательстве "Техника" был издан "Збірник стандартних програм на
КМШП28", который содержал 25 программ в кодах КМШП и на языке АЛГОЛ-60.
Программы были предназначены для решения двух классов задач – изучение объектов
управления и оптимального управления. Сборник был издан под редакцией В.В. Иванова, его
рецензентом была Е.Л. Ющенко. Я отвечал за его издание. Мне не известны другие
сборники программ для КМШН. Ценность сборника была в том, что все его программы
прошли испытания на Рязанском НПЗ.
Алгоритмические наработки, которые были получены при выполнении научноисследовательской работы, были положены в основу спецкурса "Методы алгоритмизации
непрерывных производственных процессов", который и поныне читается в Киевском
университете им. Т.Г. Шевченко и КПИ29. В 1975 году в издательстве "Наука" (Москва)
была издана монография под таким же названием. Таким образом, можно сказать, что
опыт выполнения этой работы используется и сейчас при обучении студентов и оставил
свой след в виде сборника программ, монографии и нескольких защищенных диссертаций
(В.К. Задирака, А.И. Березовский, В.С. Остапчук, В.Ю. Кудринский и др.).
Следует отметить, что в связи с большим объемом работ, который нужно было
выполнить в отведенные сроки, пришлось выезжать в Рязань на 1-1,5 месяца. Чтобы
"поддержать" наше пребывание в Рязани, руководство НПЗ временно зачисляло нас на
работу. То есть в качественном выполнении работы были заинтересованы и Заказчик и
Исполнитель. Результаты работы мы сдавали Государственной комиссии, в которую
входил и главный конструктор УМШН – Б.Н. Малиновский.
Во время выполнения этой темы в Институте шла работа не только по разработке
алгоритмов и соответствующих им программ, но и по тестированию их качества.
Вспоминается работа по тестированию качества алгоритма аппроксимации передаточной
28
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Керуюча машина широкого призначення – перевод на украинский язык УМШН
Национальный технический университет "Киевский политехнический институт"
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функции. К работе помимо автора были привлечены В.Ф. Евдокимов (в то время аспирант
Г.Е. Пухова) и А.А. Каленчук-Парханова. Речь шла о сравнительном анализе двух алгоритмов
решения этой задачи. Первый был основан на использовании интерполяционного полинома, а
второй – многочлена наилучшей аппроксимации, построенного на основании второго
алгоритма Е.Я. Ремеза. В качестве тестового примера было взято полуинерционное звено.
В результате тестирования были выявлены области дифференцированного поведения этих
двух алгоритмов. Кроме того с В.Ф. Евдокимовым мы проводили работу по моделированию
систем автоматического регулирования на гибридном комплексе, цифровую часть которого
составляла УМШН. При выполнении этих работ В.Ф. Евдокимов поражался быстроте
создания соответствующего программного обеспечения. Были случаи, когда в один день
создавалось программное обеспечение и решалась задача по моделированию на гибридном
комплексе. Все за один день. Даже сейчас поражаешься этому факту.
В 1966 году со второго года аспирантуры я был призван в армию, поскольку (в связи с
перестройкой военной кафедры с артиллерии на ракеты) мы (выпускники университета
1963 г.) были рядовыми необученными. Службу проходил в КВИРТУ в роте обслуживания.
Солдаты, которые имели высшее образование, были прикреплены к научноисследовательским лабораториям. Меня прикрепили к НИЛ-2 (руководитель – подполковник
В.А. Тарасов). Меня привлекали к решению траекторных задач для гражданской авиации.
И мне повезло, поскольку в НИЛ-2 было две (с целью резервирования) УМШН. Поскольку я в
то время досконально владел программированием на них, я быстро решал возложенные на
меня задачи – разработка алгоритма, программы и тестовые просчеты. Руководство
НИЛ-2, зная, что я аспирант института, давало мне возможность посещать научные
семинары (раз в неделю) и давали возможность работать над диссертационной работой.
Так что служба в КВИРТУ вновь свела меня с УМШН.
Следующая моя "встреча" с УМШН произошла в ЛИИ (Летно-исследовательский
институт) города Жуковского Московской области, где институт выполнял хоздоговорную
работу по созданию системы "Испытатель" для экспресс обработки данных летного
эксперимента. В мою задачу входила разработка алгоритмов (их обоснование и
тестирование) и программ для решения задач спектрального и корреляционного анализа
случайных процессов. Это было время, когда в ЛИИ проходил испытание первый в мире
сверхзвуковой пассажирский лайнер ТУ-144 (шло соперничество с французским Конкордом).
Система "Испытатель" делалась на базе УМШН. И здесь мне вновь пригодился мой
"багаж". Нужно отметить, что система "Испытатель" проработала в ЛИИ 14 лет, а
затем разрабатывались системы ТЭМП, ТЭМП-ЭК для ЭВМ "Днепр-2", в которых я также
принимал участие. Но это уже другой разговор.
Таким образом, в вышесказанном я хотел поведать о своем опыте взаимодействия с
УМШН на протяжении всего ее существования при выполнении ряда важных научноисследовательских и договорных работ и сказать, что благодарен судьбе за то, что мне
довелось общаться с управляющей электронной вычислительной машиной в начале своей
научной деятельности."

УМШН "Днепр" становится известной за рубежом
Одними из первых публикаций за рубежом о советских управляющих машинах, в том
числе УМШН "Днепр" стала статья W.H. Wade Holland. Russian Control Computer. (советские
управляющие вычислительные машины), Control engineering, t.5, may 1966, №2, p.119, а
также моя статья "Многоцелевые управляющие вычислительные машины для
промышленной автоматизации". Чехословакия. 1961, №8.
Позднее в 1965 году я был на Международной конференции по многомерным и
дискретным системам, проходившей в Чехословакии и в своем докладе рассказал уже об
опыте применения УМШН "Днепр". Годом ранее на Международной конференции
"Применения цифровой техники в процессах управления", проходившей в Стокгольме
(Швеция), мой доклад "Управляющая машина "Днепр" и ее применение" (Malinovsky B.,
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Design and application of the "Dnepr" digital control computer был опубликован в Proceedings of
the First International Conference held September 21-23, 1964 in Stockholm, Sweden. Plenum
Press, New York, Edited by William E.Miller, 1965, p.557-581). Ниже приводится первый
доклад, опубликованный в трудах Международной конференции по многомерным
дискретным системам. Чехословакия. (1965 г.).

Опыт использования управляющей машины "Днепр"
Машина "Днепр" выпускается промышленностью с 1961 года. В докладе освещается
опыт ее использования. Описание параметров и принципов построения машины имеется в
(1,2,3,4). В настоящее время в комплект устройств "Днепра" включены дополнительные
блоки, целесообразность которых показана опытом эксплуатации машины в системах
контроля и управления. Их наличие упрощает решение вопросов связи машины с датчиками
и регуляторами на объекте.
Системы автоматизации, построенные на базе машин "Днепр", имеют различное
назначение. Большая часть их носит промышленный характер. Сюда относятся системы
автоматизации отдельных процессов в химической, металлургической, нефтехимической и
др. отраслях промышленности.
Значительную часть остальных систем, использующих машины "Днепр", можно
отнести к классу систем обработки данных физического эксперимента. Примером может
служить: обработка данных аэродинамических исследований, обработка треков, получаемых
в процессе физического эксперимента и др.
Из оставшейся части систем следует выделить цифроаналоговый комплекс для
изучения и моделирования производственных процессов и систему подготовки программ,
записанных на магнитную ленту, к станкам с программным управлением.
Кроме этих систем, которые, как показывает опыт, наиболее отвечают возможностям
"Днепра", имеются ряд других весьма оригинальных применений машины, требующие,
однако, некоторых ее доработок. Примером могут служить экспериментальные системы:
управления участком железной дороги, программированного обучения, управления блоком
котел-турбина и др.
Сказанные выше применения машины "Днепр" находятся в разных стадиях
реализации. Некоторые системы уже введены в промышленную или опытную эксплуатацию.
Имеющиеся данные позволяют сделать некоторый предварительный анализ выполненной
различными организациями работы. Получение таких данных сопряжено с весьма большими
материальными затратами, связанными с созданием систем, и поэтому несмотря на
ограниченность, они представляют несомненный интерес.

Управляющие системы.
Состав и функции систем, естественно, зависят от их назначения. Общим для всех
является то, что машина "Днепр" выполняет роль центрального звена каждой системы.
Примерная схема системы автоматизации непрерывного процесса приведена на рис.1.
Машина автоматически опрашивает датчики процесса, вычисляет оптимальный режим
управления и соответствующие задания регуляторам. Последние либо печатаются (в
системе, замкнутой через оператора), либо реализуются автоматически (через блоки выдачи
заданий регуляторам).

102

Рис. 1. Структурная схема системы управления технологическими процессами
Р1, Рк – регуляторы
З1, Зк – задатчики
П1, Пк – преобразователи
Структурная схема системы автоматизации циклического процесса, в отличие от
вышеприведенной включает пункты ввода и выдачи информации для нескольких
операторов, отвечающих за работу отдельных участков системы. Алгоритмизация
циклического и непрерывного процессов имеют много общего. Существенное различие
заключается в том, что алгоритмизация циклического процесса требует определения
зависимостей, позволяющих не только контролировать процесс, но и определять время
завершения цикла. Это можно показать на примере системы автоматизации конверторного
цеха. Составление алгоритма функционирования конвертора и алгоритма контроля за
плавкой стали потребовало изучения данных более чем 1000 плавок. Было установлено, что
производительность конверторного цеха и качество выпускаемой продукции, в первую
очередь, зависят от правильного расчета загружаемой в конвертора шихты и точной
остановки плавок на заданном содержании углерода в металле. Ввиду того, что анализ
химического состава в ванне конвертора и измерение температуры металла по ходу плавки
пока технически неосуществимы, то момент остановки продувки конвертора определяется
по начальным данным плавки (вес и химический состав шихты, начальная температура
металла), а также на основании косвенной информации, получаемой в ходе плавки
(интенсивность излучения пламени, химсостав отходящих газов). Для уточнения расчетов по
текущей плавке и устранения влияния неконтролируемых параметров (тепловые утечки,
разгар фурмы и др.) используется дополнительная информация о конечных параметрах
нескольких предыдущих плавок, путем включения элементов самонастройки в алгоритм
контроля за ходом плавки.
Система автоматизации конверторного цеха окупается за 2-3 года.
Опыт создания систем автоматизации промышленного назначения показывает на
необходимость ряда мероприятий, ускоряющих и упрощающих внедрение.
а. Весьма целесообразна заблаговременная алгоритмизация технологических
процессов (составление математической модели и алгоритма управления процессом),
поскольку для решения этой задачи, применительно к достаточно сложной
производственной установке необходимо несколько тысяч или даже десятков тысяч
человеко-часов работы специалистов. Опыт показывает, что эти затраты времени можно,
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вместе с тем, сократить во много раз, используя для обработки получаемых данных
универсальную машину. Весьма целесообразно разработать и использовать стандартный и
достаточно универсальный комплекс программ для изучения и управления непрерывного, и
циклического процессов. Подготовка такого комплекса позволяет определить удобный
внешний язык управляющих машин, что существенно ускоряет и процесс
программирования.
б. Наличие на ряде производств датчиков с нестандартными выходными сигналами, а
в ряде случаев - отсутствие важных датчиков (например, датчиков состава вещества и др.)
затрудняет создание систем не в меньшей, если не в большей степени, чем отсутствие
алгоритмов управления. Такое положение наблюдается, в первую очередь на предприятиях,
построенных до введения в практику агрегатной унифицированной системы приборов
измерения и регулирования. В этих случаях следует предусмотреть своевременную
разработку и использование дополнительных блоков сопряжения машины с датчиками.
в. Необходимо тщательно выбирать объект, где внедряется машина.
В настоящее время уже можно привести цифры, характеризующие стоимость работ
по созданию систем промышленного назначения.
Она складывается из стоимости машины (80150 тыс. руб.), стоимости
подготовительных работ (установка новых датчиков, алгоритмизация) и стоимости опытной
эксплуатации системы (50200 тыс. руб.). Как видно из приведенных цифр, они достаточно
велики. Это объясняется, в первую очередь, экспериментальным характером систем и тем,
что они создавались впервые. Правильный выбор объекта автоматизации позволяет быстро
окупить расходы на систему.
Факторы, затрудняющие внедрение, далеко не исчерпываются перечисленными выше.
Все они, однако, являются временными, свойственными первому этапу работ в области
цифровой автоматизации процессов.
Опыт эксплуатации показывает и несомненную перспективность систем цифровой
автоматизации. Это подтверждается, во-первых, получаемым экономическим эффектом,
дополнительные данные о котором по ряду систем будут приведены непосредственно на
конференции, с учетом сведений за полугодие со времени написания доклада. Во-вторых,
можно полагать, что стоимость систем на следующем этапе их внедрения будет значительно
снижена за счет уменьшения стоимости как подготовительных работ, так и оборудования.
Этому будет содействовать разработка стандартного комплекса программ изучения и
управления процессами, переход на системы прямого цифрового регулирования, появление
новых более надежных и дешевых управляющих машин и постоянно накапливающийся опыт
цифровой автоматизации производств.
Что касается опыта эксплуатации машины "Днепр", то следует сказать, что он доказал
правильность основных решений, принятых при ее конструировании, и, в первую очередь,
принципа широкого назначения. Агрегатно-блочное построение машины позволило успешно
преодолеть те узкие места, которые так характерны для первых этапов внедрения (слабое
знание процессов, неопределенность функций управления и др.). Программное управление
дало возможность приспосабливать ее для управления различными объектами без какихлибо существенных конструктивных изменений, путем простой смены программ,
записываемых в устройстве памяти.
Опыт создания и использования машины "Днепр" подтверждает, что вычислительную
часть управляющей машины общего назначения целесообразно конструировать с учетом
принципов построения универсальных машин и требований, специфичных для систем
управления: высокая надежность работы, простота программирования, наличие системы
прерывания программ, средств быстрого обнаружения неисправностей и т.п.
Устройство связи машины с объектом удобно строить на стандартных элементах,
принятых для вычислительной части машины. Оно должно включать также ряд
нестандартных узлов: коммутаторы, преобразователи сигналов, электронные часы, пульт
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оператора, блоки схемного контроля и др. и рассчитываться на сопряжение со средствами
промышленной автоматики, устанавливаемыми на объектах.
Исследование вопросов надежности было проведено на двух опытных образцах
машин "Днепр"30.
Статистические данные о среднем времени безотказной работы отдельных устройств
машины приведены в таблице.
Наименование устройств
Арифметическое устройство
Устройство управления
Устройство, связи с объектом (без блока
коммутации и преобразования)
Блоки коммутаций и преобразования
Оперативное запоминающее устройство
Устройство ввода-вывода
Устройство питания
Пульт управления

Т в часах
1-ая машина
2-ая машина
1820
2140
1820
2140
1820
610
610
395
3200
4200

535
585
1070

Неисправности распределяются следующим образом.
1. Выход из строя радиотехнических деталей
2. Неисправности в пайках, контактах, монтаже
3. Механические неисправности

8%
70,4%
21,6%

Отказ полупроводниковых триодов происходили по следующим причинам;
Пробой триода
Изменение коэффициента усиления триода
Механические повреждения триода

50%
9,1%
40,3%

Недостатком в конструкции машины "Днепр" следует считать большое количество
контактных соединений, что требует еженедельной тщательной профилактики машины в
течение нескольких часов, а также недостаточный схемный контроль работы основных
устройств. Машины, приходящие сейчас на смену "Днепру", конструируются с учетом
полученного опыта, с максимальной реализацией принципа широкого назначения, что
позволяет использовать их не только в системах управления технологическими процессами,
но и создавать на их базе системы управления предприятиями в целом (в том числе
многомашинные системы для комплексного управления предприятиями). В то же самое
время анализ опыта использования машины "Днепр" позволяет, по нашему мнению, сделать
новый шаг в развитии управляющих машин, заключающийся в специализации управляющих
машин применительно к определенным классам производств. По нашему мнению,
вычислительная машина, сконструированная специально для управления непрерывными
технологическими процессами будет проще и надежнее обычной модификации цифровой
управляющей машины общепромышленного назначения.

Системы обработки данных
Новые возможности в использовании машин "Днепр" открываются при применении
ее в системах обработки данных физического эксперимента.
Обычно для этих целей использовались дорогостоящие универсальные
вычислительные машины. Стоимость систем с такими машинами увеличивалась из-за
30

Исследование выполнялось с участием аспиранта С.С. Забары.
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необходимости разработки и создания дополнительного оборудования для связи машин с
приборами регистрации управления экспериментом.
Анализ вычислений, выполняемых при обработке ряда различных физических
экспериментов, показывает, что параметры машины, "Днепр" оказываются подходящими. В
то же время эта машина имеет ряд устройств, облегчающих решение вопросов связи ее с
измерительными приборами и схемами управления.
Структура системы обработки данных на базе машины "Днепр" зависит от характера
эксперимента.
При локальном эксперименте целесообразно непосредственное подключение машины
к датчикам исследуемого объекта. Схема такой системы показана на рис.2.

Рис. 2. Структурная схема системы автоматизации локального эксперимента
В силу специфики датчиков машина подключается к ним через дополнительные
усилительно-преобразовательные устройства. К машине добавляется устройство
графического воспроизведения результатов эксперимента и быстродействующее
цифробуквопечатающее устройство (5).
В случае экспериментов, проводимых на удаленных друг от друга установках,
систему целесообразно разделить на две части: съема и обработки информации (см. рис.3). В
качестве буферного устройства связи между ними используется накопитель на перфоленте.
Данные отдельных объектов исследования, записываются вначале на перфоленту, затем
информация вводится в вычислительную часть машины "Днепр" для соответствующей
обработки. Автоматизация исследований ускоряет и удешевляет выполнение научных работ.

Рис. 3. Структурная схема системы автоматизации разобщенного эксперимента
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Система подготовки программ
Опыт создания и эксплуатации системы подготовки программ для станков с
программным управлением доказывает целесообразность централизованной подготовки
программ для многих станков с помощью одного вычислительного комплекса, включающего
машину "Днепр" и несколько интерполяторов с блоками записи и вычерчивания программы.
Весьма важным моментом, обеспечивающим успех работы системы, является разработка и
использование специального языка для ввода данных в вычислительный комплекс, что
позволяет существенно сократить объем вводимой информации и облегчить
подготовительную работу, выполняемую человеком.
Схему организации работ по подготовке данных можно пояснить на примере
автоматизации газорезательных работ в судокорпусном цеху. Технологический процесс
изготовления корабля требует вырезки деталей корпуса судна из стандартных листов стали.
Газорезательные станки имеют либо программное управление (программа записывается на
магнитную ленту) либо следящую систему управления, работающую от копир-чертежа.
Основные этапы подготовки программ и копир-чертежей требуют большой
вычислительной работы. До применения вычислительных машин осуществлялись
громоздкие и весьма трудоемкие графические и графоаналитические построения: развертка
проекции деталей корпуса судна на плоскость; составление карт раскроя; подготовка копирчертежей в соответствии с картами раскроя.
Составление одной карты раскроя с помощью машины, включая процесс записи
программы на магнитную ленту, занимает 30-40 минут. Ручными методами карта и копирчертеж готовятся за 7-10 часов. Разработка программ и языка для записи информации на
плазе потребовала около 40000 человеко-часов.
Общий экономический эффект для одного судостроительного завода при переходе на
использование программ, подготовленных с помощью машины "Днепр", составляет более
100 тыс. рублей в год.

Автоматизация экспериментов
Машину "Днепр" удобно использовать для проведения сложных, но одноразовых
экспериментов, связанных с первоначальной отработкой систем управления.
Такие случаи имеют место как в промышленности, так и в научно-исследовательских
организациях. Иногда для этой цели можно использовать цифровые вычислительные
машины вычислительных центров. Однако, это связано с рядом трудностей. Значительно
удобнее применять транспортабельную машину "Днепр".
Объектом исследований может служить промышленная установка, сложное изделие
подлежащее контролю, специальная система и т.п. Программа исследований в ряде случаев
получается весьма громоздкой. Так, при проверке сложного изделия, выполненной с
помощью машины "Днепр", количество команд достигло 30 тысяч. В таких случаях к
машине целесообразно добавлять накопитель на магнитной ленте.
Арендная плата за использование машины "Днепр" невелика. Экономический
результат исследований, как показывает наш опыт, превышает ее во много раз.
Целый ряд экспериментов можно провести без выезда на объекты. В этом случае
можно использовать помимо машины "Днепр" ту или иную аналоговую машину, например
ЭМУ-10.
Последняя используется в качестве модели исследуемого объекта.
Краткость доклада не позволяет, изложить весь накопившийся опыт использования
машины "Днепр". По нашему мнению изложенный материал будет полезен и послужит
хорошей базой для дальнейшего развития работ в области цифровой автоматизации
процессов.
Б.Н. Малиновский
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У меня сохранилось письмо о намечаемом экспорте в 1965 г. УМШН "Днепр" ряду
зарубежных стран: Чехословакии, Немецкой демократической республике, Англии,
Франции, Объединенной арабской республике, Индии.
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Вторая профессия "Днепров"
Помимо технологических процессов УМШН "Днепр" сразу же нашла применения в
системах автоматизации уникальных физических научных экспериментов, при испытании
сложных промышленных изделий, а также в системах военного назначения. Из выпущенных
за 10 лет 500 УМШН "Днепр" для этой цели были использованы две трети (около 350)
машин.
Перед Советом по автоматизации научных исследований при Президиуме АН УССР,
созданным Постановлением Президиума АН УССР №398 от 17 декабря 1970 г. была
поставлена задача всемерного содействия организациям Академии в работе по созданию
систем автоматизации эксперимента в лабораториях и координации этих работ. Речь шла об
автоматизации массового лабораторного эксперимента, о чем в то время даже не думали 31.
Инициатором работ стал Институт проблем онкологии АН УССР, точнее, его директор
академик Р.Е. Кавецкий. Он пригласил В.М. Глушкова, как вице-президента АН УССР,
посетить институт и попросил помощи в обработке экспериментальных данных, получаемых
в академических лабораториях пока вручную. Виктор Михайлович в свою очередь обратился
ко мне, как председателю Совета.
При первом же ознакомлении с лабораториями Института стало ясно, что здесь для
вычислительной техники, есть широкая область применений. И не только здесь, надо
подумать и о других институтах Академии. По моему предложению Совет наметил, в
качестве базовых организаций, где следовало бы развернуть работу по автоматизации
лабораторного эксперимента, три института: Проблем онкологии, Проблем прочности и
Геохимии и физики минералов.
Совместными усилиями Отделения кибернетической техники Института кибернетики
АН УССР, сотрудников базовых институтов и Совета было проведено обстоятельное
обследование лабораторий на предмет выявления экспериментальных исследований,
подлежащих
автоматизации,
разработаны
детальные
технические
проекты
автоматизированных систем на базе в основном УМШН "Днепр". За два года поставленная
Президиумом АН УССР перед Советом задача была выполнена. Этому не мало
способствовал сам Президиум, обеспечивший финансирование работ в базовых институтах и
контроль намеченных планов. Мой интерес к этим работам объяснялся тем, что появлялись
большие возможности для использования УМШН "Днепр", а в дальнейшем в разработке
нового компьютера, ориентированного на автоматизацию лабораторных экспериментов.
Фонд автоматизации научных исследований в 1977 г. составлял 300 тысяч рублей, в
1972-1976 годах - около 600 тысяч рублей в год. Всего за время существования Совета было
израсходовано 3,3 млн. рублей.
В течение почти 17 лет, когда я был председателем Совета, работы в области
автоматизации научных исследований в Академии существенно расширились, охватили
большинство Институтов, использующих лабораторные эксперименты. Совет имел в своем
составе три секции: техническую, математическую и медико-биологическую. В Совет
входили 41 человек из них: членов-корреспондентов - 4, докторов наук - 12, кандидатов наук
- 17. В Совете были представлены 20 организаций. Совет провел несколько выездных
заседаний (во Львове, Харькове и др.), что способствовало развитию работ в регионах.
В составе Совета активно работали А.В. Махиборода (ученый секретарь), члены:
В.М. Египко, В.Г. Николаев, В.Н. Старков, Н.В. Подола, Н.И. Алишов и многие др.
Президиум АН УССР ежегодно заслушивал отчеты Совета о проделанной работе и планы на
каждый следующий год, жестко контролировал расходование выделенных средств.
В итоге в институтах Академии за время работы Совета усилиями в первую очередь
самих институтов, Института кибернетики - головного по автоматизации научных
исследований, Совета по АНИ32 при Президиуме АН УССР были созданы более ста систем
31
32

Исключением были Институты ядерных исследований и Физиологии им. А.А. Богомольца АН УССР.
Совет по автоматизации научных исследований
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автоматизации научных исследований с использованием средств цифровой вычислительной
техники, в том числе ряд систем автоматизации уникальных экспериментов, системы
автоматизации лабораторного эксперимента, ряд систем автоматизации проектноконструкторских работ и систем организационного назначения (см. книгу: Приборы для
научных исследований и системы автоматизации в АН УССР. Наукова думка. Киев. 1981).
По предложению Совета по автоматизации научных исследований при Президиуме
АН УССР 9 декабря 1977 г. в Киеве состоялось выездное заседание Бюро Совета по
автоматизации научных исследований при Президиуме АН СССР. В принятом решении
была дана высокая оценка деятельности нашего Совета и Президиума АН УССР. И что очень
важно - она была дана со стороны, причем самым авторитетным в стране научным Советом.
Однако не всегда работа Совета в эти годы шла успешно и гладко. Еще в начале своей
деятельности Совет по автоматизации научных исследований при Президиуме АН УССР с
привлечением сотрудников Академии обследовали 25 институтов, в которых ознакомились с
374 научными экспериментами, подлежащими автоматизации. Проведенные исследования
показали, что наряду с уникальными экспериментами, для автоматизации которых
использовались УМШН "Днепр", в Академии наук проводится массовый легко
поддающийся автоматизации, лабораторный эксперимент. Это позволило сделать очень
важные выводы. Во-первых, оказалось, что для автоматизации лабораторного эксперимента
нужны вычислительные средства ограниченного быстродействия (40-50 тыс. опер./сек), с
небольшим объемом памяти (2-4-6 тыс. слов); во вторых необходимо иметь гибкие удобные
средства для стыковки вычислительных средств с измерительным оборудованием,
используемым в эксперименте. Иначе говоря, требовался новый, ориентированный на
массовый лабораторный эксперимент, компьютер.
Все вышесказанное, кстати, совпадало в то время с тенденцией развития
управляющей техники и у нас и за рубежом, поскольку появилась необходимость перейти к
прямому управлению при котором компьютер заменяет обычные регуляторы.
В качестве основного требования в обоих случаях выдвигалась малая стоимость
компьютеров – 25-30 тыс. руб. (по ценам начала 70-х годов XX века). Поскольку машины с
такими параметрами не выпускались промышленностью и, к тому же за десятилетие УМШН
"Днепр" явно устарела, было решено обратиться в МИНПРИБОР создать такие средства. В
связи с этим мной еще в 1969 г. были составлены и переданы соответствующие предложения
на Киевский завод ВУМ33. О них говорится в прилагаемой ниже Пояснительной записке,
составленной заводом о перспективах развития ВУМ.

Пояснительная записка
Отдела новой техники завода ВУМ34.
Сведения о состоянии управляющей вычислительной техники
в СССР и предложения по специализации завода ВУМ
и перспективам его развития. 1969 г.
В настоящее время в СССР имеется около 70 наименований машин и устройств,
предназначенных для автоматизации производственных процессов. Большинство из этих
устройств являются узкоспециализированными и не нашли широкого применения. До
настоящего времени в СССР разработано около 15 машин, которые называются
универсальными управляющими машинами. Однако, большинство из них выполнены в
одном или нескольких экземплярах. Серийное производство было налажено только
нескольких машин.
Сравнительно широкое распространение получили машины МППИ, УМ-1, УМ1-НХ и
"Днепр".

33
34

Завод вычислительных и управляющих машин.
Дается в сокращении.
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Эти машины относятся к классу малых машин, и их широкое применение
определяется, в основном, простотой эксплуатации и достаточной для целей управления
вычислительной мощностью этих машин.
Наиболее популярной управляющей машиной является машина "Днепр". В настоящее
время для нее создано достаточно хорошее матобеспечение. Она хорошо зарекомендовала
себя в организациях, имеющих квалифицированный обслуживающий персонал.
Однако машина "Днепр", являющаяся лучшей из имеющихся управляющих машин,
разработана в 1960 г. и уже не может удовлетворять требованиям сегодняшнего времени.
…Сейчас завод обладает достаточным количеством квалифицированных кадров и
мощной производственной базой. Ему по плечу решение задачи обеспечения народного
хозяйства управляющими машинами, отвечающими современным требованиям.
В связи с вышеизложенным бюро технического анализа и перспективы Отдела новой
техники (ОНТ) считает целесообразным:
1. Специализировать завод в области производства средств вычислительной
управляющей техники.
2. Ориентировать СКБ на работы в следующих направлениях:
а) разработка совместной с Институтом кибернетики АН УССР базовой
вычислительной управляющей машины (ВУМ-1) на интегральных схемах;
б) разработка периферийных устройств управляющих машин на интегральных и
гибридных схемах (устройства связи с объектом, устройства связи с операторомтехнологом);
в) исследование и разработка каналов связи УВМ с объектом;
г) технический контроль за разработкой и сопровождение в производстве машины
"Параметр";
д) доработка и сопровождение в производстве моделей АСВТ;
е) автоматизация проектирования.
3. Создать при ОНТ лабораторию перспективных технологических процессов,
основной задачей которой должна являться разработка технологии изготовления машин на
интегральных схемах и устройств автоматизации и механизации изготовления этих машин.
4. Все изделия, предназначенные для серийного производства на заводе,
разрабатывать с учетом элементно-конструкторской и технологической базы ЕС ЭВМ, а
также в соответствии с нормативно-технической документацией ЕС ЭВМ. С этой целью
организовать регулярное поступление на завод информации по ЕС ЭВМ.
5. При разработке новых изделий применять системотехнический подход к решению
проблем. Необходимо тесное сотрудничество электронщиков, конструкторов и технологов
на всех этапах разработок.
6. Начать ознакомление руководящего и инженерно-технического состава с
принципами построения машин третьего поколения.
7. Ориентировочный выпуск основной продукции завода (на 5 лет):
1970 г. - Днепр, Днепр-2, МИР-1, МИР-2, М3000 АСВТ
1971 г. - Днепр, МИР-1, МИР-2, М3000 АСВТ
1972 г. - ВУМ-1, Параметр, МИР-2, УСО (огранич. номенкл.)
1973 г. - ВУМ-1, Параметр, МИР-3, УСО (разшир. номенкл.
1974 г. - ВУМ-1, Параметр, МИР-3, УСО (полная номенкл.), новая УМ (например,
ВУМ-2).
Считаем необходимым в ближайшее время провести предварительное обсуждение
предложения Института кибернетики по разработке базовой управляющей машины ВУМ-1.
После этого целесообразно обсудить данные предложения на техсовете завода.
Начальник ОНТ
Составил:

(подпись)
(подпись)

В. Бомко
А. Пилипчук.
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О разработке базовой управляющей машины
на интегральных схемах
(Предложения ИК АН УССР для предварительного обсуждения)

Опыт использования цифровых управляющих машин в СССР и за рубежом показывают,
что основными критериями, обеспечивающими успех их применения, являются: правильный
выбор структуры и основных параметров, отвечающий запросам промышленности, а также
высокая надежность, низкая стоимость и удобство эксплуатации. Именно этим, на наш взгляд,
обеспечен успех использования отечественных машин "Днепр" (УМШН), УМ1-НХ и
зарубежных ПДП 9 (США), машин серии 90 фирмы ИКЛ (Англия) и др.
Однако машины "Днепр" и УМ1-НХ выполнены без использования современных
интегральных элементов и подлежат снятию с производства.
Предполагается, что в ближайшие годы вместо этих машин начнет выпускаться
специализированный процессор М 1000, входящий в состав АСВТ. Намечается, что он будет
доукомплектовываться стандартными блоками оперативной и пассивной памяти этой же
системы, а также стандартными блоками связи с объектом и оператором.
К сожалению, процессор М 1000 и блоки памяти к нему выполнены не на
интегральных элементах. Стоимость их, по предварительным оценкам, остается высокой, а
надежность недостаточной.
В составе комплекса технических средств ЛИУС, предназначенных для
автоматизации непрерывных процессов, управляющие машины не предусмотрены.
Таким образом, выпуск средств АСВТ и КТС ЛИУС не решит проблему быстрого
внедрения управляющих систем в народное хозяйство страны.
Отсутствие цифровых средств на нижней ступени управления производством
затруднит и уменьшит эффективность использования средств АСВТ на высших ступенях
управления производством.
Кроме использования в промышленности, машины класса управляющих, находят
исключительно широкое и эффективное применение при автоматизации научных
исследований, связанных с проведением сложных физических экспериментов, а также при
построении различных гибридных вычислительных систем, решающих задачи
математического моделирования проектируемых систем управления.
К концу 1968 г. в СССР было выпущено около 400 управляющих машин (большую
часть из них составляют машины "Днепр").
Учитывая быстрое расширение сферы применения машин класса "Днепр", опыт
использования машин за рубежом, можно полагать, что потребность в них каждый год будет
удваиваться.
Представляется необходимым восполнить получившийся пробел в области создания
современных управляющих машин путем разработки базовой машины на интегральных
схемах в 1970-1975 гг.
При этом Институт кибернетики АН УССР исходит из предложения минимальных
затрат на серийное производство, нацеливаемое на выпуск одной базовой машины. Создание
управляющих систем различных возможностей обеспечивается путем наращивания
количества базовых машин в системе. Требование высокой надежности систем управления,
простоты их эксплуатации и возможности быстрой подготовки кадров для этой цели при
этом удовлетворяются в максимальной степени.
Идея базовой машины сформирована на основе теоретических исследований и
обобщения отечественного и зарубежного опыта, выполненных в последние годы в
Институте кибернетики АН УССР.
Суть ее сводится, кратко, к следующему.
Базовая машина включает минимум аппаратуры. Ее параметры должны
удовлетворять лишь тот круг потребителей средств прямого управления, которые не требуют
от машины сверхвысокого быстродействия, больших объемов памяти и т.п.
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Примерные основные параметры базовой машины:
Разрядность……………………………… - 18 двоичных разрядов
Быстродействие…………………………. - 10-30 тыс. оп/сек
Объем оперативной памяти…………….. - 2000 (или 4000 слов)
Количество входов:
аналоговых.……………………... - до 256
дискретных……………………… - до 1024
Количество выходов:
аналоговых…………………….... - до 64
дискретных……………………… - до 1024
Базовая машина является основой многомашинных систем, включающих машину
высокой производительности. Объединение машин в систему производится с помощью
специального устройства, включающего помимо средств объединения средства
диспетчерского управления системой.
Математическое обеспечение базовой машины делается достаточным, чтобы
обеспечить: регулирование по ПИД закону, решение задач идентификации, элементарных
задач оптимизации, вычисление технико-экономических параметров при условии
использования простого внешнего языка, ориентированного на решение задач прямого
управления. Математическое обеспечение систем включает дополнительно диспетчерские
программы.
Базовая машина выполняется таким образом, что ее стоимость уменьшается в тричетыре раза по сравнению со стоимостью машины "Днепр" (УМШН), а время полезной
работы намечается повысить до 99,98%.
Исследования, проведенные в Институте кибернетики АН УССР, показывают
возможность создания подобной машины путем использования новых принципов
структурного построения машины, позволяющего совместить основные устройства машины
в одно общее операционно-запоминающее устройство.
При этом достигается сокращение электронной части управляющей машины
примерно на 70% и повышается ее надежность за счет уменьшения количества активных
элементов, применения высоконадежных запоминающих устройств, а также специальных
методов кодирования информации.
Принципы построения управляющих систем на основе базовой машины упрощаются
и в то же самое время становятся более близкими к требованиям, возникающим при
создании систем.
Существующие управляющие системы в СССР и за рубежом, как правило, включают
2-3 базовые машины, отличающиеся своей производительностью и возможностями
значительного изменения объемов памяти.
При этом быстродействие базовых машин выбирается весьма высоким, с тем чтобы
машина справилась с тем количеством вычислений, которые возможны при максимальных
объемах информации.
Таким образом, "приспособление" машины к объекту происходит только по линии
надлежащего выбора объемов памяти, которая строится по блочному принципу, а что
касается быстродействия, то оно в целом ряде конкретных случаев применения оказывается
излишним, что в принципе, не желательно, так как уменьшает надежность машины.
В то же самое время известно, что при управлении промышленными объектами
наблюдается определенная закономерность между объемами требуемой памяти и
быстродействием машины. Как правило, эти параметры находятся в прямой связи - чем
больше информации подлежит запоминанию, тем большая скорость вычислений требуется
от машины. Необходимо отметить и другую важную особенность алгоритмов управления широкие возможности организации параллельных вычислений. Так, при управлении
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непрерывным процессом задачи регулирования, идентификации, оптимизации, подсчета
технико-экономических показателей решаются, практически, одновременно.
В предлагаемом Институтом кибернетики АН УССР нормальном ряде управляющих
машин предполагается иметь (на первое время) одну базовую машину. Машины большей
производительности составляются из нужного количества базовых машин и дополнительных
блоков памяти. При этом производительность той или иной модификации управляющей
системы будет находиться в прямой связи с объемом памяти системы, т.е. с объемом
перерабатываемой информации.
В ряде случаев управляющие машины должны обеспечиваться внешними
накопителями (на магнитных лентах, дисках и т.п.). В нормальный ряд следует включить и
эти устройства, доработанные соответствующим образом.
В случае, если завод ВУМ положительно отнесется к идее создания нормального ряда
управляющих машин на основе базовой машины, Институт кибернетики АН УССР может
представить обоснованные предложения по ТЗ на базовую машину и на нормальный ряд
управляющих машин, а также дополняющих средств и согласен рассмотреть вопрос своего
дальнейшего участия в данной работе с учетом предложений завода.
(подпись)

д.т.н. Б.Н. Малиновский

Чем же завершился замысел создать управляющую машину для массовой
автоматизации процессов прямого управления (когда машина заменяет сотни обычных
регуляторов) и для целей автоматизации весьма распространенного лабораторного научного
эксперимента?
Мной были сделаны доклады: в Научно-исследовательском институте электронных
управляющих машин АН СССР; на заседании Совета по автоматизации научных
исследований при Президиуме АН СССР в присутствии вице-президента АН СССР
Котельникова и заместителя министра МИНПРИБОРа Г.И. Кавалерова; на Всесоюзной
конференции, проведенной МИНПРИБОРом под руководством Г.И. Кавалерова. При
обсуждении моих докладов было высказано единодушное мнение о необходимости
разработки предложенной Институтом кибернетики АН УССР базовой машины. Оно было
отражено в решении Совета по АНИ при Президиуме АН СССР. МИНПРИБОР утвердил
разработанное нами ТЗ на машину, условно названную "М-180". Согласно ТЗ машина
рассматривалась как составная часть выпускаемой МИНПРИБОРом АСВТ-М35 и должна
быть создана на конструктивах АСВТ-М.
По моей просьбе Б.Е. Патон обратился в МИНПРИБОР с письмом определить завод,
на котором возможен серийный выпуск "М-180".

35

Агрегатная система средств вычислительной техники, модифицированная
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Казалось, что вопрос был решен и СКБ Института кибернетики АН УССР
подготовило необходимую конструкторскую документацию. Более того, Винницкому
филиалу Киевского завода ВУМ была передана документация на запоминающие устройства
машины и филиал приступил к их изготовлению. Но когда небольшая группа конструкторов
и разработчиков машины, включая меня, приехали в Винницу, то вернулись ни с чем.
Руководство филиала поставило нас в известность, что начатые работы по подготовке к
выпуску "М-180" прекращаются, поскольку от дирекции Киевского завода ВУМ получено
задание перейти на выпуск другой машины, разработанной в СКБ Института кибернетики
АН УССР, под научным руководством В.М. Глушкова.
В тоже время, как уже говорилось, потребность в машинах класса "М-180" была очень
большой - на разосланный проспект мы получили больше 3000 заявок.
Что же произошло?
После прекращения деятельности совнархозов промышленные предприятия были
переданы различным министерствам. Киевский завод вычислительных и управляющих
машин (ВУМ) оказался в Министерстве приборостроения, автоматики и систем управления
(ПСА и СУ). К этому времени завод ВУМ был уже полностью построен, освоил серийный
выпуск УМШН "Днепр", специализированных машин для рационального раскроя тканей
МРТ, выпустил малую серию машины "Днепр-2" и попал в полное подчинение
министерства, загрузившего завод своими разработками. Институт кибернетики АН УССР,
при этом по существу, лишился производственной базы и только авторитет В.М. Глушкова
еще помогал иногда "проталкивать" на ВУМ разработки СКБ института.
Что же делать?
В это время одно из крупнейших производственных объединений Министерства
радиопромышленности в Украине - Львовское объединение им. Ленина обратилось к нам с
просьбой - помочь во внедрении средств вычислительной техники в Объединении для
автоматизации технологических процессов - контроля ТЭЗов, управления гальваническими
линиями, группового управления станками с программным управлением, для проверки
изготовляемых приборов (фазометров, частотомеров и т.п.).
Тщательное обследование предприятия показало, что подавляющее большинство
задач не выдвигают высоких требований к средствам автоматизации и могут быть решены с
помощью "М-180".
Львовское объединение им. Ленина предложило организовать выпуск "М-180" и в
качестве первого шага выпустить опытную партию в 10 машин. Был подписан протокол о
выпуске 150 машин в 1977 г. (при успешной сдаче "М-180" Государственной комиссии).
Десять образцов машины были изготовлены. Три образца получил Институт кибернетики
для предъявления на Государственную комиссию, остальные были использованы в
объединении (работали в гальваническом цеху, при проверке ТЭЗов, для использования в
станках с программным управлением и др.). Поскольку вся продукция завода имела марку
"Сокол" нам было предложено вместо рабочего названия "М-180" дать название
управляющий вычислительный комплекс УВК "Сокол". УВК "Сокол" не имел зарубежных
аналогов и по принципам построения процессора и идеологии УСО находился на уровне
современных зарубежных образцов средств подобного класса. В УВК "Сокол" впервые в
отечественной практике было использовано динамическое микропрограммное управление,
большое количество операционных регистров (более 200), впервые в отечественной и
мировой практике при построении УСО применен внутренний универсальный интерфейс,
обеспечивающий безмонтажную компоновку устройств из функциональных узлов и
подсистем из устройств, обеспечено использование одного или нескольких
специализированных микропроцессоров для первичной обработки информации путем
простого встраивания их в состав УСО на произвольное свободное место, использованы
модули на уровне функциональных узлов (ТЭЗов), обеспечивающие наиболее экономное
построение модификаций УСО. Было разработано достаточно полное и гибкое программное
обеспечение.
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В октябре 1976 г. Межведомственная приемочная комиссия в составе двадцати
четырех членов из разных ведомств СССР под председательством академика
А.А. Дородницына приняла опытный образец УВК "Сокол" ("М-180") отметив, что опытный
образец УВК "Сокол" выдержал испытания, а техническая и эксплуатационная документация
пригодна для организации серийного производства. На опытном заводе Института
кибернетики АН УССР были выпущены несколько десятков "М-180" (УВК "Сокол"). Они
были установлены в ряде систем автоматизации научных исследований в институтах
Академии (Электросварки им. Е.О. Патона, Проблем прочности и др.) и показали себя с
самой лучшей стороны. Серийный выпуск машины так и не был организован. Участниками
разработки и применения УВК "Сокол" ("М-180") были: А.А. Тимашов, В.А. Иванов,
П.М. Сиваченко, B.C. Каленчук, Б.В. Новиков, В.Б. Реутов, Л.А. Корытная, В.М. Египко,
Н.И. Алишов, Л.Б. Малиновский и др. Часть из них была отмечена премией им. Николая
Островского (Н.И. Алишов, Л.Б. Малиновский, Б.В. Новиков).
На этом мое "хождение по мукам" закончилось, оставив в душе (и не только у меня),
глубокое сожаление о неплохо задуманном новом шаге в развитии цифровой управляющей
техники, в создание которой было вложено очень много творческого труда сотрудников
Отделения кибернетической техники и перспективность которой подтверждал опыт
использования УМШН "Днепр" и ход развития этого направления за рубежом..
Однако у этой истории есть оптимистическое продолжение: как говорят получилось
по пословице "нет худа без добра!"

Микрокомпьютер широкого назначения
В своем стремлении сделать очень скромные вычислительные средства минимальной
стоимости мы оказались одними из первых. Во всем мире в это время начали выдвигаться
требования такого же рода. За рубежом появились однокристальные микропроцессоры и
компьютеры на БИС. Для первых микропроцессоров были характерны весьма небольшие
вычислительные возможности (значительно меньше, чем для "М-180"). По структуре и
архитектуре наша "М-180" третьего поколения оказалась ближе к микропроцессорам машинам следующего - IV поколения, и мы одновременно стали готовить "Программу
исследований и работ по созданию мини и микрокомпьютера и периферийного
оборудования к ним на современной технологической базе", рассчитывая выйти с этой
программой на Министерство электронной промышленности.
Во время одной из поездок в Зеленоград я познакомился с руководителем
Ленинградского конструкторского технологического бюро (ЛКТБ) производственного
объединения "Светлана" В.П. Цветовым. Он приехал на заседание Государственной
комиссии по приемке специализированной машины, разработанной в Зеленограде по заказу
Министерства гражданской авиации СССР. Узнав, что в ЛКТБ уже был технологический
задел по БИС, я рассказал ему об эпопее создания "М 180" и предложил нашу помощь в
разработке структуры и архитектуры микрокомпьютера, поскольку они были близки к тому,
что было реализовано в "М 180". Он быстро согласился. Приехав в Ленинград, я
окончательно договорился с В.П. Цветовым об участии нашего отдела в создании
микрокомпьютера широкого назначения. К работе были привлечены сотрудники отдела А.В. Палагин, В.А. Иванов, А.Ф. Кургаев. В результате в 1974 г. появилась
"Электроника С5-01" - второй в стране компьютер широкого назначения, но на базе
микропроцессора. Это была целиком отечественная разработка. Схемная проработка велась
нашими сотрудниками, технологические процессы по изготовлению микрокомпьютера
осуществлялись ленинградцами. Государственная комиссия во главе с В.М. Глушковым
приняла работу без особых замечаний.
На "Светлане" начался серийный выпуск "Электроники С5-01". Позднее стали
выпускаться более совершенные модели: С5-11 и С5-21. Последняя - с однокристальным
16-ти разрядным эмулирующим микропроцессором, разработанным А.В. Палагиным. В
одном из американских журналов об этом было сказано, что это весьма многообещающие
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разработки, настоящий советский вызов американской технике. К сожалению, В.М. Глушков
и А.И. Шокин (министр электронной промышленности) были несовместимыми людьми.
Виктор Михайлович написал сердитое письмо в ЦК КПСС о многих недостатках в работе
этого министерства, в частности в области микропроцессорной техники. Не знаю по этой ли
причине или нет, но Комитет по Государственным премиям СССР отклонил представленную
к премии работу по созданию и применению семейства микро-ЭВМ "Электроника С5"
(В.П. Цветов, Б.Н. Малиновский, А.В. Палагин и др.), а министр закрыл работы ЛКТБ
"Светлана" по дальнейшему развитию микропроцессорной техники, переключив на создание
преобразователей - аналог-код и обратно. Получилось, что наше участие в работе ЛКТБ
принесло этой организации, да и нам, большую пользу, но и серьезные неприятности.
Постепенно связи ослабли, оставив памятный след о плодотворном содружестве наших
организаций в области компьютеров широкого назначения, в этот раз на элементной базе
V поколения. Польза была и в том, что выпуск "Электроники С5" продолжался, а нас стали
регулярно приглашать на конференции и семинары по микропроцессорной технике,
проводимые в Советском Союзе и за рубежом, в том числе раза четыре в Венгрии.

Перспектива за микропроцессорной техникой
Из отчета Б.Н. Малиновского о результатах поездки делегации Академии наук СССР на
симпозиум "Микро ЭВМ и применение микропроцессоров",
проходивший 17-19 октября 1979 г. в г. Будапеште.
(дается в сокращении).
Симпозиум "Микро ЭВМ и применение микропроцессоров" был организован
Венгерским научным обществом телекоммуникации и научным обществом "Джон фон
Нейман" и поддерживался Венгерской Академией наук и Государственным комитетом
технического развития.
В состав делегации АН СССР входили 10 человек: чл.-корр. АН УССР
Б.Н. Малиновский (руководитель делегации), д.т.н. Р.Г. Оффенгенден (АН УССР), зав. сек.
О.З. Гусев (Сибирский филиал АН СССР), зав. отд. В.Л. Дихунян (Москва), зав. лаб.
Б.М. Малашевич (Москва), нач. отд. В.Я. Кузнецов (Ленинград), нач. отд. С.П. Попков
(Минск), к.т.н. Т.Ф. Слободянюк (АН УССР), проф. З.Л.Рабинович (АН УССР), ст. эксп,
Е.М. Гулевский (Москва, зам. руководителя делегации). Кроме делегации АН СССР в
симпозиуме приняли участие делегации ряда министерств СССР (около 20 чел.).
На симпозиуме присутствовали многочисленные делегации стран СЭВ и несколько
представителей развитых капиталистических стран, в том числе: от Венгрии - свыше 40
человек, Болгарии - 21, Кубы - 1, Чехословакии - 9, ГДР - 13, Польши - 49, Румынии - 2, ФРГ
- 4, Англии - 2, США - 1.
Труды симпозиума, изложенные на 1029 страницах, включают около 100 докладов по
следующим основным направлениям:
1. Микропроцессорная техника и перспективы ее развития (архитектура, организации
вычислений, проектирование, микропрограммное управление, эмуляция, программируемый
интерфейс, основы стандартизации и др.).
2. Математическое обеспечение средств микропроцессорной техники (резидентные и
кроссовые, отладочные программы, моделирующие программы и др.).
3. Отладочные средства (с использованием микро, мини и больших ЭВМ).
4. Микропроцессорная периферия (дисплеи, средства связи с объектом и др.).
5. Мультипроцессорные системы.
6. Применения микропроцессорной техники для автоматизации измерений,
технологических процессов, обработки экономической и административной информации,
медицинских исследований, в технике связи, в телевидении, в музыке и др.
Примеры докладов на симпозиуме:
1. Микропроцессорная техника и перспективы ее использования для автоматизации
научных исследований. Малиновский Б.Н. СССР.
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2. Перспективы использования микропроцессорной технологии в СМ ЭВМ.
Наумов Б.Н., Гиглавый А.В. СССР.
3. Предложения по стандартизации (сверху вниз) однокристальных процессоров.
Шмидт, СШA.
4. Большие информационные системы 80 гг. на основе мини и микро ЭВМ, Соучек.
Югославия.
5. Проектирование БИС-типа. От эволюции к революции. Хартенштейн. ФРГ.
….
39. Одноплатная ЭВМ "Электроника С5-21". Кузнецов В.Я. СССР.
…
41. Некоторые принципы создания единого семейства микропроцессорных БИС и
микро ЭВМ на их основе. Васенков А.А. и др. СССР.
42. Микромощный микропроцессорный комплекс серии К587 и микро ЭВМ
"Электроника НЦ-03Т" на его основе. Васенков А.А. и др. СССР.
….
75. Моделирование аппаратных функций вычислительной системы на базе
микропроцессора в реальном масштабе времени. Хаклер Б. ГДР.
….
90. Микропрограммный микрокалькулятор. Эль-Лити М. Франция.
….
97. Дешевый микропроцессор в качестве источника музыки. Хиан Дж. Т. ЧССР.
И др., всего 101 доклад, из них 18 - от СССР.
Особенности симпозиума
1. Впервые на симпозиуме стран Совета экономической взаимопомощи (СЭВ)
вынесен весьма актуальный вопрос разработки и применения средств микропроцессорной
техники и ее применений.
2. Симпозиум вызвал большой интерес и привлек значительное количество
участников (около 500 человек).
3. Доклады, представленные на симпозиуме позволяют сделать вывод о быстром
развитии работ в странах СЭВ по применениям средств микропроцессорной техники для
автоматизации измерений, средств связи, научного эксперимента периферийных устройств
ВТ и др.
4. Страны СЭВ (исключая СССР) не имеют мощной промышленности по
производству БИС микропроцессоров и БИС памяти и хотели бы получать БИС из
Советского Союза.
5. Настоятельно необходимо в рамках стран СЭВ осуществить стандартизацию
средств микропроцессорной техники, как это сделано по отношению к универсальным ЭВМ
(ЕС ЭВМ) и мини ЭВМ (СМ ЭВМ).
6. Венгрия, Польша, Чехословакия, Болгария могут взять на себя разработку части
периферии к средствам микропроцессорной техники и некоторых БИС.
7. Взаимный обмен опытом по разработке и применению средств микропроцессорной
техники в странах СЭВ следует считать исключительно полезным. Следует одобрить
инициативу венгерской стороны и ее усилия, приложенные для организации и успешного
проведения симпозиума.
8. С целью дальнейшего обмена опытом в области разработки и применения средств
микропроцессорной техники, развития работ по ее стандартизации и возможной кооперации
по разработке средств, целесообразно систематическое проведение симпозиумов по
микропроцессорной технике и ее применениям. Просить Комитет по науке и технике при
СМ СССР выразить одобрение Комитету технического развития Венгрии за инициативу по
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проведению симпозиума и высказанное венгерской стороной намерение провести симпозиум
вторично (в 1981 г.).36
***
До развала Советского Союза оставалось двенадцать лет. Все эти годы Отделение
кибернетической техники Института кибернетики АН УССР, несмотря на возникшие
трудности, продолжало активно творчески работать по дальнейшему развитию
вычислительной техники IV-го поколения. Не лишним оказался и опыт создания и
применения "Днепров".
К этому времени не стало совнархозов и завод "Радиоприбор" (п/я 62), где начинался
выпуск УМШН "Днепр" и через несколько лет "родивший" завод ВУМ, перешел в
подчинение Министерству промышленности средств связи (МПСС) и стал всемерно
наращивать выпуск радиоизмерительной аппаратуры.
На смену М.З. Котляревскому директором завода стал Валентин Арсентьевич
Згурский, ранее главный технолог завода, тот самый который пытался вначале "чтобы
УМШН в производство не пошла", и с которым позднее, мы вместе "выстрадали"
производство первых УМШН. Последняя встреча с ним была где-то в 1966-1967 гг.
Я предложил Валентину Арсентьевичу сориентировать будущую совместную работу
на создание и применение мини и микро-ЭВМ для автоматизации измерительной
аппаратуры. Не раздумывая он вызвал к себе руководителя заводского СКБ
А.И. Слободянюка, и мы договорились, что в ближайшее время начнем "действовать".
Слова В.А.Згурского не разошлись с делом. В 1975 г. в моем отделе управляющих
машин была создана отраслевая лаборатория МПСС по микропроцессорной технике.
Заведующим был назначен А.В. Палагин. СКБ, руководимое А.И. Слободянюком,
превратилось в Научно-исследовательский институт радиоизмерительной аппаратуры
КНИИРИА.
В КНИИРИА из Института кибернетики АН УССР была переведена группа
инженеров В.П. Денисенко, А.А. Юрасов, О.А. Присяжнюк. Научными руководителями от
Института кибернетики были А.В. Палагин и я. От КНИИРИА - А.И. Слободянюк.
Совместным решением Отделения кибернетической техники ИК АН УССР и
КНИИРИА ПО им. СП. Королева в 1978 г. в КНИИРИА был создан научноисследовательский сектор, а впоследствии научно-исследовательский отдел системного и
функционального программного обеспечения, который возглавил кандидат технических наук
Сергей Демьянович Погорелый (ныне доктор технических наук), работавший до этого в ИК
АН УССР. Он сыграл выдающуюся роль в развитии этих работ.
Основной задачей, которая была поставлена в связи с этим перед коллективами
отделения вычислительной техники КНИИРИА ПО им. С.П. Королева и ИК АН УССР было
создание персональных компьютеров (ПК). Новый ПК должен был стать базовым при
создании комплексов и систем в Министерстве промышленности средств связи. По
техническим характеристикам и архитектурным решениям он должен был быть
совместимым с ПК IBM PC фирмы IBM. Главным конструктором создаваемого первого
отечественного ПК был назначен А.И. Слободянюк, заместителем главного конструктора по
программному обеспечению С.Д. Погорелый. Работы над созданием ПК были начаты в
1984 г.
Следует подчеркнуть, что в рамках СССР эти работы вызывали очень серьезные
проблемы, к которым относились отсутствие целого ряда микропроцессорных БИС,
практически полное отсутствие необходимых периферийных устройств, абсолютно
различная техническая политика министерств в области унификации и стандартизации и ряд
других. Тем не менее, ПК "Нейрон И9-66" и "Нейрон И9-69" (в состав входил накопитель
винчестерского типа) в КНИИРИА ПО им. С.П. Королева были созданы и оснащены
эффективным по тем временам программным обеспечением.
36

В первой половине 1980-х годов симпозиумы проводились ежегодно, до распада СЭВ.
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Выпуск первых партий ПК получил большой резонанс в стране. "Нейрон И9-66" были
представлены на международных выставках в различных странах: ТЕЛЕКОМ 87 (г.Женева,
Швейцария, 1987 г.), Наука и техника СССР (г. Пекин, Китай, 1988 г.), Наука и техника
СССР (г. Дели, Индия, 1989 г.) и ряде других. "Нейрон И9-66" выпускались
ПО им. С.П. Королева более 7 лет и пользовались большим спросом. В КНИИРИА
ПО им. С.П. Королева были разработаны модернизированные варианты "Нейрон И9-66М", в
том числе для использования в системах с жесткими условиями эксплуатации.
Заканчивая, хотел бы подчеркнуть выдающуюся роль в успехе совместных работ
ПО им. С.П.Королева и Института кибернетики АН УССР наших замечательных партнеров
Валентина Арсентьевича Згурского, Анатолия Ивановича Слободянюка, Сергея
Демьяновича Погорелого.
В эти годы произошел переход целой отрасли промышленности средств связи к
освоению нового поколения технических средств связи и измерительной техники на базе
микропроцессорной техники. В какой-то степени повторилось то, что происходило с
развитием работ по "Днепру".
Мой опыт создания и применения УМШН "Днепр" не пропал зря! Работа началась с
проведения в 1978 г. в Киеве трех "школ" по микропроцессорной технике. Они проводились
в ПО им. С.П. Королева, которое стало базовой организацией министерства по
микропроцессорной технике и совместно с нами развернуло активную работу в этой области.
"Школы" организовывались приказом по министерству, учителями были сотрудники
Отделения кибернетической техники, сотрудники ПО им. С.П. Королева и представители
ряда организаций МПСС.
На первой "школе" присутствовали руководящие кадры министерства (50 чел.) во
главе с заместителем министра Г.Д.Колмогоровым. На ней изучался вопрос, что дает
использование микропроцессорной техники для отрасли и как организовать основные этапы
нашей совместной работы.
На второй "школе", на которую приехало 60 руководителей НИИ и предприятий
отрасли и руководство технических управлений министерства во главе с начальником
главного технического управления В.В. Симаковым, решался вопрос о выборе средств
микропроцессорной техники. Это была самая ответственная "школа". На ней "слушатели"
ознакомились со всей микропроцессорной техникой, выпускаемой в то время МЭП:
семейством микропроцессоров "Электроника С5", "Электроника-60", семейством
"Электроника НЦ", микропроцессорными комплектами К589, К580 и др. Был
продемонстрирован и изучен также модульный набор микропроцессорной техники,
разработанный к этому времени Отделением кибернетической техники совместно с
КНИИРИА ПО им. С.П. Королева.
Было убедительно показано, что именно он на настоящем этапе наиболее пригоден
для массовой компьютеризации отрасли.
На третью "школу" были приглашены специалисты - будущие разработчики приборов
и систем с использованием модульного набора микропроцессорной техники. От участников
предыдущей "школы" они получили задания на разработку намеченных в своих
организациях приборов и систем, изучили состав модульного набора микропроцессорной
техники, его программное обеспечение и получили консультации от "школьных" учителей.
Из сотрудников отделения кибернетической техники в проведении "школ" особенно
отличились А.В. Палагин, В.И. Сигалов, Ю.С. Яковлев, В.П. Боюн, М.В. Семотюк и др.
Нашим достойным партнером по разработке и применению микропроцессорной
техники и по проведению "школ" явилось КНИИРИА ПО им. С.П.Королева. Я хотел бы еще
раз подчеркнуть роль Анатолия Ивановича Слободянюка и Сергея Демьяновича Погорелого.
Они более десяти лет плодотворного сотрудничества были воистину нашими соратниками,
отдающими все свои силы, знания, организаторские способности общему делу.
Заинтересованность министерства в работе явилась мощным фактором ускорения работ.
Руководители Министерства, его техническое управление, директора институтов и
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предприятий
отрасли,
крайне
заинтересованные
в
быстрейшей
реализации
микропроцессорной техники в своих разработках, подхватывали буквально "на лету"
результаты наших научных исследований и начинали проведение опытно-конструкторских
работ и подготовку серийного производства не дожидаясь завершения исследований.
Производственное объединение им. С.П. Королева стало базовым предприятием
Министерства по выпуску и применению микропроцессорной техники. Конечно, это
потребовало очень напряженной работы Отделения кибернетической техники и КНИИРИА
ПО им. С.П. Королева в целом, в условиях жестких сроков, необходимости увязки стыков
НИР, ОКР, подготовки изделий к серии, но зато вместо обычных пяти - семи лет, работа,
начатая всего два года назад, заканчивалась серийным выпуском средств
микропроцессорной техники в ПО им. С.П. Королева с объемом выпуска за XI пятилетку
50 тыс. комплектов, для каждого из которых была намечена система или прибор, с
использованием микропроцессоров. Пример создания и использования УМШН "Днепр"
нашел достойных наследников!
***
Памятным для многих результатом проделанной работы стало совместное заседание
Научного совета Отделения кибернетической техники и Научно-технического совета
Министерства по итогам и оценке результатов и перспектив дальнейшего использования в
отрасли выполненных исследований. Оно дополнялось выставкой разработанных в
Отделении кибернетической техники многочисленных устройств и приборов, созданных на
базе разработанной к этому времени микропроцессорной техники.
Совещание открыл заместитель министра Г.Д. Колмогоров, затем выступил
начальник главного технического управления министерства В.В. Симаков. После него я
рассказал о проделанной Отделением кибернетической техники работе, отметив вклад
каждого из разработчиков представленного на выставке оборудования. В перерыве и после
заседания участники совещания внимательно знакомились с выставкой. Сохранились
фотографии различных эпизодов совместного заседания. Когда смотрю на них,
воспоминания будоражат память. Я уверен, что многие запомнили это памятное заседание и
тоже останутся не безучастными к делам минувшим.
На основе базового комплекса микропроцессорной техники благодаря своевременно
созданным средствам их отладки в ряде организаций министерства были созданы более
50 измерительных приборов и технологических систем.
Программное обеспечение таких приборов и систем представляло сложные
комплексы, насчитывавшие десятки и сотни тысяч операторов языка ассемблера.
Проведенный цикл исследовательских, опытно-конструкторских работ включающий
создание базового комплекса микропроцессорной техники и гаммы радиоизмерительных
приборов на его основе был представлен на соискание премии Совета Министров СССР в
области науки и техники. В 1984 г. такая премия была присуждена коллективу
разработчиков (А.В. Палагин, В.И. Сигалов, Н.И. Алишов, В.В. Бадашин, И.М. Сметанин,
ИК АН УССР;
В.В. Садовский,
С.Д. Погорелый,
А.Г. Войчулис,
КНИИРИА
ПО им. С.П. Королева; Й.Ю. Бураускас, КНИИРИТ; Э.Л. Пилецкас, ВНИИРИП; и др.). Так
была отмечена важная часть совместно выполненной работы.
Министерство выделило большие средства для поддержки работ Академии. Но уже
начиналась "перестройка", а позднее наступил развал Советского Союза, а затем и развал
экономики Украины.
И все-таки, совместная 10 летняя работа Отделения кибернетической техники
Института кибернетики АН УССР и НПО имени С.П. Королева МПСС заслуживает остаться
общим интеллектуальным памятником самоотверженной работы этих коллективов,
благодаря которой Министерство решило крупную научно-техническую проблему,
высказанную словами В.М.Глушкова: "Сегодня - фундаментальные исследования, завтра техническая политика министерства по ключевым вопросам развития отрасли". Память об
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этом останется в моих книгах, в памяти участников этой работы, в истории украинского
компьютеростроения.

Виктор Михайлович Глушков –
основатель Института кибернетики АН УССР,
основоположник информационных технологий.
Когда "школы" закончились, я пригласил Виктора Михайловича на итоговую встречу
"школьников", их учителей, представителей руководства МПСС. Он только что приехал
утром из Москвы и, появившись, сразу начал свое выступление. И тут случилось
непредвиденное. Правда, я уже знал, что с Виктором Михайловичем что-то происходит. Но
остальные не знали, что и подумать. Он вдруг почти потерял голос. Его слова переходили в
шепот. Время от времени голос восстанавливался, но снова срывался. Невероятным
напряжением сил он как-то справился с собой и сумел закончить доклад. Большинство не
придали случившемуся большого значения, подумали - это бывает!
К великому сожалению, к Виктору Михайловичу уже подбиралась неизлечимая
болезнь, и это выступление оказалось, - если память мне не изменяет, - последним в его
жизни...
О Викторе Михайловиче много и многими написано, в том числе мной [2-6]. И всетаки лучше всего оценил роль В.М. Глушкова в развитии украинской науки – коротко и
точно - президент НАН Украины академик Борис Евгеньевич Патон:
"В.М. Глушков — блестящий, истинно выдающийся ученый современности, внесший
огромный вклад в становление кибернетики и вычислительной техники в Украине и бывшем
Советском Союзе, да и в мире в целом. В.М. Глушков как мыслитель отличался широтой и
глубиной научного видения, своими работами предвосхитил многое из того, что сейчас
появилось в информатизированном западном обществе.
Виктор Михайлович обладал огромными разносторонними знаниями, а его эрудиция
просто поражала всех с ним соприкасавшихся. Вечный поиск нового, стремление к
прогрессу в науке, технике, обществе были его замечательными чертами.
В.М. Глушков был подлинным подвижником в науке, обладавшим гигантской
работоспособностью и трудолюбием. Он щедро делился своими знаниями, идеями, опытом с
окружающими его людьми. В.М. Глушков внес большой вклад в развитие АН Украины,
будучи с 1964 года ее вице-президентом. Он существенно влиял на развитие научных
направлений, связанных с естественными и техническими науками. Велик его вклад в
компьютеризацию и информатизацию науки, техники, общества. Виктора Михайловича
смело можно отнести к государственным деятелям, отдававшим всего себя служению
Отечеству, своему народу. Его знали и уважали люди во всех уголках Советского Союза. Он
не жалел сил для пропаганды достижений науки, научно-технического прогресса, общался с
учеными многих зарубежных стран. Его работы и достижения руководимого им Института
кибернетики АН Украины были широко известны за рубежом, где он пользовался
заслуженным авторитетом. Хорошо понимая значение укрепления обороноспособности
своей страны, В.М. Глушков вместе с руководимым им институтом выполнил большой
комплекс работ оборонного значения. И здесь он всегда вносил свое, новое, преодолевая
многочисленные трудности, а иногда и простое непонимание. Он действительно болел за
страну, ей и науке отдал свою замечательную жизнь."
Награды, полученные В.М. Глушковым – иллюстрация к тому, о чем сказал
Б.Е. Патон.
1964 г. — Ленинская премия — за цикл работ по теории автоматов.
1967 г. — орден Ленина за достигнутые успехи в развитии советской науки и
внедрение научных достижений в народное хозяйство.
Присуждена академическая премия имени Н.Н. Крылова — за цикл работ по
теоретической кибернетике, посвященных формальным методам проектирования
электронных вычислительных машин.
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1968 г. — Государственная премия СССР (в составе авторского коллектива) — за
разработку новых принципов построения структур малых машин для инженерных расчетов и
математического обеспечения для них, внедренных в вычислительных машинах серии МИР.
1969 г. — присвоено звание Героя Социалистического Труда за большие заслуги в
развитии советской науки.
1970 г. — Государственная премия УССР (в составе авторского коллектива) — за
разработку и внедрение автоматизированной системы управления радиотехническим
предприятием массового производства.
1973 г. — награжден орденом Октябрьской Революции за заслуги в развитии
кибернетики и вычислительной техники, орденом "Народная Республика Болгария" I степени
— за большие заслуги в развитии болгарской науки.
1975 г. — орден Ленина за заслуги в развитии советской науки и в связи с 250-летием
АН СССР.
1976 г. — орден "Знамя Труда" ГДР — за выдающийся вклад в сотрудничество
специалистов СССР и ГДР в разработку прогноза развития технических средств
электронных информационных систем.
1977 г. — Государственная премия СССР (в составе авторского коллектива) — за
цикл трудов по теории дискретных преобразователей и методам автоматизации
проектирования ЭВМ, которые нашли применение в действующих системах.
1978 г. — присвоено звание "Заслуженный деятель науки и техники УССР".
1979 г. — академическая премия имени С.А. Лебедева — за цикл работ по теории
перспективных ЭВМ и создание высокопроизводительных средств вычислительной техники
и систем управления.
1980 г. — академическая премия имени А.Н. Крылова — за цикл работ по методам
оптимизации в планировании и управлении.
1981 г. — премия Совета Министров СССР — за разработку и внедрение в народное
хозяйство комплекса программно-технических средств по созданию автоматизированных
систем сбора, передачи и обработки данных.
— Государственная премия Украины в (составе авторского коллектива) — за
разработку и внедрение в народное хозяйство базовой АСУ ТП на магистральных
нефтепроводах.
1997 г. — Международное компьютерное общество (IEEE Computer Society)
присудило медаль "Пионер компьютерной техники" за основание первого в СССР Института
кибернетики НАН Украины, создание теории цифровых автоматов и работы в области
макроконвейерных архитектур вычислительных систем. Медаль вручена семье
В.М. Глушкова.
Навсегда останутся слова-афоризмы: - Институт кибернетики – это Глушков, Глушков – это Институт кибернетики.
Мне запомнилась встреча с Виктором Михайловичем осенью 1981 года в вагоне
поезда, везущего его из Киева в Кремлевскую больницу. В этот день я уезжал в Москву на
встречу с однополчанами. Когда подходил к вагону, увидел машину скорой помощи и
выходящих из вагона А.А. Стогния, В.И. Скурихина, В.И. Гриценко, В.А. Тарасова и других
сотрудников института. Я догадался, что они провожали Виктора Михайловича. Когда поезд
тронулся и прошло минут десять, я решил зайти в купе, где были Виктор Михайлович и
Валентина Михайловна. Они пили чай, предложили мне домашних пирожков. Виктор
Михайлович спросил о каких-то моих делах. Выглядел он почти как обычно, но какая-то
внутренняя озабоченность все-таки сказывалась. Мне захотелось чем-то отвлечь его.
Завершая визит, я решил напомнить о курьезном случае двадцатилетней давности.
- Через год после Вашего появления в Киеве, - сказал я, - мы с Вами ехали в Москву, и
ночью, спросонья, я схватил уходящего из купе человека и силой втащил внутрь, посчитав,
что это вор. А это были Вы! Теперь для Вас Валентина Михайловна будет более надежным
спутником!
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Пожелав спокойной ночи, я вышел из купе, и когда закрывал дверь, услышал, что
Виктор Михайлович попросил Валентину Михайловну поднять ему ноги. - Как больно ты
мне сделала! – донесся до меня наполненный страданием голос Виктора Михайловича.
Эта встреча с ним была последней. Тогда не думал, что увижу его через три месяца в
Киеве, в конференц-зале Академии, куда проститься с ним устремились, казалось,
сотрудники всей Академии наук.

На память и для использования потомкам
"Никогда до сих пор такого не было", - сказал В.М.Глушков о необычно большом
количестве публикаций о конструкции и применениях УМШН "Днепр".
О статье "Управляющая цифровая машина", появившейся в 1965 г. в "Энциклопедии
современной техники"37 можно сказать почти его же словами: "Никогда не было, чтобы
всего через пять лет в "Энциклопедии современной техники" появилась обширная статья о
становлении нового направления - цифровые управляющие машины."
Она стала логическим завершением приведенным выше более 200 публикаций о
"Днепре".
УПРАВЛЯЮЩАЯ
ЦИФРОВАЯ
МАШИНА (У.ц.м.) (digital control computer; machine
numerique de commande; steuernde Digitalrechner) —
вычислительная машина для обработки цифровой
информации в системах управления техническими
процессами.
Основное
назначение
У.ц.м.38
в
промышленности — автоматизация процессов
управления
объектами
с
непрерывным
и
непрерывно-дискретным характером производства
(в
первую
очередь
на
химических,
нефтеперерабатывающих,
цементных,
металлургических,
бумагоделательных
предприятиях). Помимо этого, У.ц.м. используются
для автоматизации различных энергетических
объектов (включая атомные станции), для
автоматизации исследований, проводимых с
помощью сложных экспериментов, установок, и др.
У.ц.м. — новое, быстро развивающееся
средство автоматики, созданное на базе достижений
вычислительной техники и отличающееся, с одной
стороны,
универсальностью
(в
смысле
возможностей переработки информации), а с другой
—
исключительными
возможностями
специализации
применительно
к
объекту
управления. Требования к У.ц.м. определяются не
только спецификой технологического процесса, но
и особенностями системы, в которой она
используется. Существуют различные типы систем
управления, в которых используются У.ц.м.
1) В единой одномашинной системе
контроля,
регулирования
(и
оптимизации)
процессов в отдельных установках и цехах У.ц.м.
выполняет функцию прямого регулирования (и
оптимизации). Обычные регуляторы в данной
системе не нужны, поскольку их заменяет машина. Одно из основных требований к У.ц.м. в такой системе —
очень высокая степень надежности. Полезное время работы машины должно достигать 99,94%, т.е. время
простоев машины за год не должно превышать 5 ч. С другой стороны, требования к вычислительным
возможностям машины могут быть сокращены за счет уменьшения объема задачи.
2) В раздельной одномашинной системе оптимизации технологических процессов в отдельных
установках и цехах оперативного управления предприятием среднего масштаба У.ц.м., осуществляя функцию
37
38

Издательство "Советская энциклопедия". Москва. 1965. Главные редактора А.И.Берг и В.А.Трапезников
В статье сохранены все сокращенные обозначения, использованные авторами.
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оптимального управления, подсчитывает задания для регуляторов и реализует их через оператора (система
"советчик") или автоматически. Одновременно машина выполняет несложные функции оперативного
управления. Требования к надежности У.ц.м. в данном случае значительно уменьшаются, т.к. регуляторы не
исключаются из системы управления и машина осуществляет корректировку заданий регуляторам. Медленный
характер большинства процессов позволяет корректировку вести периодически. В таких условиях остается
достаточно времени для профилактики или даже быстрого ремонта машины. Выдачу ошибочных заданий
можно предупредить рядом простых технических средств.
3) В многомашинной системе управления крупным предприятием функции вычислительных машин
различны. Обычно одна из машин является центральной и предназначается, в первую очередь, для
оперативного управления предприятием в целом. Она устанавливается на главном диспетчерском пункте и
координирует работу У.ц.м., располагаемых в цехах и на отдельных установках для контроля и управления
технологическими процессами. Требования к надежности У.ц.м. в данном случае определяются, как показано
выше, характером локальной одномашинной системы.
У.ц.м. можно разделить на две основные группы: машины общего (широкого) назначения,
предназначенные для реализации широкого класса алгоритмов управления, и специализированные, т.е.
приспособленные к решению специального алгоритма.
Отличительная особенность У.ц.м. общего назначения — возможность широкого изменения состава ее
основных устройств и, следовательно, ее параметров и структуры. Программное управление позволяет
приспосабливать ЦВМ для управления различными объектами без каких-либо существенных конструктивных
изменений путем простой смены программ, записываемых в устройстве памяти.
У.ц.м. общего назначения, как правило, состоит из двух основных частей — вычислительной и
устройства связи с объектом, которые строятся по агрегатно-блочному принципу. Для вычислительной части
это означает наличие нескольких автономных блоков памяти (как оперативной, так и односторонней и
внешней), возможность изменения разрядности АУ, количества выполняемых операций, возможность
подключения большого количества различных внешних устройств и др. В устройстве связи предусматриваются
изменения количества и характера входных и выходных каналов связи с объектом и устройств обмена
информацией с оператором.
Вычислительная часть У.ц.м. общего назначения конструируется на принципах универсальных ЦВМ с
учетом требований, специфичных для систем управления: высокая надежность работы, простота
программирования, наличие системы прерывания программ, средств быстрого обнаружения неисправностей и
др.
Устройство связи с объектом строится на стандартных элементах, принятых для вычислительной части
машины. Оно включает также ряд нестандартных узлов (коммутаторы, преобразователи аналоговых сигналов в
коды и обратно, электронные часы, пульт оператора и др.) и может содержать буферную память и узлы
элементарной обработки информации. Устройство связи с объектом рассчитывается на сопряжение со
средствами автоматики, устанавливаемыми на объектах, и должно обеспечивать управление ими в
соответствии с командами от вычислительной части.
Создан и эксплуатируется целый ряд одномашинных систем контроля и управления различных типов.
Большинство их относится к области энергетики, остальная часть машин эксплуатируется в системах
управления цементными заводами, отдельными цехами химических и металлургических заводов. Более
сложные системы управления предприятиями в целом пока немногочисленны и находятся в стадии
промышленного эксперимента.
Примером У.ц.м. общего назначения является "Днепр" [1]. Кроме нее, в СССР создан ряд других
цифровых управляющих машин общего назначения — УМ1НХ, УМ1, ВНИИЭМ1 и др.
Специализированные У.ц.м. находят пока ограниченное применение.
Структурная схема автоматической системы управления непрерывным процессом показана на рис. 1
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Стремление к широкому внедрению вычислительной техники для автоматизации различных, часто
весьма сложных и малоизученных объектов вызвало повышение требований к основным параметрам машины
(быстродействие, объемы памяти, точность вычислений) и возможностям их модификации. Этому же
способствует наметившийся переход к многомашинным системам автоматизации сложных производств.
Управляющие системы для автоматизации промышленности конструируются с учетом совмещения функций
управления и функций вычисления для оперативного управления предприятиями. Это достигается путем
максимального развития принципа агрегатно-блочного построения машин, обеспечивающего создание как
простых (для управления процессом), так и сложных (для оперативного управления) модификаций.
Вторая важная тенденция в развития У.ц.м. — специализация их по основным классам производств.
Это направление базируется на специфике требований, вытекающих из анализа общего алгоритма управления
тем или иным классом производств, достаточно общих с точки зрения требований к машине (например,
классом непрерывных процессов).
Наличие общих алгоритмов управления позволит создать наиболее простой внешний язык У.ц.м. и
соответствующие системы автокодирования приказов внешнего языка, что существенно упростит и ускорит
решение задач алгоритмизации объектов и отработки алгоритмов управления.
У.ц.м. позволяют осуществить качественный скачок в управлении процессами. Он заключается в
создании наиболее эффективных в экономическом отношении систем управления, основанных на наиболее
точных данных о ходе технологического процесса и математически обоснованном выборе оптимального
варианта управления.

Примеры применения У.ц.м.
1) Автоматизация металлургических объектов. Системы автоматизации крупных металлургических
объектов строятся, как правило, двухступенчатыми включают, помимо центральной, управляющие машины
низшей ступени. Объекты управления низшей ступени — отдельные цеха, крупные установки,
производственные участки со специфичным характером технологического процесса и т.п. Высшая ступень
управления обеспечивает оперативное управление группой объектов низшей ступени, исходя из показателей
работы предприятия в целом.
Технологические процессы металлургии, реализуемые объектами низшей ступени, разбиваются на
отдельные технологически законченные циклы, что накладывает определенные особенности на алгоритмы
управления ими. В частности, большое значение при выборе критериев оценки частного процесса, помимо
обычных факторов, приобретает время цикла (например, время одной плавки и т. п.). Алгоритм управления
циклическим процессом состоит поэтому из 2 основных частей: алгоритма управления собственно процессом,
включающего алгоритм прогноза времени технологического цикла, и алгоритма рационального обеспечения
заданного первым алгоритмом технологического режима (своевременная подача шихты, металлоразливочных
ковшей и т.п.). Наличие прогнозирующих алгоритмов обеспечивает последующую разработку алгоритмов
диспетчерского характера.
Система управления отдельным объектом, помимо У.ц.м. и самого объекта, включает датчики
информации о процессе, регуляторы и реле, сервоприводы, местные устройства программного управления и др.
Наличие этого оборудования, типичного для прежних систем управления, позволяет управлять процессом и без
управляющей машины; однако при этом, как
правило, не обеспечивается оптимальное (с
технико-экономической
точки
зрения)
протекание процесса. У.ц.м. выполняет роль
центрального
контролирующего
и
оптимизирующего звена. На основании
данных контроля, а также информации,
поступающей
от
высшей
ступени
управления, У.ц.м. вычисляет оптимальный
режим и выдает задания для его реализации
оператору
или
непосредственно
на
сервоприводы, регуляторы и устройства
местного программного управления.
Пример системы автоматизации 1-й
ступени
—
система
автоматизации
конверторного
цеха
(рис. 2).
Производительность
цеха
и качество
выпускаемой продукции, в первую очередь,
зависят от правильного расчета загружаемой
в конвертор шихты и точной остановки
плавки на заданном содержании углерода в
металле. Ввиду того, что анализ химического
состава металла в ванне конвертора и
измерение температуры металла по ходу
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плавки пока практически неосуществимы, то момент остановки продувки конвертора может быть определен по
начальным данным плавки (вес и химический состав шихты, начальная температура металла), а также на
основании косвенной информации, получаемой в ходе плавки (интенсивность излучения пламени, химический
состав отходящих газов). Расчеты, которые необходимы при этом, могут быть произведены только с помощью
быстродействующей У.ц.м. Для уточнения расчетов по текущей плавке и устранения влияния
неконтролируемых параметров (тепловые утечки, разгар фурм и др.) целесообразно использовать
дополнительную информацию о конечных параметрах (химический состав и температура металла при сливе)
несколько предыдущих плавок. Наличие таких данных позволяет вводить элементы самонастройки в алгоритм
контроля за ходом плавки, что улучшает его прогнозирующие свойства.
Система автоматизации с помощью У.ц.м. крупных конверторных цехов (для расчета шихты и
остановки продувки на заданном содержании углерода в металле) окупается примерно за 1—2 года. Если
автоматизировать диспетчерские работы, то экономический эффект возрастает.
2) Автоматизация крупного цеха гальванопокрытий. Такой цех имеет не менее 8 гальваноавтоматов,
каждый из которых включает до 40 гальванических ванн. Детали перемещаются из ванны в ванну двумя
автоматическими манипуляторами, управляемыми У.ц.м. Порядок и временной график перемещения
(программа обработки) деталей зависят от вида и качества наносимых покрытий. Может предусматриваться до
нескольких сот программ обработки; каталог программ хранится в памяти машины. Перед началом смены
У.ц.м. получает информацию о деталях, которые подлежат обработке в ближайшие часы, и определяет
рациональную очередность их обработки. Критерием очередности является экономия времени и оптимальная
загрузка оборудования. Метод нахождения очередности — в случайном переборе большого числа вариантов и
выборе того из них, который наилучшим образом удовлетворяет критерию. Кроме того, при анализе каждого из
вариантов У.ц.м. использует возможность изменения времени нахождения детали в ванне в некоторых
пределах, определяемых техническими условиями. Число перебираемых вариантов, а также шаг изменения
времени нахождения в ванне ограничивается на основании проведенного заранее статистического анализа
программ обработки.
На основании выбранной очередности обработки деталей У.ц.м. составляет рабочий график
автоматических манипуляторов и по этому графику управляет их перемещением, воздействуя через
специальное связывающее устройство на исполнительные механизмы. После накопления новых деталей
машина определяет дальнейшую очередность манипуляций с ними. Когда детали находятся в основных
рабочих ваннах гальваноавтоматов, необходимо строго соблюдать режим покрытий по плотности тока через
поверхность детали. Этот режим также устанавливается У.ц.м. на основании вольтамперных характеристик
ванн, записанных в пассивном ЗУ машины.
Модификация машины "Днепр", достаточная для решения перечисленных задач, включает полный
состав блоков памяти машины, 100 каналов для снятия данных с датчиков аналогового типа, 100 каналов для
ввода данных с дискретных датчиков. Время, необходимое для выбора очередности деталей, — около 1 мин. на
один гальваноавтомат.
Автоматическое управление цехом по сравнению с ручным (опытный оператор) дает среднюю
экономию времени 25—30%.
3) Подготовка программ для газорезательных и металлорежущих станков. Для этой цели можно
использовать обычные универсальные ЦВМ, снабдив их приставками для записи или вычерчивания
программы. При необходимости готовить большое количество программ или копир-чертежей целесообразно
иметь специальный вычислительный комплекс, например, для целого куста заводов судостроительного
профиля, тяжелого машиностроения, металлообрабатывающих и др. предприятий, располагающих большим
количеством станков с программным управлением.
Схему организации работ по подготовке программ и копир-чертежей для газорезательных станков
можно понять на примере автоматизации судокорпусных работ. Технологический процесс изготовления
корпуса судна требует вырезки деталей корпуса судна из стандартных листов стали. Газорезательные станки
имеют либо программное управление (программа записывается на магнитную ленту), либо следящую систему
управления, работающую от копир-чертежа.
Основные этапы подготовки программ и копир-чертежей требуют большой вычислительной работы.
До применения ЦВМ осуществлялись громоздкие и весьма трудоемкие графические и графоаналитические
построения: развертка проекций деталей корпуса судна на плоскость; составление карт раскроя; подготовка
копир-чертежей в соответствии с картами раскроя.
Составление одной карты раскроя с помощью машины, включая процесс записи программы на
магнитную ленту, или вычерчивание копир-чертежа занимают 30—40 мин. (при использовании деталей, не
нуждающихся в развертке). Ручными методами аналогичная карта и копир-чертеж по ней готовятся за 7—10 ч.
Вычислительный комплекс, обеспечивающий программами и копир-чертежами несколько десятков
станков с программным управлением, включает вычислительную модификацию машины "Днепр", 2—3
параболических интерполятора (каждый с блоком записи программы на магнитную ленту и графическим
устройством для вычерчивания копир-чертежей). Распределение функций между вычислительной машиной и
интерполятором показано на рис. 3.
Алгоритмы подготовки программы составляются путем перехода к чисто аналитическому описанию
имеющихся в практике судостроения графических и графоаналитических методов подготовки данных.
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Исключение представляет алгоритм автоматического составления карт раскроя.
4) Автоматизация процессов контроля сложных радиотехнических и других изделий. Автоматические
системы контроля исправности весьма сложных радиотехнических, электромеханических и др. изделий
позволяют сократить во много раз сроки
проверки изделий, а также упрощают
обслуживание этого сложного процесса.
Автоматизированный контроль,
помимо указания места неисправности и
замера
величины
параметров
контролируемых сигналов, позволяет
прогнозировать места неисправности.
Прогнозирование отказов в работе
аппаратуры
затрудняется
из-за
необходимости учета статистических
характеристик
ухода
параметров
сигналов во времени в зависимости от
целого ряда условий.
Другой вид автоматизированного контроля — диагностический, более прост. Его можно выполнить,
задавшись только пределами допустимого отклонения параметра, т.е. по данным замера параметров основных
сигналов контролируемого объекта судить о степени исправности объекта и его соответствии техническим
условиям.
На рис. 4 дана блок-схема системы диагностического контроля. С ее помощью возможно
контролировать сложное радиоэлектронное оборудование, где количество контролируемых параметров
достигает несколько тысяч.
Устройство связи с объектом по командам программы
подключает цепи объекта, подлежащие контролю, а также
преобразует сигналы объектов в дискретный код для
дальнейшей обработки его на машине.
Устройство сигнализации осуществляет индикацию
N-го канала неисправности и величины отклонения
замеряемого параметра от его номинала в единицах допуска.
Ключи 1 используются для подачи команд на включение
генераторов
соответствующих
сигналов
источника
стимулирующих импульсов, ключи 2, 3, 4 — для реализации
программного опроса и коммутации контролируемых
сигналов объекта на вход преобразователя устройства связи с
объектом. Нормализатор понижает величину амплитуды
сигнала до величины, приемлемой для преобразователя
аналог-код. Предварительный преобразователь преобразует
сигналы переменного тока в сигналы постоянного тока.
Обычно входы преобразователей аналог-код рассчитаны на
определенный диапазон величины сигнала. Так, в машину "Днепр" можно подавать сигналы с уровнями
напряжений постоянного тока от 0 до ±12 в. Сигналы переменного тока предварительно преобразовывают в
постоянный ток, а большие амплитуды понижают до ±12 в (первое выполняется на предварительных
преобразователях, второе — на нормализаторах).
Контроль ведется по жесткой программе очередности проверки узлов объекта как во время работы
объекта, так и в период профилактической проверки или настройки. Часто контролируемые объекты,
проверяемые в нерабочем режиме, требуют подачи на их входы стимулирующих сигналов для выработки на
выходе сигналов, характеризующих реакцию объекта и позволяющих определить его характеристики. Эти
сигналы могут иметь различную природу в зависимости от типа контролируемых систем. Они могут быть
введены в виде напряжения, тока, давления, температуры, угловых перемещений, ускорений, скоростей,
тепловых потоков, состава газа и пр. Вырабатываются эти сигналы в источнике стимулирующих сигналов по
командам машины. Запуск всей системы контроля выполняется по программе.
После подачи стимулирующих сигналов на объект начинается контроль параметров объекта.
Параметры контролируются в определенной последовательности и через управляемые от машины ключи
поступают после предварительной их нормализации и преобразования на вход преобразователя машины.
Данные замера обрабатываются по программе, после чего выявляются их соответствия допустимым пределам
отклонения. Величины допуска на каждый контролируемый параметр хранятся в ЗУ машины. Результаты
обработки выводятся на печатающее устройство и устройство сигнализации. Если величина параметра — в
пределах допуска, то переходят к замеру следующего параметра; в противном случае вся система контроля
переводится на работу в режиме регулировки или происходит останов по программе, а обслуживающему
персоналу выдаются указания по замене неисправного звена контролируемого объекта.
Программа выполнения контроля объекта строится из расчета разбиения контролируемого объекта на
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ряд основных узлов. Данные обрабатываются по отдельной, общей для всех узлов, стандартной программе.
Объект контролируется последовательно, от узла к узлу, от сигнала к сигналу. Вся программа контроля
записана на магнитной ленте и вводится по частям в оперативное ЗУ машины по ходу контроля. Там же
записаны все исходные константы и стандартные подпрограммы.
Упрощенная блок-схема программы контроля
объекта дана на рис. 5. Первым, как правило, контролируется
узел питания. Если все основные параметры этого узла
находятся в допуске или в пределах разброса, то проверяется
следующий узел. В противном случае прекращают режим
контроля и устраняют неисправность путем регулировки или
полной замены неисправного элемента. При этом, в процессе
регулировки, по программе ведется непрерывный замер
регулируемого параметра с последующей выдачей результата
обработки замера параметров на устройство сигнализации.
Оператор дает указания на прекращение регулировки сразу же, как только параметр будет введен в допуск. Так
контролируются основные и вспомогательные параметры сигналов объекта и проверяются все узлы объектов.
При выходе на останов по программе оператор с помощью устройства сигнализации может судить о
месте неисправности параметра (по его номеру) и о его величине, а по инструкции определить способ
устранения неисправности. Можно снять сразу всю характеристику параметров объекта, заблокировав останов
по программе и выдав всю информацию о параметрах на печатающее устройство. Однако при этом нужно
учитывать, что неудовлетворительное показание величины замера параметра сигнала может быть обусловлено
не столько неправильной работой его собственных элементов, сколько неисправностью работы предыдущего
узла.
Диагностический контроль сложного радиоэлектронного оборудования выполняется с большой
скоростью и не требует высококвалифицированного обслуживающего персонала. Время контроля объекта
сокращается в 5—7 раз по сравнению с ручным контролем.
5) Автоматизация аэродинамического эксперимента. Обработка результатов аэродинамических
экспериментов сопряжена с большим количеством трудоемких вычислений и подготовкой сложного
графического материала. Кроме того, необходима высокая точность измерения, т.к. величины сил и моментов,
действующих на летящее тело в зависимости от режима полета, меняются в очень широких пределах.
Аэродинамические коэффициенты, подсчитываемые по данным испытаний, обычно представляются в
виде кривых, построенных в функции угла установки модели. Имея указанные кривые, можно выполнить
аэродинамические расчет летательного аппарата (самолета и др.), т.е. определить его форму и размеры при
заданном полетном весе, потребную мощность двигателя, потолок, максимальную и посадочную скорости и
т.д.
Для расчета устойчивости движения тела в среде необходимо знание не только самих
аэродинамических коэффициентов, но и их производных по углу атаки, углу скольжения, угловой скорости и
ускорению.
Комплекс устройств, предназначенный для автоматизации эксперимента, должен иметь в своем
составе, помимо вычислительной машины, входной и выходной блоки для установления соответствующей
связи между машиной и датчиками, характеризующими физические особенности изучаемого процесса.
Необходимый для нормальной эксплуатации машины основной комплект оборудования должен обеспечивать
ввод в машину программы проведения эксперимента, вывод результатов на выходной носитель, печатание
результатов, визуальное наблюдение графиков, а также возможность фиксации изображения. В ряде случаев
проведение аэродинамического эксперимента требует выдачи из вычислительной машины стимулирующих или
управляющих сигналов дискретного или непрерывного вида, которые могут быть необходимы, например, в том
случае, когда ход эксперимента должен синхронизироваться машиной. В этих случаях в состав комплекса
должно входить устройство формирования сигналов пропорционального или двухпозиционного управления.
Схема
автоматизации
аэродинамического
эксперимента дана на рис. 6. В схеме используют У.ц.м., в
составе которой имеются входное и выходное устройства,
предназначенные для связи ее с объектом и работающие по
командам, выдаваемым машиной. По ходу эксперимента
машина собирает информацию, характеризующую текущее
состояние исследуемого процесса: сигналы от датчиков,
установленных на испытываемой модели и в различных
частях аэродинамической трубы; информацию от оператора,
дополняющую текущую информацию о процессе; сигналы от
оператора об изменении режима расчетов, о внеочередной
печати данных.
В ряде случаев оказывается возможным вести
обработку текущей информации в ходе эксперимента.
Возможно также по программе, реализуемой машиной, изменять режимы дутья, нагрева и др. параметров,
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расширяя тем самым диапазон исследований.
Автоматизация аэродинамического эксперимента сокращает его продолжительность, ускоряет
вычислительные работы, увеличивает эффективность использования испытательного оборудования, повышает
точность получаемых результатов, упрощает обслуживание аэродинамической установки.
6) Автоматизация химических, нефтеперегонных и других объектов с непрерывным характером
технологического процесса. В наиболее распространенной системе управления непрерывным процессом
(рис. 1) машина работает в режиме советчика (если система замыкается через оператора) или в режиме
автоматического управления (если машина автоматически выдает задания на регуляторы). Элементарный
контур регулирования автоматической системы приведен на рис. 7.
Сигнал датчика Д через узел съема информации УС1
подается в управляющую машину УВМ, одновременно он
записывается и поступает на схему сравнения задатчика.
УВМ вычисляет задание регулятору и выдает его на
схему сравнения задатчика. Сигнал рассогласования между
величиной сигнала датчика и величиной задания поступает на
регулятор. Последний вырабатывает управляющий сигнал,
воздействующий на сервопривод (задвижки, вентиля и т.п.).
Одновременно с помощью узла съема информации УС2 он
подается в УВМ для сравнения с заданным машиной
воздействием (с целью контроля работы оборудования).
УВМ
может
управлять
большим
количеством
элементарных контуров регулирования. Сложные химические
установки имеют несколько десятков контуров регулирования.
Производительность установок, управляемых вычислительными
машинами, повышается от долей % до нескольких %, что дает
большой экономический эффект для крупных установок,
производящих ценные продукты.
Для установок малой производительности экономически выгоднее использовать специализированные
У.ц.м., заменяющие систему обычных регуляторов. Блок-схема системы цифрового регулирования показана на
рис. 8.
Сигналы датчиков от элементарных контуров
регулирования через коммутатор и аналого-дискретный
преобразователь А/Д поступают в цифровой регулятор
(специализированную ЦВМ). Здесь они сопоставляются с
заданиями, поступающими от оператора или центральной
вычислительной машины. В случае рассогласования сигнала и
задания выполняются вычисления, обеспечивающие подсчет
управляющего воздействия. Последнее через коммутатор
выдается непосредственно на сервопривод. Цифровой
регулятор может заменять несколько десятков обычных
регуляторов. Экономический эффект проявляется в случае,
когда число контуров регулирования превышает 50. При
создании дешевых цифровых пневморегуляторов замена 10—
20 регуляторов будет экономически выгодной. Учитывая, что цифровой регулятор легко сопрягается с
управляющей машиной и что можно использовать более совершенные алгоритмы регулирования, следует
ожидать дополнительного экономического эффекта за этот
счет. Цифровые регуляторы используются в основном на вновь
создаваемых предприятиях, поскольку замена системы
обычных регуляторов на существующих предприятиях не
имеет смысла.
Для автоматизации крупных химических заводов
используются многомашинные (как правило, двухступенчатые)
системы управления. Блок-схема одной из возможных систем
показана на рис. 9.
Вычислительные машины, используемые в такой
системе, являются, как правило, модификациями базовой
управляющей машины общего назначения. Центральная
машина
системы
включает
максимальный
комплект
оборудования и отличается большими объемами оперативной
(несколько тысяч или десятков тысяч слов) и внешней памяти
(сотни тысяч или млн. слов). Кроме того, ей придаются
несколько
(3—4)
цифро-буквопечатающих
устройств.
Оборудование остальных машин подбирается исходя из задач
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контроля и управления, решаемых в тех цехах, где они расположены. Система связи между машинами в
большинстве случаев строится по радиальному принципу. Периферийная машина может запрашивать
информацию из другой такой же машины через центральную вычислительную машину.
Алгоритм управления непрерывным процессом, как правило, разбивается на ряд периодически
повторяемых стандартных подпрограмм: а) программа опроса и усреднения показаний датчиков; б) программа
сравнения показания датчика с установленными пределами и определения аварийных ситуаций или нарушений
режима; в) программа опроса и вычисления показаний специальных датчиков (анализаторов состава вещества и
др.); г) программа уточнения математической модели объекта; д) оптимизации; е) вычисления и выдачи
управляющих воздействий; ж) подсчета и выдачи на печать данных, характеризующих работу установки за 1, 7
и 24 ч.
Литература:
1) Ющенко Е.Л. и др., Управляющая машина широкого назначения "Дніпро" и программирующая
программа к ней, Киев, 1964;
2) Малиновский Б.Н., Цифровые управляющие машины и автоматизация производства, М., 1963.
В.М. Глушков, Б.Н. Малиновский, В.М. Египко, В.С. Каленчук, А.И. Никитин.

…Юбилей первой ЭВМ
нужно обязательно отметить
и создать музей.
Б. Патон. 11.05.1990 г.

Комната-музей "Как это начиналось"
в Киевском Доме ученых НАНУ
Резолюция Б.Е. Патона, помещенная в качестве эпиграфа, написана на письме
Б.Е. Патону по поводу "Обращения" Ассоциации содействия компьютеризации народного
хозяйства в связи с Юбилейной конференцией посвященной 40-летию создания МЭСМ и
созданием музея истории вычислительной техники и информатики. Ассоциация была
образована в годы "перестройки".
20-22 марта 1990 г. Ассоциация провела в
Киеве научно-практический семинар "Актуальные
вопросы экономики предприятий информационновычислительного обслуживания". На семинар
собрались
представители
вычислительных
центров, научно-исследовательских и проектноконструкторских организаций, работающих в
области информатизации и компьютеризации
18-ти отраслей народного хозяйства из
65 городов 12-ти республик Советского Союза.
В конце семинара было принято
"Обращение" к Академиям наук СССР и УССР,
Государственным комитетам СССР по науке и
технике,
вычислительной
технике
и
информатике, Киевскому Совету народных
депутатов о проведении в Киеве Юбилейной
всесоюзной конференции, посвященной 40летию
создания
в
СССР
первой
в
континентальной
Европе
электронной
вычислительной машины МЭСМ и создания в
Киеве
Музея
истории
информатики,
кибернетики и вычислительной техники. В
целях обеспечения принятого решения предлагалось создать специальный открытый фонд
музея для сбора добровольных взносов для организации музея.
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"Обращение" подписали 82 участника совещания, приехавших из 37 городов СССР
(Москва, Ленинград, Киев, Минск, Ашхабад, Кишинев, Челябинск, Хабаровск, Харьков и
др.).
Б.Е. Патон написал приведенную выше резолюцию о необходимости конференции и
создания музея. Развал Советского Союза на какое-то время задержал ее реализацию, но тем
не менее резолюция Б.Е. Патона в Украине была выполнена с учетом, естественно, той
обстановки, которая сложилась к этому времени. В год 40-летия МЭСМ было проведено
торжественное юбилейное заседание Национальной академии наук Украины с участием
зарубежных ученых, а в 2000 году Постановление Бюро Президиума НАНУ обязало Фонд
истории и развития компьютерной науки и техники при Киевском Доме ученых НАНУ
создать комнату-музей, посвященный С.А. Лебедеву и созданной им МЭСМ, и истории
становления компьютерной науки и техники в Украине и электронный виртуальный вариант
музея.
Данное Постановление выполнено и в
настоящее время рассматривается вопрос об
официальном оформлении музея.
Здесь приводятся два упомянутых
документа о первоначальных мерах по
созданию музея-памятника, и краткая
информация об экспозициях музея.
Основная цель создания музея - сбор и
сохранение экспонатов о становлении
украинского компьютеростроения в 19511981 годах.
Первый этап создания музея состоял в
подготовке книг по истории становления
компьютеростроения в Украине.
Были подготовлены и изданы книги:
"Академик С. Лебедев", "Академик
В. Глушков",
"История
вычислительной
техники в лицах", "Очерки по истории
компьютерной науки и техники в Украине",
"Відоме i невідоме в іcтopії інформаційних
технологій в Україні", "Нет ничего
дороже...", "Хранить вечно" (на украинском,
русском,
английском).
Автор
–
Б.Н. Малиновский.
На втором этапе был подготовлен сайт Фонда (1998 год) на трех языках (украинском,
русском, английском) обеспечивший обмен информацией с зарубежными музеями и
отдельными учеными (обмен книгами, фотографиями, приглашения зарубежных ученых на
юбилейные мероприятия, связанные с деятельностью выдающихся украинских ученых).
Разработчики сайта сотрудники Фонда В.Б. Бигдан и Т.И. Малашок.
На третьем этапе были сформированы и системно подобраны материалы для
основных экспозиций, намечаемых для музея (Б.Н. Малиновский, В.Б. Бигдан,
Т.И. Малашок):
- первоначальные исследования в области цифровой вычислительной техники;
- С.А. Лебедев – основоположник отечественного компьютеростроения;
- создание первого в континентальной Европе лампового универсального компьютера
МЭСМ (этапы работы, исполнители, архивные документы);
- составление экспозиций о работах в Украине по созданию компьютеров II-го, III-го,
IV-гo поколений и переходе к серийному выпуску компьютерной техники.
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- подготовка экспозиции книг, выпущенных в Украине и за рубежом по
компьютерной науке и технике;
- составление экспозиций книг академиков С.А. Лебедева, В.М. Глушкова,
Н.М. Амосова, чл.-корр. НАНУ Б.Н. Малиновского и др.
- оформление экспозиций о работах в Украине по созданию компьютеров различного
назначения (мини и микро компьютеры, бортовые и др.)
По завершению создания музея (середина 2011 г.) намечается организовать строго
регламентированные часовые экскурсии в музей группами по 10-15 человек в
сопровождении работника музея.
Желательный контингент экскурсантов – иностранные делегации, посещающие
НАНУ, сотрудники НАНУ, преподаватели информатики, студенты и школьники старших
классов, изучающие информатику.

Общеакадемическое значение музея
В 1951 г. в Институте электротехники АН УССР по инициативе и под руководством
академика Сергея Алексеевича Лебедева была создана первая в Украине, ставшая первой в
СССР и в континентальной Европе Малая электронно-счетная машина "МЭСМ".
В то время в Украине не было ни научно-исследовательских организаций, ни
промышленных предприятий, ни специалистов в области компьютеростроения (за
исключением сотрудников лаборатории С.А. Лебедева).
Иначе говоря, становление нового направления науки и техники началось с появления
одного компьютера, который выполнял лишь 100 операций за секунду(!).
Всего за три следующие десятилетия компьютеростроение в Украине приблизилось к
мировому уровню. В Академии наук в 1957 г. был создан ВЦ АН УССР, а в 1962 г. мощный
Институт кибернетики, в ряде министерств – отраслевые научно-исследовательские
институты и конструкторские бюро. Они обеспечили разработку компьютеров различного
назначения, в том числе для военных целей, близких к аналогичным мировым образцам.
Одновременно были построены заводы и начался серийный выпуск компьютерной техники
для народного хозяйства и обороны. Появились организации по ее применению в системах
различного назначения. Учебные заведения развернули подготовку специалистов по разным
направлениям компьютеростроения.
Огромная творческая работа стала результатом самоотверженной работы многих
коллективов. Оценивая эти года в украинском компьютеростроении Виктор Михайлович
Глушков назвал их героическими, а Борис Евгеньевич Патон – героической эпопеей.
Уникальность тех лет – появление именно в то время выдающихся лидеров
компьютеростроения – С.А. Лебедева, В.М. Глушкова, а также ряда талантливых
руководителей работ в отраслевых, в основном, закрытых организациях.
Следующим уникальным обстоятельством стало вступление в активную жизнь (снова
таки, именно в то время) послевоенного поколения молодых специалистов, которые прошли
суровую школу военного и послевоенного времени, и потому горели желанием наверстать
упущенное и посвятить себя многообещающей науке и технике, которая только появилась.
Отмеченные обстоятельства дополнялись тем, что, несмотря на сложную ситуацию в
годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства, государство нашло
средства обеспечить в масштабе страны, – тогда Советского Союза, – развитие главных
направлений науки и техники – атомной энергетики, исследование космоса, ракетостроение,
компьютеростроения и др.
Как пример можно привести бюджет АН Украины в 70-е годы XX века. Он составлял
около миллиарда рублей (более одного миллиарда 200 миллионов долларов). Ежегодно в
организации Академии принимали на работу до 1000 молодых специалистов.
Руководство АН СССР и АН УССР осуществлялось высокоавторитетными учеными и
организаторами науки Мстиславом Всеволодовичем Келдышем и Борисом Евгеньевичем
Патоном.
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И, наконец, особенностью тех лет стала послевоенная общественно-трудовая
атмосфера общего подъема и созидания, связанная с Победой в Великой Отечественной
войне и стремлением как можно скорее восстановить народное хозяйство страны.
Одним из ярких эпизодов в истории становления украинского компьютеростроения
после создания МЭСМ является разработка и организация впервые в Украине серийного
выпуска УМШН "Днепр". Но это далеко не единственный пример уникальности трех
послевоенных десятилетий.
За эти годы в Украине были созданы свыше полусотни типов компьютеров и их
модификаций
–
универсальные,
специализированные
(бортовые),
минии
микрокомпьютеры, которые разрабатывались на основе достижений отечественной науки.
Большинство из них не уступали зарубежным и выпускались серийно. С.А. Лебедеву и
В.М. Глушкову, которые стали академиками, Героями социалистического труда, кавалерами
многих орденов, лауреатами Государственных премий, Международное компьютерное
общество, отмечая выдающиеся результаты их творчества, присудило именные медали
пионеров компьютерной науки и техники (посмертно).
Сотрудники организаций, которые самоотверженно работали вместе с ними и
выросли в высококвалифицированных специалистов, были отмечены многими высокими
правительственными наградами Украины и Советского Союза – орденами, медалями,
государственными премиями.
Все вышесказанное отражено в экспозициях музея.
Мне приятно отметить, что в экспозиции посвященной С.А. Лебедеву, созданию и
эксплуатации МЭСМ, хранится Грамота Института кибернетики, отмечающая вклад автора
"Документальной трилогии" в создание первых электронных вычислительных машин. Здесь
же, на одной из полок, хранящих архивные документы, связанные с созданием МЭСМ,
можно прочитать написанные неизвестным провидцем слова: "Хранить вечно". Они
повторяются – крупным шрифтом – и на самом видном месте в комнате-музее, чтобы
напомнить всем о святом долге хранить память о человеке, свершившего подвиг создания
МЭСМ, не забывать, как все это начиналось, а в итоге, совместно с такими же
первооткрывателями (их было совсем немного, точнее – единицы!) подготовили для
человечества вступление в эру информатизации.

134

135

Отладка первого образца УМШН "Днепр". ВЦ
АН УССР. 1960 г.

УМШН "Днепр". Основная модификация.
Вычислительный центр АН УССР. 1961 г.

Матрица ферритной памяти УМШН "Днепр".
Диаметр ферритных колец 0,5 мм. Для основной
модификации машины требовалось 150 тыс.
ферритных колец

Управляющая машина широкого назначения
Днепр.Павильон выставки народного хозяйства.
Слева направо: Б.Б.Тимофеев, В.И.Скурихин,
Л.А.Корытная, Л.А.Жук, В.С.Каленчук,
В.М.Глушков, Б.Н.Малиновский
Киев, 1960 год.

Полная модификация УМШН "Днепр". Завод "Электронмаш". Киев. 1964 г.

УМШН "Днепр" помогает конструкторам.
Институт кибернетики АН УССР, отдел
академика В.И. Скурихина. 1970 г.

УМШН "Днепр" в системе диспетчерского
контроля на гидрошахте в Сибири. 1965 г.
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"Все дальше и дальше,
Все ближе и ближе,
Отполыхавшая юность наша,
Друзья, которых я не увижу.
Не говорите, что это тени,
Я помню прошлое каждым нервом,
Живу, как будто в двух измерениях:
В свою эпоху и в 41-м.
Юлия Друнина

"…Друзья, которых я не увижу…"
Северо-Западный фронт
Книга не случайно начинается с упоминания одного из множества случаев на войне, о
которых обычно говорят: "чуть-чуть и…".
Война не обходится без людских потерь. Большинство из дней и ночей, проведенных
на фронте, грозили мне и моим друзьям ранениями или смертью.
Из девяти фронтов, на которых пришлось быть, каждый запомнился "характером" и
своими "чуть-чуть…". И все-таки два - Северо-Западный ("Болотный фронт"), Центральный
(Курская дуга) и битва за Днепр более всего могли быть для меня и моих однополчан
последними. На первом, на полунепроходимом болоте Сучан и расположенном рядом с ним
"Рамушевском коридоре"39 под постоянным артиллерийским и минометным обстрелом, я
провел лето 1942 г. и зиму 1942-1943 годов - почти год. Все лето шли сплошные дожди, зима
запомнилась жесточайшими морозами. Были дни, когда, казалось, от жуткого холода и
постоянного обстрела нет никакого спасения.
Почти ежедневные атаки наших войск и зимой и летом (взводом, ротой, полком, всей
дивизией), чтобы держать в напряжении полуокруженную 16-ю немецкую армию в
Демянском котле и, с другой стороны, практически беспрерывные жестокие обстрелы
нашего переднего края немецкой артиллерией, привели к тому, что если бы не трижды
поступавшее пополнение, наша 55-ая, в дальнейшем Мозырьская Краснознаменная
стрелковая дивизия, а это 10 тысяч солдат и офицеров, трижды перестала бы существовать.
Большинство выбыли по ранению. Около 9 тысяч погибших на бескрайнем болоте Сучан
лежат в братских могилах ближайших сел.40 Нашу дивизию несколько раз сменяли другие.
Не исключаю, что кто-то из лежащих в братских могилах и из этих частей.
Условия боевых действий на Северо-Западном фронте были предельно суровыми.
Бесчисленные болота, — а их названиями пестрела карта: Сучан, Гажий мох, Прорва и
многие другие, — не позволяли построить ни настоящего окопа, ни крепкого блиндажа.
Наземные укрытия в виде невысоких двойных стенок из кольев, с набросанной между ними
болотной жижей вперемежку с мохом, не спасали от обстрела. Майские ливни, шедшие
почти непрерывно, пропитали влагой даже возвышенные места. Почти во всех окопах и
блиндажах приходилось стелить пол из кольев, под ним все время держалась вода, ее надо
было постоянно отчерпывать. Ночью, если в блиндаже требовался свет, чаще всего жгли
немецкий телефонный провод. Он очень чадил, и утром долго откашливались и отплевывали
противную черную слизь. Помню, начальник штаба нашего дивизиона капитан Тириков,
бывший учитель из Сибири, после ночи проведенной в нашем блиндаже, после
основательной "прочистки" легких и носоглотки, пошутил:
— Вот имел до войны корову, хлев ей построил — светлый, высокий, чистил его
каждый день. Приеду после войны, построю вот такой блиндаж и скажу: живи, милая, я жил!
Сорокакилометровый коридор, шириной 10 км, позволявший немецким
полуокруженную 16-ю немецкую армию в районе г.Демянск.
40
См. Б.Н.Малиновский, Участь свою не выбирали. К. Изд-во "Україна", 1991, с.119.
39

войскам

поддерживать
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За все лето 1942 года мы ни разу не мылись, и у нас завелись вши. Теперь я сам
почувствовал, что это такое... Правда, к осени в тылу дивизии построили бани, и с вшами мы
справились. Однако во время затяжных боев они опять начинали появляться, приходилось
снова прожаривать одежду.
Осень сменила зима с сильными морозами. Но и морозы не сковали часть болот. Зная,
что мы располагаемся в лесу, а не в болоте, немцы вели сильный минометно-артиллерийский
обстрел лесных островков, перешейков и настилов, проходящих прямо по болотам. Огонь не
был прицельным, но из-за нашей скученности на более сухих участках причинял нам
большой урон. В конце декабря и начале января, когда дивизия в который раз пыталась
перекрыть Рамушевский коридор, морозы усилились.
Мы никогда не теряли убитыми и ранеными столько людей, как в эти дни. На
передовой наступил критический момент. Нет возможности укрыться от обстрела, согреться
от лютого мороза; даже чистого снега для утоления жажды стало трудно найти. Гасла
надежда уцелеть. В таких условиях теряла смысл сама жизнь, она становилась тягостной, с
ней легко было расстаться, не дожидаясь осколка или пули, если расслабиться, опустить
руки, сказать себе: все равно убьет... Но мысль, что такая гибель равносильна предательству,
что все эти муки придется принимать кому-то другому, если струсить, сподличать, не
выдержать до конца, заставляла людей все перенести, выстоять. Не зря на одной из
послевоенных встреч один из переживших все это – Саша Ипполитов - сказал, что он
родился дважды - как гражданин он родился именно на Северо-Западном фронте!
Посылая письмо домой, я не выдержал, захотелось, чтобы родители хоть немного
почувствовали всю тяжесть фронтовой обстановки:
"...Вы, наверное, судя по газетам, думаете, что здесь боев нет — о нашем фронте
сводки ничего не говорят. Но война здесь идет жестокая. Убитых немцев по высотам и лесам
валяется порядком. Таких боев я еще не видывал! Черт бы побрал этого Гитлера, — свалился
он нам на голову! Но мы его, конечно, вразумим! Только сегодня одни мы выпустили
полторы тысячи снарядов! А бывают деньки и погорячее!"
Никогда после от нас не требовалось столько духовных и физических сил, сколько их
было отдано за две недели боев на этом участке фронта.
Позднее мы научились делать укрытия в два и три наката и чувствовали себя в них в
достаточной безопасности. И тем не менее, каждый раз, когда над блиндажом или где-то
невдалеке друг за другом, словно пронзая сердце зловещим свистом, проносились мины или
снаряды, оно тревожно вздрагивало и сжималось... При каждом разрыве блиндаж вздрагивал,
как живой, с наката и стенок сыпалась земля. Минует ли следующий? Сколько вынесли за
эти нескончаемые десять месяцев почти непрерывных боев сердца солдатские: ведь многие
дни и ночи обстрел шел не переставая!..
Несколько раз дивизия проводила большие наступательные операции совместно с
приданными и поддерживающими дивизию частями, во взаимодействии с другими
дивизиями фронта, но безуспешно. Мы несли серьезные потери, особенно в дни больших
наступательных операций. Одна из них была уже в преддверии зимы, когда болото и лес
покрылись снегом. Мне запомнился настил, ведущий к передовой. По нему везли раненых.
Некоторые из них шли сами. Настил, покрытый с утра снегом, к концу дня стал похож на
окровавленное, почти километровой длины полотно.
Кроме Огурца, Лаптя, Рощи-Круглой41 и других гиблых мест на Сучанском болоте,
был еще Остров Порваткина, или Остров смерти. Это место находилось на немецкой стороне
болота. Небольшой кусочек территории был захвачен группой красноармейцев во главе с
младшим командиром Порваткиным в первые дни наступления на Сучан. Группа
Порваткина сумела построить там надежную оборону, и немцы не могли ничего сделать с
ней. Но условия там были тяжелейшие. Подход к Острову смерти был возможен только
ночью. Настил, тянувшийся туда по болоту, с обеих сторон был виден немецким
41

Условные названия некоторых частей болота Сучан.
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автоматчикам, ночью он обстреливался из минометов, использующих данные дневной
пристрелки.
Сам Остров смерти не случайно получил такое название: почти все, кто попадал туда,
или совсем не возвращались, или попадали в медсанбат. Я ни разу не был в этом месте и
только могу предполагать, что творилось на этом перерытом минами, насквозь прошиваемом
пулями болотистом, поросшим лесом пятачке. О судьбе самого Порваткина мне ничего не
известно. В этих случаях нам, артиллеристам, остается только склонить голову перед
матушкой-пехотой...
Вести боевые действия в лесисто-болотистой местности артиллеристам было
исключительно сложно и трудно. Видимость была ограниченной, чаще всего приходилось
вести огонь "на слух". Танки не могли продвигаться по болоту, а на узких лесных
перешейках становились легко уязвимыми. В августе, перед одним из наступлений, дивизию
усилили танковой группой. Я был случайным свидетелем того, как командир дивизии Герой
Советского Союза полковник Заиюльев, наставляя танкистов, сказал:
— Поможете ротам продвинуться на полкилометра — каждого представлю к Золотой
Звезде!
Но из трех танков не вернулся ни один — враги подожгли их бутылками с горючей
смесью на линии своих первых дзотов.
Самолеты нас поддерживали в основном в дни больших наступлений. Чаще всего это
были ИЛы, самолеты-штурмовики, получившие у фашистов название "черная смерть". На
бреющем полете они осыпали вражескую передовую градом пуль, производя сильное
психологическое воздействие на немецких солдат. Но лес и самолетам мешал развернуться
на полную мощь.
Большие неприятности приносили врагам "кукурузники". Как только наступала ночь,
со всех сторон раздавалось их тарахтение, а потом на вражеском переднем крае и за ним
ухали мощные разрывы бомб. И опять лес оказывался помехой: случалось, правда, редко,
когда "кукурузник", не рассчитав, сбрасывал бомбу на нашу передовую. Одна из них упала
возле штабного блиндажа одного из наших дивизионов и контузила начальника штаба
капитана Кожевникова, лишившегося на несколько дней слуха.
Артиллерийский огонь, в отличие от оружейного, требовал коллективного труда
разведчиков, связистов, вычислителей, огневиков. Он отличался еще и тем, что результаты
его видели или могли оценить лишь несколько человек, находящихся на наблюдательном
пункте. Очень многое зависело от командира батареи или командира взвода управления,
ведущих непосредственно управление огнем, от их искусства в подготовке данных и
мастерстве стрельбы. И вместе с тем огонь батареи мог быть успешным только тогда, когда
солдаты и сержанты, обеспечивающие подготовку и открытие огня, выполняли свои
действия быстро и умело. Стрельба прямой наводкой на Северо-Западном фронте
практически была невозможной. В основном проводилась стрельба с закрытых позиций.
Огневые позиции наших орудий находились в четырех — шести километрах от передовой. В
этой сложной цепи управления огнем доставалось всем, но больше всех — командирам
батарей, командирам взводов управления батарей, командиру дивизиона, начальнику
разведки и начальнику связи дивизиона, разведчикам и связистам. Они почти постоянно
находились в зоне прямой видимости или слышимости противника, так как располагались в
районе командных пунктов рот, батальонов стрелковых полков. При успешных действиях их
награждали в первую очередь, и это было справедливо.
***
Дивизия, сформированная всего полгода назад, к тому же недоукомплектованная,
вступила в бой 3-го мая 1942 г. и за первые десять дней понесла неоправданно большие
потери.
"В ночь на 5-е и 6-е мая - рассказывает 19-летняя Галина Федько, служившая в
медсанбате 228 полка, - в медсанбат стали поступать раненные. За все годы войны я не могу
припомнить дней, подобных этим первым дням мая 1942 г. Медики буквально валились с
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ног, меня тошнило от стоявшего повсюду в воздухе запаха свежей крови, я не могла есть и
не ложилась спать все эти дни... За первые три дня через медсанроту прошло 850 раненых.
Это только те, кто был зарегистрирован..."
Тем не менее, в вечернем сообщении Совинформбюро за 5 мая 1942 года говорилось:
"В течение 5 мая на фронте ничего существенного не произошло."
Командир дивизии генерал Шевчук за неумелые боевые действия и значительную
потерю личного состава дивизии был отдан под суд военного трибунала.
Первые два года войны большая часть нашей армии только училась воевать, в том
числе и наша дивизия. К тому же в это время мы были "на задворках" войны. Фасад был в
Сталинграде.
Я навсегда запомнил те гиблые места, где мы находились многими месяцами, знали
каждое дерево и каждую заметную кочку на болоте. В моей памяти всплывают также
отдельные, более всего запомнившиеся события, боевые эпизоды и образы моих дорогих
фронтовых товарищей. Многие из них пали смертью храбрых в лесах и болотах северозапада.

Виталий Бызов
...Из комбатов нашего дивизиона мне больше других запомнился командир гаубичной
батареи лейтенант Виталий Дмитриевич Бызов. Незадолго до войны он закончил институт.
После мобилизации был направлен на краткосрочные артиллерийские курсы, а потом в нашу
дивизию. Прекрасный артиллерист, обаятельный человек и вместе с тем очень сильный и
смелый, он был всеобщим любимцем. Наблюдательный пункт его батареи находился на
"Острове смерти", совсем близко от дороги, проходившей через "Рамушевский коридор". В
дивизионе знали: если гаубичная батарея открыла огонь — значит Бызов услышал шум
моторов на дороге. В его руках 122-миллиметровые гаубицы были мощным оружием,
которым он уничтожил много живой силы и техники противника. Командир дивизиона
майор Новиков очень ценил Бызова и не раз беззлобно ругал его за то, что он при обстрелах
неосторожно ведет себя:
— Ты, дурака кусок, себя совсем не бережешь!
— Хотите, чтобы я фашистским минам кланялся? — отшучивался комбат. — Не
желаю!
Судьба долго щадила Бызова. Но в конце лета, когда лейтенант возвращался с
огневых позиций на свой НП, осколок вражеского снаряда попал ему прямо в грудь и убил
наповал...

Игорь Филиппов
...Не легче, а может быть, даже труднее было командирам взводов управления
батарей. Их наблюдательные пункты располагались в траншеях стрелковых рот. Во время
боев на Сучане на левом фланге нашей обороны долгое время находился передовой
наблюдательный пункт взвода управления, которым командовал старший лейтенант Игорь
Филиппов. Трудно было представить, что этому всегда спокойному и очень мужественному
командиру исполнилось только 19 лет. По поведению, по пониманию своего воинского долга
он казался значительно старше своего возраста. Сколько раз Филиппов вместе с радистом и
разведчиком выползал вперед за окопы своей пехоты, чтобы пристрелять цель, невидимую с
его НП! Это был воистину труженик переднего края! Рядом с его блиндажом всегда стоял
готовый к немедленной стрельбе станковый пулемет, — Филиппов отлично владел им, — и
ротные пулеметчики доверяли ему так же, как своему командиру. Один раз, когда Филиппов
во время очередной вылазки уже заканчивал пристрелку, показались солдаты противника.
Они, видимо, заметили выползших в нейтральную зону трех храбрецов и решили захватить
их живыми. Десятка два немецких солдат, прижимаясь к земле, ползли со стороны
вражеской обороны. Вовремя их увидев, Филиппов тут же послал по рации команду на
батарею и точным огнём рассеял гитлеровцев, оставивших в панике несколько убитых и
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раненых. Сам же он и сопровождавшие его красноармейцы благополучно вернулись на
наблюдательный пункт.
Погиб Филиппов во время одного из самых тяжелых боев на Сучане. Это случилось
21 сентября 1942 г., когда гитлеровцы предприняли тщательно подготовленную
наступательную операцию против нашей дивизии. Последним Филиппова видел командир
отделения связи взвода управления, прибежавший на наблюдательный пункт, чтобы
исправить связь. Филиппов, по его словам, вместе с несколькими бойцами стрелковой роты
участвовал в отражении вражеской атаки, стреляя из пулемета "до последней
возможности"…

"А мне почему-то кажется, что я так и останусь на Сучане"
...Начальник связи нашего дивизиона двадцатитрехлетний лейтенант Трегубов,
прибывший в 55-ю дивизию вместе с пополнением, обеспечивал подразделения связью в
самые тяжелые моменты. Под любым обстрелом Трегубов выходил на проложенные по
болотам телефонные линии и вместе с бойцами искал и исправлял повреждения. Ему везло
все лето.
Был он откуда-то с Волги, любил рассказывать о своей семье, писем получал больше
всех. Когда в октябре нас первый раз отвели с болота Сучан на отдых, все считали, что
дивизия туда уже больше не вернется. Один Трегубов неожиданно обронил:
— А мне почему-то кажется, что я так и останусь на Сучане.
Пророчество его сбылось... Через неделю или полторы нас снова вернули на старые
места. Трегубов, получив задание, как всегда, пошел впереди связистов. Обратно в штаб
дивизиона его принесли мертвым.

Таня Волкова
...Поздней осенью сорок второго, когда первые морозы сковали землю и снег
припорошил сучанское болото, в наш блиндаж-землянку штаба дивизиона,
расположившуюся в районе огневых позиций, вошла девушка в шинели, с медицинской
сумкой на боку.
Девушка возвращалась с НП нашей батареи, где делала перевязку раненому три дня
назад разведчику, который не захотел идти в санбат. Держалась просто, непринужденно.
Мерцающий свет коптилки не дал мне возможности сразу рассмотреть черты ее лица. Пока
согревалась вода в котелке, кто-то попросил Таню спеть. Она сразу же согласилась. Откудато появилась и гитара. Тогда я впервые услышал бередящие душу слова:
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза...
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза...
Голос у Тани был негромкий, но очень чистый, нежный и проникновенный. Он унес
мои мысли с заснеженного болота Сучан в необыкновенный мир той далекой любви,
которую воспевала песня. И наша землянка, где в печурке тлел огонек, а кругом бушевала
поднявшаяся к ночи метель, показалась мне не такой уж холодной и неуютной.
Позднее я поближе познакомился с ней. Это была красивая и отважная девушка. Ей
не надо было говорить — иди перевяжи раненого. Она сама рвалась туда, где что-нибудь
случалось. Казалось, что ни артиллерийский обстрел, ни свистящие пули ее не пугали.
В боях на болоте Сучан Таня Волкова познакомилась с политруком одной из батарей
— молодым лейтенантом, которого все любили и уважали за мужество и внимание к
солдатам. В январе 1943 года приказом по полку было объявлено, что они вступили в брак.
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Большая любовь всегда возвышает. Мы слышали о Тане только хорошее и
обрадовались за нее. Поэтому приказ был встречен всеми с одобрением. Значит, война —
настоящей любви не помеха!
Когда в апреле 1943 года дивизию сняли с Северо-Западного фронта, в первый же
день пришлось пройти километров тридцать. К концу дня все устали. Таня забралась на
прицеп, где везли боеприпасы. Очевидно, один из снарядов был положен в прицеп по
недосмотру уже подготовленным к стрельбе, со снятым колпачком. Возможно, на ухабе
была задета боевая головка или снаряд стукнулся ею о стенку ящика... Внезапно взрывы
потрясли воздух. Прицеп вместе с Таней оторвало от автомашины и отбросило в сторону. У
политрука отобрали пистолет: все произошло на его глазах, и он хотел только одного —
застрелиться. Могилу Тане копать не пришлось. От нее после взрыва ничего не осталось.
Только песни. Одна из них, услышанная на Сучане, и сейчас вызывает щемящее чувство в
моей душе...

Сержант Заяц
Шальная пуля тоже может убить. Как-то в один из погожих дней, которые были редко
на Сучане, мы – три сержанта вышли из блиндажа и остановились, что-то обсуждая. Вдруг
стоявший среди нас сержант Заяц безмолвно упал на землю: откуда-то прилетевшая шальная
пуля пробила ему голову…

"Ни шагу назад без приказа!".
Касым (Константин) Абайханов
В конце июля, когда немцы устремились к Сталинграду, к нам в штабной блиндаж
пришел парторг полка Константин Абайханов и зачитал навсегда оставшийся в памяти
фронтовиков приказ Верховного Главнокомандующего номер 227. И сразу трудности нашей
"сучанской" жизни, мои заботы о родных — все отошло назад перед этими откровенными,
тревожными и жестокими словами сталинского приказа: "...Пора кончать отступление...
Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской
территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней
возможности... Отступать дальше — значит загубить себя и вместе с тем нашу Родину... Ни
шагу назад без приказа высшего командования!
...Каждый командир, красноармеец и политработник должны понять, что наши
средства не безграничны. Территория Советского государства — это не пустыня, а люди —
рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы, матери, жены, братья, дети... После потери
Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше
территории, стало быть, стало намного меньше людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы
потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более
10 миллионов тонн металла в год.
У нас нет уже теперь преобладания ни в людских резервах, ни в запасах хлеба.
Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину..."42.
Приказ этот запомнился мне как поворотный пункт в войне: наступление немцев под
Сталинградом было остановлено! День за днем мы продолжали напряженно следить за
сводками. Сталинград не сдавался! Накал боев стал предельным, мужество защитников
города — небывалым. Это был героический пример выполнения необычного приказа, и он
сыграл великую роль!
Вместе с дивизией Абайханов прошел все, оставшиеся на ее пути сражения и уцелел.
Тогда ему было 25 лет. Его любили солдаты и офицеры полка. Он был всегда там, где было
трудно. После войны вернулся в родной Ташкент. Я был у него дома, он приезжал ко мне в
Киев. Тридцать лет промчались незаметно. Регулярно переписывались. И вдруг письмо от
жены – скоропостижно скончался муж…
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Александр Ипполитов
Говорят, что случай маловероятен, но щедр. На войне, немногим, он дарил жизнь, в то
время как кругом калечило и убивало. Для других же не скупился на ранения и смерти там,
где не было большой опасности. Третьих, пропустив через все круги фронтового ада, лишал
жизни, когда, казалось, все уже было позади.
...Много раз мог погибнуть на Сучане, но не был даже ранен мой друг, сержантрадист Саша Ипполитов. Летом он неоднократно сопровождал Филиппова, когда тот делал
вылазки для пристрелки. Накануне боя, в котором погиб Филиппов, Ипполитов находился на
наблюдательном пункте дивизиона. Вечером в блиндаж к Ипполитову пришел Филиппов.
Два связиста поочередно дежурили у телефонного аппарата. Ипполитов, как обычно,
проверил на ночь радиосвязь. Рация работала отлично. На передовой стояла мертвая тишина.
Незаметно тема разговора переменилась. Вместо обсуждения событий на передовой
начались рассказы о довоенной жизни, о личном. Саша с удивлением узнал, что Филиппов
— его ровесник, они оба окончили перед войной среднюю школу. Беседовали всю ночь.
Когда перед рассветом Филиппов пошел на свой наблюдательный пункт, Ипполитов
проводил его и снова вернулся в блиндаж. Уже засыпая, он подумал, что на передовой
непривычно тихо.
В этот момент совсем рядом с блиндажом разорвался тяжелый снаряд, вслед за этим
послышался нарастающий вой и грохот. Через какие-то мгновенья звуки слились в общий
гул, который не давал возможности слышать друг друга и разговаривать по телефону. Из
щелей в накате заструился песок; от сотрясений воздуха погасло пламя коптилки. Не
дожидаясь команды, Ипполитов включил рацию и услышал в наушниках чей-то голос —
штаб дивизиона требовал доложить обстановку.
Он пытался связаться по телефону с Филипповым, чтобы узнать, что происходит на
левом фланге. Но безуспешно. Тогда Ипполитов выскочил из блиндажа, надеясь увидеть
кого-то из стрелков. В нескольких шагах от себя он заметил вражеского автоматчика. Между
деревьями мелькнуло еще несколько зеленовато-серых фигур. Ипполитов выстрелил из
карабина в автоматчика, который сразу упал. Тогда Ипполитов решил ползти по узкой,
неглубокой траншее, которая вела на правый фланг. Через несколько десятков метров
закрепленная на спине рация зацепилась за ствол сбитой снарядом тонкой березы. Стараясь
освободиться, Ипполитов привстал на колени. Близкий разрыв немецкой ручной гранаты
уложил его на дно траншеи. Осколки посекли ветви и ствол березы, и рация освободилась.
Чтобы посмотреть, не повреждена ли рация, сержант попытался сесть. Но как только
высунул голову над бруствером, в ту же секунду его оглушила автоматная очередь, глаза
засыпало песком. Напрягая все силы, он быстро-быстро пополз по траншее, потом
неестественно большим прыжком выскочил из укрытия и бросился к запасной траншее.
Ипполитов не запомнил, сколько раз падал на землю, сколько раз по нему стреляли.
Добежать до своих — это было главным! Наконец, когда силы были на исходе, он увидел
траншею и свалился в нее...
Там находились артиллеристы и пехотинцы. Один из них, усатый, коренастый, с
орденом Красного Знамени на груди, выделялся спокойствием и распорядительностью.
Потом Саша узнал, что это был капитан Виталий Михайлович Сарычев, командир полковой
батареи. Как только Ипполитов восстановил радиосвязь, Сарычев немедленно дал команду
открыть артиллерийский огонь. Вражеская пехота была прижата к земле — ее продвижение
прекратилось.
Вечером Саше приказали явиться в штаб дивизиона. Не прошел он и ста метров, как
вдруг автоматная очередь прострочила кочковатую поверхность болота. Рядом с его ногами
вражеские пули вздыбили фонтанчики воды. Пришлось передвигаться ползком.
Пропитанная водой и грязью шинель стала непривычно тяжелой. Рация, карабин и
вещмешок мешали движению. Сентябрьская болотная вода была ледяной, но с него лил
горячий пот. Немецкая "кукушка" долго не хотела упустить появившуюся добычу. Только
через три часа, уже перед самым закатом, добрался Саша Ипполитов до штаба дивизиона.
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Этот день с его многочисленными опасностями, тревогами и неимоверным напряжением
запомнился девятнадцатилетнему сержанту на всю жизнь.
Но это лишь один из случаев, когда жизнь у Саши весела на волоске. И все-таки ему
везло. В Белоруссии, где немецкие саперы при отступлении заминировали где только могли
оставляемую территорию, в том числе мосты и дороги, Саша с рацией ехал на машине
вместе с группой солдат. Кстати, впереди, на следующей машине находился я. Колонна
машин, включая мою, двигалась благополучно, когда вдруг, под машиной, на которой был
Ипполитов, взорвалась противотанковая мина. Когда я подбежал к подорвавшейся машине,
Сашу, контуженного взрывом, выносили из кузова машины. Из его, изорванных осколками
сапог, текла кровь. Потом недели две спустя меня тоже ранило, и мы оба оказались в
госпитале в Мозыре. Саша поправился, но оставил госпиталь позднее, чем я. Я нашел его
много лет спустя после войны. Он был первым однополчанином с которым я встретился
после войны. Наша радость была безмерна. Он продолжал служить в армии. Лет десять назад
тяжело заболел, но сумел справиться с болезнью. Не надолго…

Николай Мартынов
...Начальником разведки нашего 1-го дивизиона был лейтенант Николай Тимофеевич
Мартынов. Николай был самым старшим среди нас. До войны он работал ткацким мастером,
имел семиклассное образование. Человек исключительной храбрости, выдержки и железного
здоровья, Мартынов словно родился для должности начальника разведки. Бывая в самых
опасных местах сучанского болота, он каждый день многократно рисковал жизнью и тем не
менее ни разу не был ранен. Выручали хладнокровие, природная сметка, наблюдательность,
быстрая реакция на изменения в обстановке и... солдатское счастье. С легкими ранениями
Мартынов вообще не считал нужным обращаться в санбат и оставался на передовой. Помню,
что уже позднее, в Белоруссии, у Николая осколком срезало кожу на животе, была задета и
мускульная ткань. Только через несколько дней командир дивизиона сумел заставить его
пойти в санбат, где сделали хорошую перевязку и подлечили загноившуюся рану.
Там же, в Белоруссии, когда мы были на отдыхе, один из солдат во время обучения
бросанию гранаты случайно выдернул кольцо у гранаты-"лимонки" и, испугавшись,
отбросил ее почти под ноги Мартынову. Николай тогда чудом уцелел, пах и низ живота
усеяло мелкими осколками. В медсанбате сказал, чтобы осколки извлекали без наркоза.
- Буду смотреть, чтобы беды не натворили, - пошутил.
И стерпел, не проронил ни звука, удивив всех огромной выдержкой. Кстати сказать,
внешне Николай Тимофеевич не выделялся чем-то особенным — невысокий, сухощавый, с
открытым взглядом серых глаз под белесыми бровями и чубом светлых волос на голове.
Разве что выглядел удивительно молодо — никто не верил, что ему двадцать восемь лет.
Замечательным качеством Николая была душевная доброта. Он всегда стремился
помочь более слабому, причем безвозмездно, от душевной щедрости. Не один раз с риском
для жизни помогал и мне, делая вид, что это ему ничего не стоит, просто все так и должно
быть.
Командир дивизиона капитан Александр Данилович Новиков в Мартынове души не
чаял. Мне же Николай Мартынов казался вообще непостижимым человеком, и я, быстро
сдружившись с ним, пытался брать с него пример.
Но Николай не был безрассудно храбрым. ...Как-то, во время боев на Курской дуге,
когда наша дивизия преследовала противника уже далеко за Понырями, я пришел на НП
дивизиона. Стоял жаркий летний день. На передовой было временное затишье. Пользуясь
этим, разведчики лежали в нескольких метрах от блиндажа, подставив носы под лучи
солнца. У входа сидел связист. Мартынов лежал в стороне от всех, метрах в пятнадцати.
Вдруг на склоне высотки разорвалась мина. Все бросились в блиндаж. Подбегая к укрытию,
я взглянул на Мартынова. Он не шевелился. "Спит, — подумалось мне. — Надо разбудить".
Бросился к нему с криком:
— Николай! Обстреливают! Бежим в блиндаж!
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Мартынов повернулся с боку на бок, зевнул и громко, чтобы слышали разведчики в
блиндаже, сказал:
— Меня не убьет!
И сейчас, когда пишу эти слова, слышу его спокойный, с небольшой хрипотцой голос.
Разорвавшаяся сзади нас мина засыпала кусты осколками. Я не стал рисковать и спрятался в
блиндаж. Обстрел продолжался. Мины то и дело рвались на высотке — слева, справа,
впереди и сзади нашего укрытия. Мартынов "выдерживал характер". Минут десятьпятнадцать пролежал он под секущими кусты осколками, пока не кончился обстрел.
Те, кто был на фронте, могут представить, как такое поведение действовало на людей.
Не зря любили разведчики Николая Тимофеевича! Много такое бесстрашие значило на
войне, где человек становился комком обнаженных нервов! Но, если говорить о характере
Мартынова, то это, пожалуй, не все.
Много позднее, уже в Белоруссии, я оказался случайным свидетелем другой картины.
Как-то пришлось мне идти по плохо замерзшему, запорошенному снегом, с редкими кустами
болоту. Впереди себя увидел быстро идущего человека. Внимательно приглядевшись, узнал
Мартынова. В этот момент с вражеской стороны прозвучали орудийные выстрелы, и сзади
нас шлепнулись в болото и глухо разорвались два снаряда. Падая на землю, я увидел, как
одновременно со мной упал и Мартынов. Потом мы так же одновременно вскочили и
побежали вперед и снова упали на сырую кочковатую землю болота при следующем
снаряде. Мартынов был немного дальше меня от разрывов, но вел себя так же, как и я. На
этот раз он был один и, зная об этом, не хотел рисковать своей жизнью.
После войны Николай продолжал работать в своем Ликино Дулево под Москвой. Я
нашел его через 17 лет. Он стал участвовать в наших встречах в Мозыре, Москве, Курске. К
великому сожалению его железное здоровье, подорванное войной, все-таки стало сдавать.
Помню, по просьбе его дочери я посылал ему очень нужные для лечения лекарства. Не
помогло…

Александр Алалыкин
Под стать Николаю были его разведчики. Мне запомнился татарин Александр
Алалыкин. Все лето он просидел на наблюдательных пунктах вместе с Мартыновым в какихнибудь сотнях метров от немецкого переднего края. Рядом с ними убивало и ранило людей
— разведчики выходили из строя один за другим, а Александр отделывался лишь дырками в
шинели, сапогах да в пилотке. И теперь он вспоминается мне: невысокого роста,
широкоплечий, со скуластым открытым лицом и добрым взглядом черных глаз, скромен и
молчалив до предела. Как-то по дороге с НП на огневые позиции он наткнулся на отставшего
от группы разведчиков гитлеровца и "привел" его в штаб полка. В дивизионе узнали об этом
лишь случайно.
Надо сказать, что разведчики редко дождались своих наград. Чаще награды находили
их в госпитале, либо о них говорилось в "похоронке". К концу боев на Северо-Западном
фронте медаль "За отвагу" по праву украсила грудь Александра Алалыкина, оставшегося
живым и невредимым. Послевоенная его судьба мне, к сожалению, не известна.

"Совсем как под Горбами".
Александр Новиков, Николай Мартынов и я
Позднее, где бы дивизия не воевала, если надо было подчеркнуть убийственную
тяжесть артиллерийского обстрела или особую жестокость боя, мы обычно говорили:
"Совсем как под Горбами". Так называлась деревня в конце "Рамушевского коридора". Она
была показана на карте, но ее не существовало: вражеская артиллерия смела деревню Горбы
с лица земли.
Это был тот период, когда советские войска, воодушевленные победой под
Сталинградом, вели успешное наступление на многих участках фронта. Мы прибыли под
Горбы в суровые январские морозы и были брошены в брешь, пробитую в немецкой
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обороне. Враг отчаянно сопротивлялся. Чтобы обескровить готовившиеся к наступлению
советские войска, враги использовали свою многочисленную артиллерию, находившуюся в.
полукольце окружения. Ее налеты были массированными и точными: гитлеровцы
организовали звукозасечку наших батарей, использовали для корректировки огня аэростаты.
Стоило нашему орудию сделать три-четыре выстрела, как на наши огневые позиции тотчас
обрушивался шквал артиллерийского огня нескольких вражеских батарей. Для людей,
лошадей и пушек строились мощные укрытия из бревен и земли. Но все-таки почти каждый
день мы теряли командиров батарей, связистов, разведчиков, вычислителей, огневиков43.
Проводная связь во время боев под Горбами почти не работала. После
артиллерийских налетов оставались лишь отдельные куски провода, соединить которые
было невозможно. Каждые сутки прокладывались новые линии, но и они работали всего по
10—15 минут: осколки мин и снарядов снова секли их на мелкие куски. Помню, в один из
дней, когда шел тяжелый бой и надо было обеспечить связь во что бы то ни стало хотя бы на
несколько часов, комиссар полка майор Анатолий Францевич Циш приказал всему
политсоставу полка вместе со связистами выйти на линии связи и восстанавливать провод.
В донесении от 25 января 1943 г. командующий артиллерией нашей 55-й СД
полковник И.С. Зарецкий указывал: "Перед фронтом дивизии действовало до 20 немецких
батарей калибром 75, 105, 155 и 210-мм. Кроме того, действовали минбатареи, количество
которых не установлено."44
Во время боев я в большинстве случаев находился в штабе дивизиона, помогая
начальнику штаба дивизиона в обеспечении стрельбы батарей и подготовке боевых
донесений.
В один из первых дней боев под Горбами капитан приказал мне пойти на НП
дивизиона, связь с которым была потеряна, найти его и уточнить местоположение. До НП
было километра 3—4. Пройдя километр, стал пересекать большое поле, где ночью немецкая
артиллерия произвела огневой налет. Вражеские снаряды буквально перепахали его вдоль и
поперек, кругом чернели глубокие воронки. Земля, копоть, снег, сбитые и посеченные
мелкие деревья и ветки кустарника — все смешалось. В воздухе еще стоял запах пороха.
Один из тяжелых снарядов попал прямо в то место, где вчера был наш штабной блиндаж.
Взрывом разбросало бревна наката45 по сторонам, часть их валялась в образовавшейся
воронке.
Поневоле съежившись, я быстро перебежал обстрелянный участок, затем перешел
через замерзший ручей и стал подниматься по заросшему редкими кустами лугу. Там, где
начинался лес, увидел блиндаж. Он оказался пустым. Посидев немного на его крыше, я
определил по карте свое местонахождение и пошел дальше.
Сказывалась близость передовой. Впереди время от времени трещали автоматы — и
наши, и немецкие. Но пули еще не долетали до меня. Поле пересекли глубокие колеи от
танковых гусениц, и, посмотрев, куда они ведут, я заметил сбоку, в кустах, два Т-34. Почемуто перевел взгляд с танков на небо и вдруг ясно увидел две черные точки, летящие прямо на
меня. Мгновенно шлепнулся в снег, и тотчас оглушили два близких разрыва. Ни раньше, ни
позже мне не приходилось видеть, как летят мины. А сейчас, если бы я их не заметил, то,
наверное, не успел бы упасть в снег до их разрыва...
Полуоглушенный, я вскочил и бросился в лес. Снеговой покров между деревьями,
посеревший от копоти и выброшенной взрывами земли, пестрел многочисленными
воронками. Многие деревья были повреждены артиллерийским и минометным обстрелом. Я
перебежками пробирался дальше, прячась за уцелевшими деревьями. Рядом то и дело громко
щелкали разрывные пули немецких автоматов. При ранении такой пулей образуется рваная,
трудно заживающая рана.
Бойцы, обслуживающие орудия те, кто определял местоположение (координаты) НП и ОП и помогал
командиру батареи готовить данные для стрельбы
44
ЦAMO СССР. Ф. 55 СД. Оп. 1. Д. 53. Л. 50.
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Бревна, положенные сверху блиндажа.
43
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Сейчас стрельба шла в лесу, и при каждом, самом легком соприкосновении с веткой
или стволом дерева, пули разрывались, издавая громкий, щелкающий звук.
Наконец малозаметная тропа, на которую я случайно наткнулся, привела меня к
блиндажу. Спрыгнув в узкий проход, я нагнулся, чтобы побыстрее забраться в убежище. Но
не тут-то было. В блиндаже люди буквально лежали друг на друге. Кое-как втиснувшись
поверх всех, я пробрался к Мартынову. Дневной свет слабо проникал сюда. Лицо Мартынова
казалось серым, выросшая за несколько дней щетина на щеках и подбородке изменила его
черты.
— Зачем тебя сюда принесло? — спросил он.
Я протянул ему карту и попросил нарисовать передний край, спросил, где НП.
Оказалось, что НП дивизиона и батарей находится метрах в 200—300 впереди, в воронке от
тяжелого снаряда. Мартынов сидел в ней вместе с разведчиком Алалыкиным весь вчерашний
день, порядком перемерз, но зато хорошо изучил передний край немцев. Идти сейчас на НП
бессмысленно, убьют. Стрельбу комбаты ведут отсюда, ориентируясь по звукам разрывов.
Я отметил на карте примерное местонахождение НП и блиндажа, а Мартынов нанес
на нее линию переднего края. Почувствовав, что тела подо мною начали шевелиться, сполз в
проход. Надо было вылезать обратно.
— Подожди немного, — остановил меня Мартынов.
И почти сразу же после его слов многочисленные разрывы затрясли блиндаж.
Обстрел кончился так же внезапно, как и начался.
— Теперь иди, — сказал Николай. — Они, гады фашистские, по расписанию сегодня
работают!
Я попрощался, вылез из блиндажа и, подстегиваемый автоматными очередями,
побежал обратно. От только что развороченной взрывами снарядов и мин земли пахло
сгоревшим толом. Где-то справа ухали разрывы тяжелых снарядов. Сильно запыхавшись,
перешел на быстрый шаг. Хотелось скорее выйти из опасного места. У блиндажа, где мне
удалось передохнуть по пути на НП, увидел лежавшего навзничь мертвого красноармейца.
Принес ли его кто сюда или тут его убило — понять было трудно.
Когда вернулся, в штабной землянке никого не было. В мое отсутствие одна из наших
батарей, находившаяся почти рядом с нашей землянкой, открыла стрельбу. Гитлеровцы
сразу же засекли ее: едва забрался в землянку, как кругом стали рваться снаряды. Было
разбито орудие. Один из снарядов упал прямо у входа в землянку. К счастью, не разорвался...
Я понимал, что батарею нельзя оставлять на старом месте. Как только она снова
откроет огонь, ее могут уничтожить. Не исключено, что налет повторится сегодняшней
ночью: тогда на месте батареи останется месиво из земли и железа, и тогда никакие укрытия
не спасут орудия. "Надо готовить запасную огневую позицию", — решил я и распорядился
от имени начальника штаба. За ночь ОП была оборудована: сделаны укрытия для орудий и
снарядов, блиндажи для орудийных расчетов. Я подготовил данные для стрельбы, выбрав
целью вражескую передовую впереди НП, на котором только что побывал и в правильности
координат которого не сомневался.
Утром в наш штабной блиндаж вошли командир дивизиона Новиков и вернувшийся с
НП начальник разведки Мартынов. Новиков стал расспрашивать о чем-то Мартынова. Я
молчал. Вчера мы потеряли одного из командиров батарей. Нового офицера еще не
прислали. "Может быть Новиков назначит меня командиром батареи? — подумал я. — Ведь
справился бы, а значит, смог бы делать больше, чем делаю. И так было бы честнее перед
самим собой! Или, Новиков считает, что я не настоящий офицер, раз получил звание на
фронте без военной школы, да еще всего четыре месяца назад?
Командир дивизиона, словно разгадав мои мысли, стал внезапно серьезным:
— Слушай, Малиновский! Я ведь понимаю, о чем ты думаешь. Хочешь, чтобы я тебя
назначил командиром батареи? Знаю, ты с этим справишься. Ну и что? Завтра же принесут
тебя сюда убитого или еще через день притащат собачьей волокушей умирающего в
медсанбат. А скажи, что ты видел в жизни? Ты ведь и девушку ни разу не поцеловал!
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Мартынов поддержал его. Лишь через год, уже на другом фронте, когда у нас выбыл
один из комбатов, Новиков назначил меня на его место, да и то временно.
Почему он так поступил? — задаю я себе вопрос. Старший по возрасту и лучше
познавший цену жизни, видевший в эти дни не одну безвременную смерть, он, думаю,
искренне хотел, насколько было в его силах, помочь молодому, только начинающему жить
человеку дожить до обычного человеческого счастья, казавшегося таким несбыточным и
прекрасным в те суровые и страшные дни.
Трудно предугадать повороты судьбы! И все-таки считаю: если бы не командир
дивизиона Александр Данилович Новиков, — не уцелеть бы мне в те убийственные дни
жестоких обстрелов и лютых морозов...
После войны он жил в Минске. Был на ветеранских встречах. Никогда не говорил, что
по отечески пожалел меня, одного из тех двадцатилетних, из которых мало кто вернулся…
Когда слышу, что командиры не берегли своих подчиненных, я вспоминаю моего командира
дивизиона. Но, видно, не все были такими… К великому сожалению его уже нет. Память о
нем будут хранить мои книги о войне.

Женя Комаров
Ненависть к противнику теперь постоянно прорывалась в наших разговорах. "Вот
придем в Германию, я там никого не пожалею, ни старуху, ни ребенка!",— горячился
девятнадцатилетний сержант Евгений Комаров, командир отделения разведки нашего
дивизиона, сменивший погибшего сержанта Зайца. В 1941 году у него погибла вся семья:
отец и старший брат — на фронте, а мать — в тылу под фашистскими бомбами. Женя воевал
смело и отважно. Немецкий снаряд, разорвавшись рядом с наблюдательным пунктом,
искромсал его тело до неузнаваемости. Не стало еще одного моего товарища. И похоронку
послать некому...
Большинство знакомых мне солдат и офицеров были настроены по отношению к
немцам примерно так же, как сержант Комаров. Да и в тылу, узнавая о зверствах оккупантов,
люди не могли простить этого врагу. Отец писал мне в те дни: "Танюшка спрашивает,
сколько ты убил фрицев?" Моей любопытной племяннице шел... шестой год!
Тогда слова "немцы, фрицы, фашисты" одинаково обозначали ненавистных нам
оккупантов.
Это было до появления известной редакционной статьи в газете "Правда",
разъяснившей разницу между фашистами и немецким народом. В статье говорилось, что
гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остается и не может стать объектом мести.
Наш ум понимал эти истины, но сердце болело по погибшим и не сразу подчинялось разуму.

Иван Иохим
Инструктор политотдела дивизии Иван Александрович Иохим, выходец из немцев
Поволжья, в последующем после боев под Горбами при наступлении на деревню
Левошкино, оказался в окружении46. Вот его бесхитростный рассказ:
"11 января сформированная командиром дивизии группа прорыва, в которую входил
и я, при поддержке нескольких танков пыталась прорваться к окруженному 107-му СП. Танк,
за которым бежали я и еще несколько человек, был подожжен. От него повалил густой дым.
Пользуясь возникшей дымовой завесой, наша группа пробилась через немецкий передний
край и соединилась с окруженными. Остальные танки были подбиты, прорыва не
получилось.
Через несколько дней во время одного из обстрелов меня ранило осколком в грудь. Я
потерял много крови (перевязку некому, да и нечем было сделать), и меня затащили в одну
из трех землянок, где находились раненые. К 22—23 января обстановка стала критической.
Все попытки высвободить нас не увенчались успехом. Продовольствия не было ни грамма.
Два стрелковых полка нашей дивизии зимой 1943 года попали в окружение, в итоге потеряли более половины
своего состава.
46
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Патроны заканчивались. Из двух раций собрали питание для одной, но и она дышала на
ладан. За два дня до этого произошло событие, которое ускорило решение командования о
нашем самостоятельном прорыве. Ночью к нам в плен попал заблудившийся немецкий
фельдфебель, который наткнулся на наше боевое охранение. Поскольку я был единственным
человеком, владевшим немецким языком, мне пришлось вести допрос. Выяснилось, что
пленный в составе бригады горных егерей (номер уже не помню) был переброшен сюда из
Скандинавии. Ночью их бригада сменила находившуюся на нашем участке потрепанную
немецкую часть и получила задачу уничтожить окруженную в лесу русскую группировку.
Эти данные мы сообщили командованию, и в ночь на 23 января получили приказ
прорываться к своим.
Днем мне принесли щепотку сухарных крошек. Это была вся моя пища за 10-11 дней.
Сообщили, что ночью прорываемся. Состояние у меня было тяжелое, голода я уже не
чувствовал, сил передвигаться не было. Досаждало несметное количество вшей,
переползавших на меня с трупов, которых в землянке было уже больше десятка. Я попросил
вытащить меня, когда начнется отход, или, в крайнем случае, пристрелить, но не оставлять
живым...
Но случилось так, что обо мне забыли, а может, просто совесть не позволила
пристрелить. Сообщил мне об отходе наших пленный немец, который находился в блиндаже
со связанными телефонным проводом руками. Что заставило его это сделать — трудно
понять. Возможно, он считал, что его перед уходом пристрелят, а может, подействовало
гуманное с ним обращение наших бойцов... Как бы там ни было, я, уцепившись за него,
выбрался из нашего склепа. Была глубокая ночь. Снег — выше колен. Мороз — 20°С. Все
уже ушли далеко вперед. Мимо пробирались шедшие сзади раненые — кто с палкой, а кого
тащили на палатке.
Вдруг в лесу раздалось громовое "Ура-а-а!", и началась стрельба. Не знаю, откуда у
меня вдруг появилась такая прыть, но я ринулся вперед за всеми. Немцы были буквально
ошеломлены нашим "Ура!", тем более ночью, в лесу, видно, они этого не ожидали. В какойто момент я вскочил в воронку от бомбы, где стояли три фрица с поднятыми руками у
станкового пулемета, но на них никто не обращал внимания. Пробежав еще и окончательно
выбившись из сил, я упал в снег. Кругом наступило затишье. Холода я не чувствовал и уже
смирился с тем, что мне больше не подняться. И вдруг кто-то рядом мощно закричал:
— Товарищи, вперед! Осталось сто метров! Здесь — смерть, там — жизнь! — это был
голос командира полка Вербина. Не в состоянии подняться, я пополз и вскоре увидел пушку,
выкрашенную в белый цвет, и услышал русскую речь. Это все, что осталось у меня в памяти.
Очнулся в блиндаже командира дивизии Заиюльева. Его первый вопрос был: "Где
Вербин?" Что на это я мог ответить...47 Затем — медсанбат, лечение от истощения, а потом
— фронтовой госпиталь, где был извлечен из грудной клетки злосчастный осколок.
Особо следует сказать о массовом героизме наших воинов. У бойцов не было
возможности укрыться от непрерывного обстрела — на всех было три землянки, да и те
были заполнены ранеными. Сильные морозы, отсутствие пищи и медицинской помощи,
нехватка боеприпасов до предела усложнили обстановку. Но не было случаев, чтобы кто-то
смалодушничал. Все коммунисты и комсомольцы, вышедшие из окружения, сохранили свои
партийные и комсомольские билеты, награды и знаки различия. В моей планшетке вместе с
другими документами были листовки на немецком языке, разоблачавшие преступную клику
Гитлера и обращения к немецким солдатам с призывом сдаваться в плен 48. Нетрудно
догадаться, что меня ожидало, попадись я им живым в руки. Вот, пожалуй, и все из этой
эпопеи".
Остается добавить, что Ивану Александровичу в те дни шел двадцать второй год.
На последних встречах ветеранов его не было…
Судьба Вербина неизвестна. Вероятнее всего, этот человек, спасший многих людей, сам погиб в последние
минуты выхода из окружения, что подтверждается и рассказом Н.С.Локтионова. — Авт.
48
И.А.Иохим отвечал в политотделе за антифашистскую пропаганду.
47
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Константин Лосев.
Последние бои на Северо-Западном фронте
Наступление под Старой Руссой началось утром 23 февраля 1943 года. Заурчали
"катюши" — они всегда первыми открывали артподготовку. К ним присоединились орудия
нашего полка и поддерживающая дивизию тяжелая артиллерия Резерва Главного
Командования. От мощного артиллерийского огня задрожала земля. Выстрелы орудий,
сливаясь с разрывами снарядов на вражеской передовой, заглушали все остальные звуки и
сотрясали воздух сплошным мощным гулом.
Время от времени прорывались хорошо знакомые нам раскатистые и рыкающие звуки
мощных ракетных снарядов, выпускаемых поодиночке специальными установками; воронки
от них были похожи на воронки авиационных бомб. Началось последнее сражение на
Северо-Западном фронте.
Наиболее тяжелый бой развернулся в районе станции Марфино, что неподалеку от
Старой Руссы. Лейтенант Константин Михайлович Лосев, тогда просто Костя появился у нас
в полку в августе, во время боев на болоте Сучан. Теперь командир дивизиона поручил ему
поддержать бой одного из передовых стрелковых батальонов. Для двадцатилетнего
комсомольца, всего полгода назад окончившего артиллерийское училище, это было первое
серьезное задание, чуть не стоившее ему жизни и потому запомнившееся. Вместе с ним были
разведчик и телефонист. Впереди, в полукилометре, — вражеский передний край. Справа
вдалеке смутно вырисовывалась окраина Старой Руссы. Вокруг — небольшой кустарник и
мелколесье. Сзади, почти рядом, стояла хорошо замаскированная полковая пушка,
подготовленная для стрельбы прямой наводкой.
После небольшого затишья немцы, перегруппировавшись, перешли в контратаку.
Большой отряд автоматчиков и два самоходных орудия противника пересекли шоссе и
двинулись на роты батальона, которые залегли. Одновременно усилился вражеский
артиллерийский и минометный обстрел. Доложив по телефону командиру дивизиона о
сложившейся обстановке, Лосев получил приказ открыть заградительный огонь, но внезапно
связь оборвалась. Связист побежал искать повреждение. А тем временем контратакующие
приближались к нашим позициям, ведя сильную стрельбу из автоматов.
Рядом ухнул выстрел. Это полевое орудие открыло огонь по наступающему
противнику, но после двух выстрелов замолчало. Лосев подбежал к орудию и увидел, что
командир его убит, а расчет в замешательстве. Не задумываясь, старший лейтенант крикнул:
— Слушай мою команду!
Бойцы словно ожидали этих слов. Они бросились к пушке и точно выполнили
команды новоявленного командира. Третьим снарядом самоходное орудие было подбито.
— По второй самоходке... — снова скомандовал Лосев, и вдруг у него в голове возник
какой-то сплошной звон, вытеснивший трескотню автоматов, а слева горячо пахнуло
пороховой копотью и гарью. Повернув голову туда, он увидел в нескольких шагах от себя
еще дымящуюся воронку от взрыва снаряда или мины. К нему подбежал разведчик и стал
что-то беззвучно кричать. Орудие продолжало стрелять, но звуки его выстрелов теперь
воспринимались, как едва слышные хлопки...
Вскоре атака была отбита. Враги понесли большие потери и были отброшены назад,
за шоссе.
Через день слух у Кости восстановился. В боях под Старой Руссой ему повезло
дважды. Несколькими днями позже, когда гитлеровцы были уже выбиты с занимаемых
позиций, Лосев вместе с разведчиками проходил мимо построенного немцами блиндажа. Его
двойные стенки, между которыми была засыпана земля, служили бы хорошей защитой, если
бы не открытый вход в блиндаж, обращенный к противнику. Начался артиллерийский
обстрел. Лосев с разведчиком бросились в блиндаж, где уже находилось несколько человек
из стрелковых подразделений. Через открытый вход были видны блестки огня, вылетавшие
из ствола вражеского орудия, которое било прямой наводкой. Внезапно какое-то
предчувствие заставило Лосева выскочить из блиндажа и спрятаться за его заднюю стенку.
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Следом за ним сюда прибежал разведчик. Только они присели, как раздался сильный
приглушенный взрыв, затем треск, крики и стоны. Стенка блиндажа пошатнулась, но
осталась целой. От снаряда, разорвавшегося внутри, погибли все, оставшиеся в блиндаже...
Ему везло, как никому. Вместе с дивизией участвовал в боях на Курской дуге, в Белоруссии,
в Прибалтике. После войны Константин Михайлович работал в Ленинградской Авиационной
военной академии имени Можайского. Ничто не предвещало беды… Но она пришла. Его
супруга год назад сообщила, что его не стало…
***
За осень и зиму 1942—1943 годов Северо-Западный фронт упоминался в сообщениях
Совинформбюро лишь два или три раза стандартными фразами: "На Северо-Западном
фронте шли бои местного значения. Лишь 1 марта 1943 г. Совинформбюро сообщило:
В последний час
ликвидация укрепленного плацдарма противника в районе Демянска
"В сентябре 1941 г. немецко-фашистским войскам удалось прорваться юговосточнее озера Ильмень и занять силами 16-й немецкой армии район Залучье —
Лычково — Демянск и далее на восток до берегов озер Велье и Селигер. В
течение последующих 17 месяцев противник упорно и настойчиво стремился
удержать за собой захваченный плацдарм и превратил его в мощный
укрепленный район, назвав его "Демянской крепостью". Немцы рассчитывали
использовать этот укрепленный район для развертывания удара на важнейшие
коммуникации Северной группы наших войск. За это же время указанный район
неоднократно был ареной ожесточенных боев, в которых перемалывались
немецкие дивизии.
На днях войска Северо-Западного фронта под командованием маршала
Тимошенко перешли в наступление против 16-й немецкой армии. В ходе боев
наши войска, прорвав на ряде участков сильно укрепленную полосу противника,
создали реальную угрозу двойного окружения немецко-фашистских войск.
Противник, почувствовав опасность окружения, начал под ударами наших войск
поспешное отступление на запад.
За 8 дней боев наши войска, неотступно преследуя противника, освободили 302
населенных пункта, в том числе город Демянск и районные центры Лычково,
Залучье. Очищена от противника территория площадью в 2350 квадратных
километров.
За восемь дней боев наши войска захватили в плен 3000 немецких солдат и
офицеров.
За это же время взяты следующие трофеи: самолетов — 78, танков — 97, орудий
разного калибра — 289, пулеметов — 711, а также большое количество
боеприпасов и много другого военного имущества.
Противник оставил на поле боя более 8000 трупов".
Позднее военные историки напишут: "Операции советских войск на западном и
северо-западном направлениях, проведенные в начале 1943 г., тесно связаны со
стратегическим наступлением на юге. Хотя они и не достигли поставленных целей, враг был
лишен возможности усиливать свои группировки на южном крыле советско-германского
фронта за счет групп армий "Центр" и "Север". Это значительно облегчило Советской Армии
не только успешно осуществить операции под Сталинградом, на Верхнем Дону, харьковском
и донбасском направлениях, но и отразить попытку контрнаступления врага. Ликвидация
плацдармов в районе Ржева и Демянска практически сняла угрозу наступления противника
на московском направления."49
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Бои за Демянский плацдарм бывший начальник штаба 16-й немецкой армии генераллейтенант Бек-Баренц назвал "мельницей" — уменьшенным "Верденом первой мировой
войны"50.
Только убитыми 16-я немецкая армия потеряла здесь до 90 тысяч человек51. Добрая
половина этой цифры приходится на потери от артиллерийского огня. Северо-Запад был
единственным участком вражеского фронта, за пребывание на котором каждый фашистский
солдат получал памятную медаль.
***
После войны участник боев - поэт Михаил Матусовский в поэме "На СевероЗападном фронте" скажет:
"Ни вешки какой, ни столба со звездой
Нельзя водрузить на могиле.
В траншеях, заполненных ржавой водой,
Мы мертвых своих хоронили.
Мы встав здесь однажды, не двигались вспять,
Решив не сдаваться на милость.
Наверно, поэтому нас убивать
По нескольку раз приходилось.
Окопы уходят в траву без следа,
До дна высыхают болотца,
Быстрей, чем мгновенья, мелькают года,
Но ЭТО со мной остается."
Отличившиеся в боях на Северо-Западном фронте бойцы и командиры за мужество и
отвагу получили ордена и медали. Наград было не так уж много, и они не были щедрыми. Из
близких мне товарищей были награждены: Беляев и Лосев орденом Красной Звезды,
Мартынов — медалью "За отвагу". Меня наградили медалью "За боевые заслуги". Эта первая
в моей жизни медаль и знак ветерана Северо-Западного фронта, полученный много лет
спустя, — память о тяжелых боях, о тех, кто навсегда остался на Сучане, под Горбами, в
безымянных болотах Северо-Запада...
И вот Северо-Западный фронт позади. Эшелон за эшелоном покидали станцию.
Под мерный стук колес теплушки написал домой письмо.
"...Я не знаю, что будет впереди, но сейчас мы двигаемся все дальше и дальше в тыл.
Почти год простояли в обороне. Привыкли жить в блиндажах и землянках, в лесу и в поле.
За эту зиму я практически не снимал шинели и шапки, они как бы стали частью моего тела,
особенно шапка. Без нее мне сразу как-то не по себе. Но все это пустяки! Главное, видите: я
жив и здоров, и мы научились воевать!"
Передний край стал нашей школой. Здесь мы учились быть настоящими солдатами,
становились боевыми командирами. Нашими учителями были собственная совесть, пример
товарищей и... ненавистные нам враги.
На переднем крае бывало по-разному. Одно дело, когда враг тебя не видит. Другое когда ты в поле зрения и действия противника и тебя в любой момент может убить или
ранить, но где нужно быть, несмотря на угрозу смерти, мороз, жару и голод... Когда знаешь,
что противник обнаружил тебя, стараешься сделать все, чтобы избежать опасности. Но часто
это невозможно: по условиям боевой обстановки необходимо быть именно здесь. Жестокое
50
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испытание, которому подвергаются люди в таких условиях, способствует укреплению в них
высокого гражданского долга и взаимовыручки либо порождает трусов и предателей. На
глазах друг у друга, день за днем, проходили мы суровую проверку, деля опасности пополам.
Позади остались болото Сучан, деревня Горбы и Старая Русса! Прощайте дорогие
фронтовые товарищи, навеки оставшиеся на древней новгородской земле!

Центральный фронт. Курская битва
Десять дней немецкого наступления
Совсем по другому развивалось сражение на Центральном фронте. Наша дивизия и
остальные участники сражения к этому времени уже получили достаточный боевой опыт. К
нам и в другие части пришло пополнение, в основном, моряки с Дальнего востока. Вместо
лошадей-тяжеловозов, таскавшие пушки и гаубицы появились американские штудебеккеры.
Бои на Курской дуге заняли немного более месяца. Но по своей жестокости, обоюдным
потерям в людях и технике и, главное, по своей значимости для нашей победы они
превосходили все другие предыдущие и последующие сражения Второй мировой войны.
В ночь на 6 июля 1943 г., на второй день начавшегося сражения, батареи нашего
полка выдвинулись вперед, к оборонявшимся частям и заняли огневые позиции в извилистом
и широком овраге, охватывающем местечко Поныри с южной стороны52.
Взводы управления за ночь продвинулись в расположение стрелковых батальонов и
оборудовали там наблюдательные пункты. К утру заработала связь, батареи готовились
открыть огонь.
Лишь только начался рассвет, над нами — я был вместе с начальником штаба
дивизиона в одном из блиндажей — появились фашистские бомбардировщики.
Волна за волной они налетали на овраг и бомбили не пикируя, боясь тратить время,
потому что к ним тут же устремлялись наши истребители. Земля беспрерывно содрогалась от
мощных взрывов, и все же блиндажи, глубокие окопы и укрытия спасали орудия и людей.
После бомбежки на передний край и наш овраг обрушился шквал огня вражеской
артиллерии и минометов. От прямых попаданий в укрытия появились первые раненые и
убитые. Вражеское наступление развертывалось на наших глазах. Наши пушки и гаубицы
открыли ответный огонь. И слева и справа за многие километры от нас стоял гул
развернувшегося вчера сражения. Орудийные залпы наших батарей, разрывы вражеских
снарядов и бомб, время от времени находивших очередную жертву, — так продолжалось до
самой ночи.
К концу дня надолго нарушилась связь с командиром дивизиона Новиковым.
Начальник штаба, капитан Агапов послал меня к Новикову, чтобы взять последние данные
для боевого донесения. Уже темнело, когда я нашел командира дивизиона. Он находился на
наблюдательном пункте, невдалеке от побитой снарядами и бомбами деревенской церкви. К
тому времени обстрел уже утихал, и все равно, пока я бежал туда и обратно, пока с трудом
искал продолжение линии связи в местах повреждений, пришлось несколько раз упасть на
землю: неподалеку, а то и совсем рядом рвались снаряды и мины.
Следующий день — 7 июля — по ярости обстрела, а особенно бомбежки, превзошел
все виденное мною до сих пор, включая бои под Горбами на северо-западе. С раннего утра
стаи немецких бомбардировщиков нависли над Понырями и нашим оврагом. Над местечком
поднялось пепельно-серое марево. В воздухе велись постоянные воздушные бои. Наши
истребители то и дело сбивали немецкие самолеты, но они шли и шли, волна за волной, по
пятьдесят, а то и по сотне самолетов одновременно. В первые два дня вражеского
наступления наш участок фронта был для противника не основным. Главный удар фашисты
наносили в направлении местечка Ольховатка, в нескольких десятках километров левее
Первые 10 дней в боях из нашей 55-й СД только наш 84-й АП. Он был передан одной из стрелковых дивизий,
потерявшей почти всю артиллерию, в первый день сражения.
52
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нашего расположения, однако существенного успеха там не добились. Теперь они делали
ставку на захват Понырей с дальнейшим продвижением на Курск. На штурм этого
небольшого местечка, состоявшего всего из нескольких сотен домов, которое обороняла
307-я дивизия 13-й армии Центрального фронта, гитлеровцы бросили две полностью
укомплектованные личным составом и боевой техникой пехотные дивизии и более
200 танков. "Здесь разгорелась одна из самых жестоких битв за время восточного похода", —
напишет позднее один из немногих оставшихся в живых немецких офицеров, участвовавших
в наступлении на Поныри53.
Тогда мы не знали стратегических замыслов врага, да и не наше дело было их
разгадывать, но, чувствуя неимоверную напряженность боя, ожесточенность
артиллерийского огня и бомбежки, поняли, что подошли решающие часы и дни наступления
гитлеровцев.
При очередном налете немецких пикирующих бомбардировщиков, — уже не помню,
каким он был по счету — рядом рванула пятисоткилограммовая бомба, спрессовав всех нас
безудержно нарастающим воем и оглушительным взрывом в натянутый до предела комок
мышц и нервов. Наш блиндаж подпрыгнул, сдвинулся в сторону, а потом закачался в
судорогах взрывной волны54. Начальник штаба капитан Агапов, придя в себя от порохового
смрада, заполнившего блиндаж, и от заложившего уши взрыва, пробормотал то ли нам, то ли
себе:
— Чуть-чуть еще — и перенесло бы нас из сегодняшнего ада прямешенько к богу в
рай!..
Все уточняющие, но не подлежащие печати дополнения в адрес Гитлера и всей
фашистской сволочи я убрал из этой фразы, а они шли почти за каждым словом и завершали
мысль капитана. Отважный офицер, плясун и известный всему полку остряк, Агапов сумел
сохранить самообладание и в эти, прожитые рядом со смертью мгновения.
Однако связь, поврежденная при последней вражеской атаке, не работала. Тогда
Агапов послал меня к командиру дивизиона узнать обстановку на передовой.
А бой еще продолжался, и немцы изо всех сил пытались продвинуться дальше. На
околице местечка раздавались автоматные очереди, рвались мины. Ближе и ближе! Когда я,
прижимаясь к домам, бежал по улице, немцы открыли орудийный огонь прямой наводкой:
двойной рыкающий звук огромной силы налетел на меня и бросил на землю. Показалось, что
в ушах лопнули барабанные перепонки. Откуда-то било мощное орудие "тигра". Снаряды
рвались совсем близко. Дальше бежать нельзя, надо было укрыться и переждать.
Осмотревшись, я заметил в земле яму, оплетённую прутьями, в каких куряне хранили
овощи. Не долго думая прыгнул в нее и чуть-чуть не сел на шею забравшемуся сюда же
майору, который тоже направлялся в штаб одного из стрелковых батальонов. Отсиживались
минут пятнадцать, потом выбрались и побежали задворками, перелезая и перескакивая через
невысокие плетни огородов. Я бежал за майором — вдвоем легче. Рвались мины, совсем
близко трещали пулеметные и автоматные очереди, оглушительно рыкало орудие
притаившегося где-то "тигра", жутковато посвистывали пули. Наконец добрались до штаба
стрелкового батальона. В полуразрушенном каменном здании с выбитыми окнами и дверью
находились командир дивизиона, Мартынов и примерно десять пехотинцев. На полу лежало
несколько раненых. Разузнав обстановку, я нанес ее на карту. Уходить обратно не хотелось.
Ничего не может быть хуже — пробираться по передовой во время боя! А надо. Меня ждал
начальник штаба. Сказав Новикову, что ухожу, побежал тем же путем. Бой продолжался.
Разрывы снарядов и свист пуль то и дело заставляли инстинктивно приседать или падать на
землю.
Но вот звуки боя уже позади. Навстречу из оврага с ревом и грохотом двигались
десятки наших Т-34. Долго глядел им вслед: а может, в одном из них мой Лева?
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из оперативной сводки за 9 июля 1943 года:
"На Орловско-Курском направлении противник за четыре дня наступления понес
тяжелые потери в танках, живой силе и не добился успеха. Сегодня с утра
гитлеровцы перенесли свой удар на соседний участок фронта. Усилив
потрепанные соединения двумя пехотными и одной танковой дивизиями, немцы с
утра предприняли ряд ожесточенных атак. Завязались упорные бои, часто
переходившие в рукопашные схватки. Все атаки гитлеровцев отбиты нашими
войсками."

Символическая встреча
Запомнилось: иду по полю, истерзанному танковыми гусеницами, пахнут гарью
подбитые танки, наши и немецкие, там и тут лежат еще не убранные трупы погибших. Рядом
в овраге целый штабель трупов немецких солдат и офицеров. Одного успели похоронить поставлен березовый крест с табличкой - имя, число, месяц, год рождения. Посмотрел - и
глазам не поверил - число, месяц и год совпадают с моими. Но я жив, а он лежит под
березовым крестом. Встреча с ровесником получилась символической - Курская битва стала
началом окончательного разгрома немецко-фашистских войск.
В конце каждого из девяти дней яростного вражеского наступления я писал под
диктовку капитана Агапова боевое донесение и чертил схему переднего края. Нет, никак не
думалось, что через много лет захочется снова вспомнить и описать эти бои! Но если бы и
нашлись сейчас те боевые документы и удалось бы по ним воспроизвести забытое, в них все
равно не оказалось бы самого нужного для моих записок — человеческих переживаний. Ведь
чувства и мысли, определявшие поступки бойцов и командиров, которые ежеминутно
смотрели в глаза смерти, в боевых донесениях не упоминались. К сожалению, и моя память
тоже не очень их сохранила. Думаю, фронтовики меня за это не упрекнут: они-то знают — в
дни особенно тяжких боев люди старались забыть пережитое вчера, чтобы выдержать новый
день. Четко помню лишь одно: всеобщую абсолютную уверенность, что враг не сможет
прорвать нашу глубокоэшелонированную оборону. Надо только выстоять, как тогда, на
Северо-западном фронте, под Горбами. Выстоять до конца! И должен сказать, что ни в
первые, ни в последующие дни наступления гитлеровцы на нашем участке не смогли
продвинуться до нашего оврага, который отделяли от Понырей всего лишь несколько
километров!
На десятый день фашистское наступление выдохлось. Стрелковые полки нашей
дивизии были подтянуты к участку фронта, где уже девять дней, находясь в составе 13-й
армии, вел тяжелые оборонительные бои наш артиллерийский полк. Дивизия получила
приказ уничтожить противника, прорвавшегося в район Понырей.

Сергей Землянухин55
"Едва мы вскочили в первую линию оставленных фашистами окопов, как хлесткие
автоматные и пулеметные очереди ударили в бруствер траншеи. Натолкнувшись на труп
лежавшего в окопе фашистского солдата, я выхватил из его безжизненной руки шмайсер и
стал посылать короткие очереди туда, откуда били фашистские пулеметы. Брошенная кем-то
из бойцов граната разорвалась у огневой точки. Затих пораженный взрывом вражеский
пулеметчик. Еще несколько прыжков, короткие всплески автоматных очередей, чьи-то
крики, еще несколько хлопков-разрывов гранат — и мы уже хозяева второй линии траншей.
И тут я увидел перекошенное криком лицо разведчика Капустина.
— Лейтенант, командира батареи нашего! В живот, пулей! Скорее, зовет!
Я подбежал к Сергею. Он лежал на спине. Закусив губу и тяжело дыша, капитан едва
мог сдержать рвущиеся из горла стоны. Наскоро положенная повязка пропиталась кровью.
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Из письма мне Владимира Никитовича Сармакешева
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Сима Рыжкова склонилась над ним, затем выпрямилась, отбросив в сумку с красным
крестиком на брезентовом клапане пустой шприц.
— Несите, скорее...
— Стойте, — хрипло сказал Сергей. Губы его кривились от невыносимой боли, по
лбу струились капельки пота.— Стойте!.. Ну, пацан, — обратился он ко мне, — ну, пацан,
командуй! Иди вперед!.. Пехоте пушки нужны! Связь... — Он задохнулся, закрыл глаза.
Слабо махнул рукой:
— Несите...
Я нагнулся над Сергеем, сунул ему под голову оказавшийся под рукой скомканный
вещмешок. Не открывая глаз, он выдавил из себя:
— Недолго повоевали с тобой, лейтенант. Не подведи...
Это были последние слова капитана Сергея Земленухина, командира 2-й пушечной
батареи 1-го дивизиона, 84-го артполка, которые довелось мне услышать. Бойцы вынесли его
в медпункт, оттуда передали в медсанбат. Несколько часов врачи боролись за жизнь
командира. Пули ударили в живот, раздробили позвоночник. Через несколько дней Сережи
не стало. Не стало первого моего боевого командира. "Пацан, иди вперед!" — так он мне
сказал при нашем прощании. Ему было двадцать шесть, мне — восемнадцать.
Во все тяжелые минуты жизни на фронте и потом мне прибавляли силы те слова,
сказанные командиром. Тяжело раненный, на самом краю своей жизни, он думал о других,
думал о своем долге солдата".

Петр Кудинов
В нашем дивизионе отличился капитан Петр Николаевич Кудинов — только что
назначенный заместителем Новикова — и орудийные расчеты младших командиров
Прокудина, Сергунина и Долгова.
На Северо-Западном фронте капитан Кудинов находился в штабной батарее полка.
Еще до войны он закончил военную школу, стал командиром-артиллеристом. Участвовал в
боях на границе в 1941 году и был ранен. Донской казак по происхождению, он был сильным
и отважным человеком. В то же время его отличали ум, большая находчивость, энергичность
и заботливое отношение к подчиненным. Последнее качество было, пожалуй, сильнее всех.
Капитан как никто умел беречь своих людей. И не тем, что не посылал бойцов в опасные
места — на фронте это невозможно, — а тем, что исключительно умело выбирал огневые
позиции для орудий, требовал от подчиненных всех мер маскировки и надежного укрытия
орудий, никогда не терялся и своевременно принимал единственно правильные решения,
спасавшие жизнь людей.
Бойцов и командиров привлекала и его внешность — крепкий, ладно скроенный, с
живым, чуть насмешливым взглядом. Капитан не лез за острым словом в карман, оно было у
него на языке, заранее готовое шуткой остудить или поддержать собеседника. И по своему
внешнему виду, и по действиям он всем, в том числе и мне, казался старше своих лет, хотя
был моим сверстником.
В дни наступления на Курской дуге в ночь на 17 июля, командование предупредило
Кудинова, что утром ожидаются "тигры". Под руководством капитана огневики работали
всю ночь: надежно укрыли боеприпасы, углубили и замаскировали укрытия для орудий и
расчетов.
...Утром из недалекой лощины, одна за другой, медленно, как бы осматриваясь,
появились четыре неуклюжие бронированные машины с длинными стволами пушек. За ними
бежали вражеские солдаты.
Кудинов распределил первые три "тигра" между орудийными расчетами и, когда они
приблизились метров на восемьсот, приказал открыть огонь. Навстречу танкам понеслись
бронебойные трассирующие снаряды. Было видно, как некоторые попадали в цель, но
отскакивали от мощной лобовой брони. "Тигры" открыли ответный огонь и подбили орудие
старшего сержанта Долгова. Кудинов приказал подложить под ось поврежденной пушки
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ящики от боеприпасов. Батарея продолжала вести огонь, но он по-прежнему был
безрезультатен.
Танки подходили ближе и ближе. Наступали те минуты, когда проверяются воля и
мужество командира и бойцов. И двадцатидвухлетний капитан не растерялся: приказал
командиру орудия Сергунину быстро перекатить орудие на триста метров в сторону и
вперед, чтобы встретить приближавшиеся машины стрельбой в борт. Уверенные действия
капитана сняли нервное напряжение с бойцов. Оставшиеся два орудия подожгли первый
вражеский танк, он задымил и остановился. Остальные танки двигались к батарее,
продолжая ее обстреливать. Поврежденное орудие совсем свалилось на бок, расчет уже не
мог справиться с ним... Была подбита и вторая пушка...
Танки медленно продвигались вперед, жестоко обстреливая обнаружившую себя
батарею. Положение казалось безнадежным. По счастливой случайности бойцы обоих
расчетов не пострадали. Кудинов приказал всем взять противотанковые гранаты и спрятаться
в окопах. Но тут загрохотали выстрелы слева. Расчет Сергунина быстро выполнил маневр и
встретил приближавшиеся танки стрельбой в борт. Два танка были подбиты, последний
поспешил укрыться в овраг.
Это лишь небольшой эпизод из боевой биографии Петра Николаевича Кудинова.
Бывая на ветеранских встречах, он выступал в школах и на предприятиях, и каждый раз
рассказывал о новых пережитых им событиях на войне. О них он написал одну из своих
первых книг – "Огонь ведут гаубицы". Есть в ней и добрые слова касающиеся меня. Петр
Николаевич подарил ее мне. Самого Петра Николаевича совсем недавно не стало… В
Москве живет его сын Олег Петрович Кудинов. Он часто приезжает в Киев по своей работе и
бывает у меня. Когда я вижу сына в моей памяти невольно возникает образ замечательного
Петра Николаевича Кудинова, не раз выручавшего меня в опасные моменты, которых было
не мало на войне.

Петр Ященко
Много значила в бою взаимовыручка! Не раз проявилась она и здесь, в боях на
Курской дуге. Во время наступления на местечко Жирятино разведчик нашего дивизиона
Петр Иванович Ященко, которому тогда шел девятнадцатый год, оказался на минном поле.
Он понял это только тогда, когда неподалеку почти одновременно раздались два взрыва и
его обдало пороховой гарью. Инстинктивно он упал на землю. Осмотревшись, увидел, что из
пяти солдат минометного расчета, бежавших справа от него, поднялись только трое. Два
солдата, очевидно, были ранены и лежали на земле. Боясь сделать неверное движение, он
застыл на месте, а потом, решившись, стал пробираться к потерпевшим. Состояние
предельного напряжения, когда он шел по минному полю и после перевязки раненых
выводил их с опасного места, с трудом отыскивая свои следы, запомнилось ему на всю
жизнь.
Через три дня тяжело ранило самого Ященко. Он потерял сознание. Очнулся в
медсанбате. Уже после войны, в год сорокалетия битвы на Курской дуге, надеясь найти
неизвестных спасителей, Ященко рассказал об этом случае на встрече ветеранов дивизии.
Мне особенно запомнилась последняя его фраза: "Когда увидел раненых солдат, подумал —
если не помогу им, то и мне, если что случится, не помогут. Поэтому так поступил. И не
ошибся!"
В дни Чернобыльской трагедии из Екатеринбурга от Ященко пришло письмо с
приглашением: "Приезжай, квартиру я присмотрел" – фронтовой друг поспешил мне на
помощь. Я постарался успокоить друга. Написал, что после встречи в Мозыре 9 мая
1986 года ко мне приехали несколько участников встречи и за несколько дней,
вооружившись лопатами, сняли и убрали на моем садовом участке зараженный радиацией
слой земли. Уезжая сказали: "Не ко времени пришелся взрыв в Чернобыле – хватило бы нам
одной Отечественной войны!"
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Комбат Панкратов
В конце боев, когда, казалось, уже мало что нам угрожало, мы потеряли весельчака —
комбата старшего лейтенанта Панкратова и чуть-чуть не лишились Мартынова. Перед
наступлением они укрылись в блиндаже с накатом из бревен и земли. После нашей
артподготовки, когда роты пошли вперед, враг открыл огонь из тяжелых орудий. Один из
снарядов угодил в угол блиндажа, но не разорвался, а своей ударной силой развалил накат.
Как потом оказалось, в этом углу сидел Панкратов. Мартынова завалило бревнами и
песком. Правую руку его зажало между бревнами, и она торчала наружу. Под тяжестью
навалившихся бревен и земли, оглушенный ударом, он начал терять сознание... Когда
прибежали Новиков и разведчики, сидевшие в соседнем блиндаже, то первым откопали
Мартынова, увидев его торчавшую руку. Левой рукой он прижимал к груди отброшенную
к нему голову Панкратова, убитого снарядом. Много дней Мартынов был сам не свой, но
в санбат не пошел, хотя дивизию отвели на отдых.

Иван Новиков
Расчет56 командира орудия Ивана Новикова считался образцовым. Орудие и бойцы
стали единым целым. Обращение с пушкой было доведено до автоматизма. Каждый мог
заменить любого из товарищей. В прошедших ранее боях расчет достиг такой
скорострельности, что казалось, орудие заряжается автоматически. Словом, это был боевой
расчет образца 1943 г., прекрасно владевший маневренным, легко маскируемым
76-миллиметровым орудием. Кстати сказать, в первые дни и месяцы войны дивизионные
пушки были другие: имея высокий лафет, они легко обнаруживались противником. Бойцы
про них говорили с горькой иронией: "Гроза танков, смерть расчету".
Увидев рвавшиеся к батарее танки, Новиков скомандовал:
— Расчет, к бою! Прямой наводкой, по ближнему танку, бронебойным, прицел...
наводить под башню! Огонь!
Наводчик Смагин мгновенно выполнил приказ командира. Прогремел выстрел. Но
танк продолжал идти вперед.
— Наводи точнее! Огонь! — спокойно скомандовал Новиков. После этого выстрела
из остова машины повалили клубы дыма. Однако второй танк продолжал идти вперед.
Выстрелами срезало и разметало рожь, скрывавшую орудие. Его заметили оставшиеся
на бугре "фердинанды" — и рядом с орудийным окопом стали рваться снаряды. Осколком
ранило наводчика Смагина. Его наспех перевязали и уложили в ровик, а орудие на руках
потащили во второй окоп. Высокая рожь скрыла передвижение, и расчет вышел из-под
обстрела.
С новой позиции танки просматривались хуже. Заменивший Смагина боец
Хисматулин сделал два выстрела, и оба безрезультатно. Но вот два танка поднялись на
гребень холма и стали видны почти полностью. По команде Новикова Хисматулин навел
орудие на башню левого "тигра". После второго выстрела танк развернуло, и он врезался в
идущую рядом машину. Раздался мощный взрыв. Новиков хотел крикнуть наводчику что-то
одобряющее, обернулся к нему, но воздушной волной близкого взрыва был опрокинут на
землю.
Очнувшись, командир увидел, что Хисматулин лежит рядом убитый. Снаряды
продолжали рваться поблизости. Из расчета остались только он и подносчик снарядов
Паршин. Вдвоем они перекатили орудие на последнюю запасную позицию. Тащить по
рыхлой земле было страшно тяжело, и оба без сил свалились в вырытый рядом ровик. К
счастью, почувствовав отпор, "тигры" пришли в замешательство и на какое-то время
замедлили движение. Теперь они шли медленно, высматривая недобитое орудие. Но вот
один, осмелев, увеличил скорость и стал быстро приближаться к батарее.
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Бойцы, обслуживающие орудие.

158

Новикову, наблюдавшему за танком через прицел, казалось, что "тигр" совсем рядом.
Он видел, как ствол на башне танка стал разворачиваться прямо на него, сверкнул огнем.
Разорвавшимся сзади снарядом ранило Паршина, который успел поднести Новикову еще
один снаряд.
Летящие осколки заставили старшину прижаться к земле. Но он понимал, что надо
немедленно выстрелить и подбить надвигавшуюся на пушку грозную машину. Новиков
вскочил, стремительно и как-то сразу, одним движением, точно навел прицел на башню
танка и рванул спусковой механизм, успев заметить, что орудие "тигра" выстрелило
одновременно. Тут же страшный удар лишил его сознания.
Первое, что он увидел, когда очнулся, были дергающиеся в конвульсиях ноги
лежащего чуть сбоку умирающего Паршина. С невероятным трудом приподняв голову,
старшина увидел, что они оба оказались под станиной своего орудия, которое перевернулось
от взрыва выпущенного "тигром" снаряда. Прислушавшись, понял, что танк им подбит —
лязганье гусениц сменила зловещая тишина; на несколько мгновений отодвинулась в
сторону боль... А затем непосильная, давящая сверху тяжесть снова затмила сознание.
Больше Иван Николаевич ничего не помнил.
В страде боев не все сразу становилось известно. В полку посчитали, что Новиков
убит, и родители получили похоронку. Тридцать лет спустя я услышал этот рассказ из уст
самого Ивана Николаевича Новикова! Не мне, а детям Поныровской школы, разыскавшим
ветерана и пригласившим его на встречу в дни тридцатилетия Курской битвы.
***
Боевая обстановка, к сожалению, не всегда давала возможность своевременно
вынести раненых с поля боя. Так случилось и при наступлении на село Старая Рудня на той
же Курской дуге. В жестоком бою за село солдаты 228-го полка нашей дивизии понесли
большие потери. На следующий день гитлеровцы окружили, а потом захватили село. Дома и
сараи были заполнены ранеными. Остатки нашей роты едва вырвались из окружения. Среди
них были старший сержант связной командира роты Михаил Андреевич Шмытько и
автоматчик Федор Яковлевич Щербин. Когда на следующий день село было отбито, среди
остававшихся семидесяти раненых солдат не было ни одного живого — враги добили их.
Шмытько поручили собрать документы, ордена и медали погибших. Рассказывая этот случай
мне, он, переживая заново вспоминал, как нес в штаб два вещмешка — один с документами,
другой с орденами...
За месяц с небольшим полки дивизии были обескровлены. Около тысячи солдат и
офицеров дивизии погибли, более пяти тысяч ранены57.
На мемориальных досках в бывшем командном пункте маршала Рокоссовского в
числе частей участников Курской битвы отмечена и наша 55-я СД и 84 АП, последний –
дважды…
В дни 40-летия Курской битвы ветераны дивизии встретились в Понырях, побывали
на Прохоровском поле, где вершилась судьба Курской битвы, а точнее судьба войны.
Посетили музей, посвященный небывалому танковому сражению. На входе в музей над
дверями заметили гнездо ласточки. Я не утерпел, сфотографировал удивительное соседство
фрагментов сражения в музее с гнездом ласточки – птицы приносящей весну и добрые вести
людям.

Форсирование Днепра
Вот и Днепр! Правда, его еще не видно. Наш дивизион остановился в небольшом
прибрежном сосновом леске. За ним, меньше чем в километре,— река.
Приказа на развертывание еще не было. Утром как-то совершенно неожиданно для
нас из-за леска появились "юнкерсы". Мы их заметили, когда они уже пошли в пике,
намереваясь сбросить бомбы, и разбежались кто куда. Я прыгнул в окоп, на дне которого
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лежала старая железная печка. Попытался вышвырнуть ее, но она снова свалилась мне на
голову, а за ней и лейтенант Сармакешев. "А-а-ах! А-а-ах!" Земля под нами заходила
ходуном от взрывов. Такие большие бомбы и так близко, пожалуй, еще не падали! А
"юнкерсы" пикировали снова. Опять колыхалась земля от мощных взрывов, а я, сжимаясь в
комок, искал у нее защиты.
Когда пехота и артиллерия не были прикрыты с воздуха, "юнкерсы" наглели,
становясь грозным противником. Вот и в то утро двенадцать пикировщиков сделали 6 или
7 заходов. Они пикировали низко и бросали бомбы довольно точно.
После налета похоронили мы еще нескольких товарищей. А шестерых увезли в
медсанбат. У одного из разведчиков Сармакешева, громадного широкоплечего молчуна,
оторвало левую руку у самого плеча — да так, что и жгут не на что было наложить. Вряд ли
довезли его до медсанбата...
Наши орудия стояли недалеко в лесу, без всякого укрытия. Одно из них было
повреждено, а командир убит. Громадный осколок отсек у него часть туловища. Человек
прошел Северо-Западный фронт, Курскую дугу и вот такая бессмысленная, бесполезная
гибель...
Под Лоевом, куда вышла дивизия, штаб и НП дивизиона расположились в каком-то
каменном полуподземном склепе, недалеко от небольшой церквушки, стоящей на самой
высокой точке днепровского берега. Церковь постоянно обстреливалась. Немцы, видно,
думали, что там находятся наши наблюдатели. А там был поп, да еще с семьей — женой и
дочерью. Я обнаружил это случайно. Шел по кладбищу и позади церкви увидел большой
склеп. Вход в него был завешен одеялом. Любопытство заставило заглянуть внутрь. Там и
увидел семью священника. Попадья лежала на какой-то подстилке, а священник и дочь лет
пятнадцати сидели.
— Что вы тут делаете? Вас может убить!
— Господь милостив, — ответил поп.
— Начнется наступление, вам будет совсем плохо, — пытался я уговорить их.
Они молчали. Немного подождав, я ушел. Ну и ну! Храбрые люди! А может, просто
еще не поняли всей опасности...
Из-под Лоева нас перебросили к Любечу, маленькому городку, километрах в 70-ти
ниже по Днепру. В этом месте будем форсировать Днепр. Заняли боевые порядки. Оба
берега реки здесь высокие. Места красивейшие! Поневоле всем вспоминались гоголевские
слова: "Чуден Днепр при тихой погоде..." Кто-то из нас продекламировал их и задумчиво
добавил: "А вот если приходится его форсировать..." Но это так, не всерьез.
Разведчики принесли в штаб патефон и несколько пластинок. Слушали песни, пока не
лопнула пружина. Тогда стали крутить пластинки пальцем. Кто-то пробовал крутить в
обратную сторону. Ничего. Тоже музыка. Пусть слышат фашисты, как нам весело!
Через несколько дней нашу часть немного сместили от Любеча. Опять появился
лесной берег. Напротив, немного правее,— белорусское местечко Деражичи. Значит, когда
будем форсировать Днепр, попадем с Украины прямо в Белоруссию!
Стрелковые полки первыми переправились через реку. Немцы, видно, зазевались, а
тем временем полки дивизии захватили узкую прибрежную полосу и сделали попытку
развить наступление. Однако противник сумел остановить атакующих.
Понадобилась артиллерийская поддержка. Начал переправляться частями и наш
артиллерийский полк. Помню, оказался в неизвестно откуда взявшейся лодке. Вместе со
мной в нее сели пехотинец и два солдата моего взвода. Я впервые плыл на лодке, если не
считать того, что когда-то в Иванове отец один раз брал нас на лодочную станцию и мы
прокатились по тихой Уводи, обдавая друг друга брызгами с весел. К счастью, пехотинец
оказался моряком. Сильный ветер и мощные матово-свинцовые накаты волн нисколько не
смутили его. Он взял на себя команду, и общими усилиями, стараясь не очень поддаваться
быстрому течению, которое относило лодку от позиций, занятых стрелковыми полками, и,
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"подбадриваемые" взрывами снарядов и мин, время от времени вздымающими фонтаны
воды в стороне от нас, мы пересекли Днепр.
Начались тяжелые дни сражения под Деражичами. Оказалось, что кроме болот и
степей есть еще и другие места, где вести бои не менее трудно. Например, пески. Вырытые
окопы не держатся, песок оползает со стенок. Он везде — на теле, на зубах вместе с кашей,
даже в воздухе, когда дует ветер. Пушки и снаряды приходилось тащить на руках. А для
меня здесь таилась еще одна неприятность: никаких ориентиров! Песок, кусты — и опять
песок! Попробуй определи, где на карте отметить места НП и огневой позиции! Поначалу
спасало то, что пушки выдвигались вперед, на стрельбу прямой наводкой: в таких случаях
привязка58 отпадала.
ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из оперативной сводки за 22 октября 1943 года
Южнее Речицы наши войска, преодолевая сопротивление противника,
продолжали вести бои по расширению плацдарма на правом берегу Днепра и
овладели сильно укрепленными опорными пунктами противника Возок, Райск,
Михалевка, Городок, Тесны, Деражичи, Новая Лутава.

Владимир Сармакешев
Той осенью не было, мне казалось, места на нашем участке фронта страшнее
Деражичей: заросли кустов, песчаные прибрежные холмы на пути от берега Днепра к
местечку хорошо просматривались и постоянно обстреливались противником.
Артиллеристы находились почти на одной линии со стрелковыми ротами. Был случай
(о нем даже писала дивизионная газета), когда артиллеристы 1-го дивизиона нашего 84-го
АП при внезапной танковой атаке гитлеровцев оказались один на один с наступавшими
врагами и спасли положение. Это было за день до взятия Деражичей. Пушки 1-й батареи
дивизиона стояли тогда на прямой наводке позади траншей одного из стрелковых
батальонов, наступавшего вдоль днепровского берега. Рядом с траншеями находился
наблюдательный пункт дивизиона. Отсюда разведчикам были хорошо видны заросли
прибрежных кустов в направлении к Деражичам. Ближе к днепровскому берегу, рядом с
двумя орудиями первой батареи, находился наблюдательный пункт командира взвода
управления батареи лейтенанта Сармакешева. В сентябре ему исполнилось девятнадцать, но
это был уже повидавший войну человек: семнадцати лет он ушел на фронт защищать родной
Кавказ, вместе с нами воевал на Курской дуге.
В этот день враги сделали отчаянную попытку сбить наши наступавшие части с
захваченных позиций и сбросить их в реку. Под массированный "аккомпанемент"
артиллерийского и минометного огня танки и самоходки врага двинулись на наши роты.
Первым их обнаружил находившийся на НП дивизиона двадцати двух летний старший
лейтенант Константин Лосев, участник боев на Северо-Западном фронте.
В бинокль он увидел два вражеских танка, две самоходки и автоматчиков,
пробирающихся через кустарник. Судя по всему, десант противника пытался незаметно
подойти к нашим траншеям: под гусеницами танков песчаная траншея сразу превратилась
бы в братскую могилу для ее защитников.
По команде Лосева "заговорили" сразу две батареи — гаубичная и пушечная. Разрывы
снарядов вблизи наступающих цепей противника прижали фашистских автоматчиков к
земле, но не остановили танки и самоходные орудия. Под усилившимся минометным
обстрелом машины приближались к нашему переднему краю. И тогда из полуобвалившихся
траншей и наспех вырытых окопов выскочили бойцы стрелковых рот и побежали к Днепру,
прямо на артиллеристов первой батареи.
Не выдержали нервы у солдат. Да, пожалуй, и не трудно понять, почему так
получилось. После боев на Курской дуге и Левобережной Украине в стрелковых ротах
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дивизии остались считанные единицы закаленных, прошедших жестокое сражение бойцов.
На каждого из них приходилось теперь по нескольку молодых и необстрелянных солдат.
Однако артиллеристы не поддались возникшей в ротах панике. Среди тех, что были у
орудия первой батареи, многие прошли суровую школу Северо-Западного фронта, жестокие
схватки с "тиграми" под Понырями.
Не испугал артиллеристов и минометный обстрел — бывало и похлеще. Спрятались с
головой в окопы, отсиделись. Когда гул танковых моторов стал слышнее, выползли из
укрытий к орудиям. Смерч из песка и осколков поднялся над вражескими машинами. Танки
и самоходки противника открыли ответный огонь.
Одновременно с огневиками в бой вступили те, кто был на наблюдательных пунктах.
Когда Сармакешев и Лосев увидели оставивших передовую траншею и бегущих мимо них
бойцов, они вместе со своими разведчиками выскочили из окопов и сумели задержать
бегущих, прекратить панику и повернуть их обратно.
Через тридцать пять лет, вспоминая об этом эпизоде, Владимир Никитович
Сармакешев напишет:
"Вперед, только вперед! А вот дрогнули, не удержались молодые солдаты,
"драпанули", забывая на какие-то мгновения, что назад — это путь к неминуемой гибели, что
назад — это позор и смерть. Чем измерить эти мгновения? И как поверить в то, что эти же
солдаты, в считанные минуты преобразившиеся в победителей, остановились, опомнились,
контратаковали и отбросили врага! Жаркие бои чаще всего скоротечны. Были скоротечны и
та атака и контратака под Деражичами. Задымили подбитые вражеские танки и самоходки,
отползли от пушек в укрытие командиры орудий старшие сержанты Гаганов и Орешкин,
другие ребята из орудийных расчетов. И я, лейтенант Сармакешев, уже не мог четко себе
представить, что было в эти бесконечно длинные минуты жаркой схватки. А ведь что делал
— орал, стрелял и, каюсь, хватал кого-то за шиворот... Обошлось. Все наладилось. Враг
отброшен..."
В конце письма он добавил: "Если много лет спустя меня бы спросили о боях под
Деражичами, что особенно памятно, какие воспоминания и по сей день свежи и ярки, я бы не
стал вспоминать ни об этом бое, ни о двух немцах, взятых мною в плен в сумятице той ночи
после атаки... До сегодня не могу забыть песок, скрипящий на зубах, забегающий за шиворот
и в рукава гимнастерки, затекающий в сапоги... Песок, превративший пищу в несъедобное
месиво, а пистолеты, автоматы, винтовки — в малополезные дубинки и кастеты. Чтобы
спасти затворы от этой песочной пыли, мы пеленали ТТ и "вальтеры" в полотенца, портянки
и упрятывали за пазуху. Не знаю уж, как ухитрялись некоторые солдаты сохранять и
заставлять стрелять свое забитое песком оружие... И еще — неистребимый, тягостный
трупный запах... Жаркие схватки не давали времени на уборку тел, а осень в тот 1943 год на
Днепре была такая теплая..."
И все-таки представить полностью, что было под Деражичами, могут только те, кто в
октябре 1943 года прошел и прополз по этим пескам под обстрелом и бомбежкой первые
метры братской белорусской земли! Но многие из них так и остались здесь.
При форсировании Днепра 55-я стрелковая дивизия входила в состав 61-й армии,
которая понесла здесь большие потери. После войны, в год 20-летия Победы, в Деражичах
был поставлен памятник воинам 61-й армии, навсегда оставшимся на песчаном берегу
Днепра.

Болеслав Иосифович Керножицкий и его гаубица
В мае 1944 г. перед началом наступательной операции "Багратион" в нашем полку
прошел сбор средств для помощи Красной армии.
В один из дней в Москву было отправлено такое сообщение: "Я, командир Красной
Армии, нахожусь с первых дней войны на фронте борьбы с немецкими захватчиками.
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Были трудные дни, когда наша Красная Армия с боями отходила и оставляла
территорию Белоруссии. Сейчас я вместе со всей Красной Армией освобождаю родную
Белоруссию от фашистских войск. Велика моя ненависть к гитлеровским захватчикам.
Находясь в рядах Красной Армии, я изучил свою боевую технику и неустанно
готовлю свое подразделение к наступательным боям. В прошедших боях мы уничтожили не
одну сотню немецких захватчиков.
Для укрепления могущества нашей Красной Армии я вношу из своих личных
сбережений 9 тысяч рублей на постройку артиллерийской системы". Б.И. Керножицкий.59
28 мая 1944 года Керножицкий получил телеграмму от И.В. Сталина.
"Товарищ Керножицкий, — говорилось в ней. — Ваша просьба будет удовлетворена.
Примите мой боевой привет и благодарность Красной Армии, тов. Керножицкий, за вашу
заботу о Красной Армии"60.
Через несколько дней начальник артиллерийского снабжения дивизии привез на
огневые позиции 3-й батареи новенькое орудие.
- Получайте, Керножицкий, ценную посылку. В ваш адрес.
Гаубицу обступили со всех сторон. Она ничем не отличалась от других систем, но
каждый понимал, что это орудие особенное, присланное по приказу Верховного
Главнокомандующего. Понимал это и командир батареи Керножицкий. Сдерживая волнение,
он подозвал старшего сержанта Хайрутдина Султанова и сказал:
- Принимай орудие, Султанов.
- Это орудие именное. Орудие ваше!
Поддерживая обороняющиеся части, артиллеристы вели огонь с временных позиций.
Очень часто для дезориентации вражеских артиллеристов использовалась стрельба
кочующих орудий. Гаубица Керножицкого переезжала с места на место. С каждой позиции
командир батареи подавлял обычно одну цель. Фашисты злобствовали. По району, откуда
только что вело огонь орудие, немцы выпускали десятки снарядов, но бесполезно. Султанов
занимал другую огневую. И опять повторялось все сначала.
Однажды, переезжая на новую позицию, гаубица вместе с машиной свалилась в
приток Припяти. Чудом уцелел выскочивший расчет. Это было большое происшествие, хотя
никто в нем не был виновен. В последние дни прошли дожди, и дорогу, идущую вдоль реки,
развезло. Машину с гаубицей на повороте занесло. Не раз здесь перевозили систему, и
ничего не случалось, и вдруг ЧП. Чтобы ни произошло на войне, а выход из положения надо
искать. Керножицкий вызвал тягачи. Тут же встал вопрос, как зацепить машину и орудие,
когда они находятся на дне реки.
- Ничего, товарищ комбат. Гаубица через день стрелять будет, — заявил Султанов.
Он разделся и с толстым тросом бросился в холодную воду.
Первая попытка надеть трос окончилась неудачей. Старший сержант нырял еще и
еще. Наконец он, посиневший, вылез из реки, сказал:
- Готово!
И тут же потерял сознание. Товарищи не дали ему упасть, подхватили на руки, внесли
в теплую машину, вызвали врача. Уже через сутки отважный воин был в строю.
Гаубицу тащили из воды тягачами. Под радостные крики солдат и офицеров она
медленно выползла на берег.
- Болеслав, а куда ты ее денешь после войны? — шутили товарищи.
- Уйду в запас. Построю себе дом, гаубицу поставлю во дворе.
Гаубица Керножицкого еще не раз попадала в сложные ситуации.
В дни наиболее успешного наступления в Белоруссии Керножицкий ехал на головной
машине, которая везла "первое основное".
Как-то пехота наступала по лесным тропам. Батарея оказалась без прикрытия.
Наперерез орудиям выскочил эскадрон гитлеровцев.
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- К бою! — раздалась команда.
В течение минуты солдаты сняли с крюка гаубицу и из нее открыли огонь прямой
наводкой. Остались непрошеные гости навечно лежать в белорусской земле.
Керножицкий подошел к распластанным на земле фашистам и, указывая на них своим
солдатам, сказал:
- Пришли за землей и землю получили.
До конца войны поражал Керножицкий врагов своей батареей, а его "первое
основное" орудие под командованием неутомимого Султанова было ведущим.61

Страшная работа
В ряде исследований о войне отмечалось, что из каждых 100 воевавших
двадцатилетних вернулись только 2-3 из пехоты, танковых войск, 8-10 из артиллеристов. В
среднем, считается 5 из каждых 100.
"Молодежь принесла самую главную жертву войне" – сказал об этом маршал
Г.К. Жуков.
Однажды во время боев под Ригой, когда я исполнял обязанности начальника
разведки полка, мне понадобилось пройти на наблюдательный пункт командира полка. Шел
открыто — местность на подходе к НП не просматривалась. Впереди меня размашисто шагал
человек в военной форме, судя по всему — солдат. Вдруг между нами разорвался снаряд. Я
бросился на землю. Снаряды продолжали рваться, но все дальше и дальше от нас. Выждал
некоторое время, побежал вперед. Солдат исчез.
Я увидел его лежавшим в густой, высокой траве. Глаза его неподвижно смотрели
прямо в небо. Мгновенная смерть оставила лицо таким, каким оно было, только немного
посуровевшим, побледневшим. Два шрама — один на виске, второй на подбородке,
говорили, что погиб бывалый солдат, хотя на вид ему было вряд ли больше, чем мне.
Раскинутые в стороны руки создавали впечатление, что сейчас он еще раз потянется от
избытка сил и молодости, встанет и побежит дальше к своим товарищам... Но над левым
карманом гимнастерки сочилась кровь. Я достал его документы. В красноармейской книжке
было отмечено одиннадцать ранений! Я не верил своим глазам. Столько раз быть раненым!
Положил книжку обратно. Оттащил его немного из густой травы, чтобы заметила
похоронная команда. Солдат был не из нашей части. Вой очередного снаряда и грохот
взрыва снова уложили меня на землю. Больше медлить было нельзя, я мог стать второй
напрасной жертвой бесприцельного огня фашистской батареи, методически обстреливающей
закрытый для немецких наблюдателей участок. Едва перестали лететь осколки и комья
земли, поднятые взрывом, вскочил и бросился вперед, напряженно прислушиваясь к звукам
выстрелов.
Сейчас я думаю: "Сколько людей гибло на войне вот так, как этот! А когда солдат
писал письма домой, он, как большинство фронтовиков, не хотел тревожить любимых и
близких рассказами о тяжелых боях, о своих муках в госпитале. Да и, возможно, не писал о
каждом из своих одиннадцати ранений. Близкие ему товарищи, если узнали о смерти,
сообщили домой и сказали о нем доброе слово. Но разве знали они все подвиги солдата, да и
было ли у них время написать обо всем подробно?
Может, стерлась за долгие послевоенные годы табличка на могиле, старые родители
умерли от горя и переживаний по своему сыну, и осталась на этом месте незаметная
могила...
Не потому ли так волнуют посвященные и его подвигу памятники Неизвестному
солдату?"
В войне участвовали все поколения советских людей. В первые дни и месяцы войны
основная тяжесть, действительно, легла на тех, кто проходил в это время службу в армии —
на молодое поколение и кадровый костяк армии. Самоотверженное выполнение воинского
долга при отсутствии в начале войны достаточного опыта привели к большим потерям в
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кадровом составе армии. И позднее, все четыре года война безжалостно перемалывала
двадцатилетних, не щадя и тех, кто снова и снова возвращался на передовую из санбатов и
госпиталей. Не случайно, когда я вернулся в Иваново, то смог найти всего лишь несколько
товарищей, закончивших вместе со мной десятый класс.
При мобилизации в армию пришли люди взрослого поколения, "приписники". Часть
из них участвовала в боях с белофиннами, на Халхин-Голе и озере Хасан, в освободительном
походе в западные области Украины и Белоруссии, имела определенный боевой опыт.
Другая часть обладала политической и военной закалкой, полученными в армии в мирное
время. Третья — основная часть — просто имела большой жизненный опыт и умение
работать — у станка, в поле, в школе, в институте. Оно помогло им быстро освоить науку
войны. Они внесли в боевые действия армии основательность и деловитость взрослых,
отношение к войне как и к работе — очень страшной, но необходимой. "Приписники"
уходили на войну от своих семей, от своего дела, преодолевая горечь расставания, не зная,
сумеют ли вернуться к привычному родному делу.
Позднее в армию и партизанские отряды влилось старшее поколение, уже
обремененное возрастом, часто с подточенным здоровьем. Многие из них участвовали и в
первой мировой войне и в гражданской.
Война стала всенародной.
Моему поколению было и легче, и труднее. Легче потому, что у нас не было семей, не
было мыслей о смерти. В двадцать лет собственная смерть кажется невозможной, даже если
она ходит рядом и даже тогда, когда на твоих глазах осколок или пуля лишают жизни твоих
товарищей. В двадцать лет, еще только приглядываясь к жизни, на все смотришь широко
открытыми глазами и постоянно ищешь новое, пусть очень трудное. Вначале, когда мы еще
не представляли жестокости войны, мы так и смотрели на нее, стараясь все запомнить и не
забыть, не задаваясь мыслью — а понадобится ли это нам? Выйдем ли мы из великой битвы
живыми? Наконец, нам легче было потому, что рядом с нами находились старшие товарищи,
глядя на которых, мы учились жить на войне.
Но ничто не вечно под Луной. Время, - оно не останавливается… Из поколения
воевавших, когда-то уцелевших на войне, почти никого не осталось…
На послевоенных встречах собирались многие десятки, иногда сотни однополчан.
Посмотрите на них на фотографиях. Сейчас они – "друзья, которых я не увижу" - из близких
мне однополчан, не осталось ни одного... О них я рассказал. О всех, кроме трех.

Ваня Зиненко
Последним, ушедшим в небытие, стал бывший связист сержант Иван Ларионович
Зиненко. Он есть в книге на фотографии, снятой еще до войны. В октябре 1941 года, когда
наш 108 пушечный полк (где я служил до первого ранения) оказался под Калинином (теперь
Тверью), я находился на наблюдательном пункте на опушке леса, опоясывающего город.
Очень хотелось обнаружить немецких минометчиков, засевших сбоку элеватора, что в
предместье Калинина.
Вдруг появился Иван. Спрыгнул в окоп, протянул руку с небольшой палочкой и
сказал:
- Візьми цю паличку - вона щаслива - через усю передову з нею пройшов, і німецький
снайпер мене не знайшов.
Позднее меня ранило, я потерял связь с ним. Отыскал его только через пятьдесят лет.
Иван Ларионович стал депутатом Верховного Совета УССР, руководил большим колхозным
хозяйством под Ровно. Туда я и поехал вместе с женой, познакомить ее с фронтовым другом.
Оказалось, до конца войны ему везло - даже не ранило.
Вспоминая страшные бои под Ржевом, сказал:
- Була в нас там "долина смерті". Коли стало зовсім погано, пішов у цю долину,
захотілося просто вмерти...
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Побывал он у меня дома, потом оба несколько раз были в Москве на встречах
однополчан. И вот - телефонный звонок от его сына… Последнего дорогого мне ветерана,
который когда-то подарил мне счастливую палочку, не стало…

Гена Беляев
Первым из самых близких фронтовых друзей уже после войны ушел из жизни
Геннадий Михайлович Беляев - просто Гена. На фотографии в книге он вместе со мной. На
второй - рядом с дочерью. Тогда я приехал на встречу ветеранов в Москву. Побывали на
Красной площади, сфотографировались. Шел 1975 год. Я и он сверстники. Через год из
Москвы пришла ошеломляющая весть - Гена умер. Тогда я готовил книгу воспоминаний о
войне. Ее первые страницы под названием "Прощание" были написаны под впечатлением
похорон Гены в московском крематории. Позднее эти страницы, по настоянию издательства,
были заменены другими. Сохранившиеся у меня страницы "Прощания" я решил
опубликовать.

Прощание
Прошла минута или две напряженного молчания, а я все не мог заставить себя
заговорить. На меня уже стали бросать тревожные взгляды окружающие. Только жена Гены
ничего не замечала и не отрывала взора от неестественно бледного и неподвижного лица
мужа.
- Мы пришли проститься с тобой, Гена...
Словно кто-то другой сказал эти слова, а не я, стоящий за невысокой трибуной
московского крематория. Голос был не мой - хриплый, прерывающийся, наполненный тем
внутренним напряжением, которое, - я инстинктивно почувствовал это, - заполнило сердца и
души стоящих передо мной людей. Это заставило меня взять себя в руки, и я продолжал
говорить уже не слыша своего несуществующего двойника.
- Мы, однополчане, помним тебя двадцатилетним, каким ты был тогда, в годы нашей
военной юности, командиром взвода связи нашего артиллерийского дивизиона. На войне не
выбирали профессии. Твоя была не из легких ... Без связи замолкала артиллерия. Лишались
огневой поддержки наступающие роты и батальоны. Губительный обстрел врагов не
встречал отпора ... И тогда ты, со своими связистами бежал "на линию", под огонь, подбирая
раскромсанный снарядами и разбросанный неведомо куда провод, восстанавливая
живительную нить связи. Рвались снаряды и мины, свистели осколки и пули, а ты бежал
вдоль "нитки" вперед и вперед, в гущу терзающих землю разрывов, ища и соединяя то там то
здесь разорванные концы провода, вставляя запасной провод там, где уже ничего соединить
было невозможно. Вместе мы мокли и замерзали в болотах и лесах Северо-западного фронта,
выстояли и перешли в наступление в боях на Курской дуге, форсировали Днепр и вступили
на землю Белоруссии. Сотни раз, а может и больше, тебя могло убить или ранить. И только в
1944 году, когда конец войне был уже близок, случилось непоправимое. Ты не хотел
возвращаться к жизни, потому что двадцатитрехлетнему нужны здоровые ноги, а под твоими
взорвалась фашистская мина... Ты перестал писать нам и исчез из нашей жизни. Тогда
казалось - навсегда. Но ведь ты был настоящим фронтовиком, настоящим человеком,
настоящим коммунистом, наконец! Мы - то это знали! Ты первым выскакивал из укрытия,
чтобы исправить связь, первым бросался помочь раненому товарищу, первым из нас получил
боевой орден и первым вступил в члены партии. И когда почти через тридцать лет после
великого Дня Победы, к которому ты шел рядом с нами, случай снова свел нас вместе, мы
увидели, что ты и тогда не отступил. Ты победил в борьбе со случившейся бедой. Победил
свою физическую беспомощность, пришедшие за ней болезни, свою неустроенность в
жизни, снова стал тем Геной Беляевым, которого мы знали и в которого верили. Ты встал
вместе с нами в ряды тех, кто восстанавливал наше народное хозяйство. Не щадя своих сил,
не делая никаких скидок на свою инвалидность ты работал, растил семью, всем чем мог
помогал стране.
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- Смерть первым вырвала тебя из наших рядов…
- Прощай ...

Николай Портяной
После ранения Гены Николай стал моим близким другом. Когда я познакомился с
ним, то почувствовал, что это человек незаурядный. Предельно честный и откровенный, он
иногда имел большие неприятности из-за нежелания терпеть какие-либо несправедливости к
себе и своим подчиненным. К тому же Николай был великолепным рассказчиком и писал
стихи о том, что видел и пережил в свои двадцать лет. Вот одно из стихотворений моего
друга, чудом сохранившееся у меня:
"С боями к Днепру пробивалась пехота.
Ворвалась в село автоматная рота.
Фашисты поспешно к реке отошли,
Но все ж, отступая, село подожгли.
Горели соломою крытые хаты.
Бессильно смотрели на пламя солдаты.
И гнев беспощадный, что смерти сильней,
Светился в глазах утомленных людей.
Вдруг крик разорвал разъяренное пламя:
"Ой, любая мама! Ой, ридная мама!"
Метнулись бойцы и в саду за плетнем
Увидели труп и ребенка на нем.
Красивая женщина, руки раскинув,
Под вишней лежала, убитая в спину
Предательским выстрелом из-за угла.
И кровь ручейком из-под трупа текла.
Ребенок трехлетний — глупышка-девчонка —
Все мать теребила дрожащей ручонкой,
Звала и ласкалась: "Не надо! Не сметь!"
Не верил ребенок в жестокую смерть.
А пламя ревело! А пламя плясало!
Живые побеги на вишнях лизало.
И в жарком огне умирали стволы,
Роняя янтарные капли смолы.
Молчали бойцы — разговоры излишни!
Смотрели, как мрут многолетние вишни.
Пытались от трупа девчонку отнять,
Но сил не достало ручонки разжать..."
Николай был очевидцем этой трагедии. Тогда он был начальником связи одного из
стрелковых полков дивизии. Представляю, как ему доставалось на этой должности. Потом,
после ранения, оказался в нашем артиллерийском полку, сменив Беляева.
После Курской битвы и форсирования Днепра нашу дивизию направили на
1-й Белорусский фронт. Она участвовала в освобождении Мозыря и стала Мозырьской
Краснознаменной дивизией. Летом 1944 г. приняла участие в операции "Багратион" по
окончательному освобождению Белоруссии.
Немецко-фашистские войска не успевали убегать от безостановочно рвавшихся
вперед советских войск. Сотни тысяч пленных немецких солдат и офицеров с позором
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провели по улицам Москвы, как доказательство мощи советской армии, расплатившейся за
свое временное поражение в начале войны. В самом начале операции "Багратион" я был
ранен и оказался в госпитале в Мозыре. Солдатское счастье и на этот раз не изменило мне,
хотя, судя по всему случившемуся, резервы этого счастья уже почти исчерпались…
Как-то в письме ко мне в госпиталь Николай описал один из боев, случившихся, пока
я залечивал свои раны. Сам тон и содержание письма свидетельствовали об огромном
наступательном порыве и радости моих товарищей, быстро гнавших врага на запад.
"...Я лежал на снарядных ящиках на четвертой машине, считая с головы колонны, и
дремал под негромкий гул моторов. Мое дремотное состояние было прервано внезапно
наступившей тишиной и чьим-то привычным возгласом:
— Немцы!
Я увидел, что слева из слегка волнующейся ржи торчат (более подходящего слова не
подобрать) пять или шесть солдатских голов в немецких мышиного цвета пилотках с
невероятно вытянутыми от удивления физиономиями, из чего можно сделать вывод, что
столкновение было обоюдно внезапным. Немая сцена длилась всего несколько секунд. И
вдруг все словно взорвалось.
Крики: "Бей гадов!", "Вперед!", "За Родину!", "За мной!" — слились с автоматными
очередями, и всех словно смело с машины. С ходу открыв огонь из автоматов и карабинов,
разведчики, огневики и связисты бросились в атаку.
В это время справа, куда до сих пор никто не догадался посмотреть, по машинам
внезапно ударил вражеский пулемет. Установленный в 100—120 метрах от дороги на
картофельном поле, у самой ржи, в свежевырытом, совсем не замаскированном гнезде, он
бил длинными очередями вразброс от головной машины до последней. И поэтому, а может
быть, от внезапности нашего появления или неопытности пулеметчика, огонь был не очень
метким — пули срезали картофельную ботву перед машинами, поднимали фонтанчики пыли
на дороге, под машинами и между ними.
Наши артиллеристы стали отвечать огнем из карабинов. И тут у меня мелькнула
мысль, что стоит только поднять прицел пулемета и ударить по машинам, как после первого
же попадания в головку снаряда (а их на каждой машине сотни) мы все излетим в воздух
вместе с машинами. Видимо, такая мысль пришла в голову не одному мне, потому что,
словно в ответ, раздался голос нашей медсестры Юли Тико:
— Черепанов! Разворачивай гаубицу!
Командир орудия будто только и ждал такой команды: выскочил из-за машины и
каким-то отчаянным рывком снял гаубицу с передка. Два огневика выбросили ящик со
снарядами из кузова на землю и тут же были ранены. Юля, увидев это, выхватила из ящика
снаряд и зарядила орудие. Отработанным маневром, совершив левый поворот по
картофельному полю, машина ушла к лесу. У орудия метались двое: маленькая худенькая
Юля и тоже невысокий, но коренастый Черепанов. Они с трудом разворачивали орудие.
Мы лежали от гаубицы в каких-то пятнадцати метрах. Я к ней был ближе всех и
поэтому первым бросился на помощь. Потом подбежал еще кто-то из шоферов, четвертый.
Уже снаряд с зарядом были в канале ствола, Юля и я развели станины гаубицы, а Черепанов
не мог опустить ствол — что-то заело. Несмотря на огонь, он стоял перед щитом и чем-то
деревянным ожесточенно колошматил по механизму, в то время как Юля за щитом пыталась
опустить ствол. Наконец задержка была устранена и ствол начал опускаться. Черепанов
одним прыжком оказался за щитом, приник к прицелу, и... грохнул выстрел. Отдачей
гаубицу вместе с незадачливой прислугой отбросило на картофельное поле и развернуло
почти на 90 градусов. В спешке мы забыли отбросить сошники, да откровенно говоря, на
такой укатанной дороге они были бесполезны.
Снаряд разорвался во ржи, далеко за пулеметом. Вчетвером мы ухватились за колеса,
пытаясь вновь развернуть орудие в нужном направлении. Но этого уже не потребовалось.
Все, кто оставался у машин, а таких набралось не более полутора десятка, ведя огонь с ходу,
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поднялись в атаку на пулемет. Пулеметчики, бросив свой пулемет, припустились к лесу. Их
было двое. До леса добежал только один, второй был убит.
Все бойцы действовали смело и решительно. По сути дела, исход боя решили
быстрота и натиск. При этом выделить более храбрых и тех, кто первыми бросился в атаку,
было невозможно.
И хотя в бою было убито всего около десятка немцев и взято в плен только двое, разгром
вражеской роты был полным. Наши потери составили: двое убитых и несколько легкораненых,
которые наотрез отказались идти на полковой медпункт. Их перевязала Юля..."
...Описанный Николаем случай был каплей в море боевых событий. И все-таки этот
быстротечный бой артиллеристов, неожиданно встретившихся с пехотной ротой противника,
отражал главное: боевой порыв бойцов и командиров, завершавших великий подвиг
освобождения Родины, их возросшее мастерство, умение действовать решительно и
бесстрашно даже в совершенно непредусмотренных уставами обстоятельствах.
Это была суровая расплата за горькие дни и месяцы трагического, отступления
дивизии в этих же местах в 1941 году.
После войны я нашел Николая Афанасьевича из однополчан-артиллеристов
последним – лет через 30.
Самое интересное в том, что все эти годы в нашем Институте кибернетики АН УССР
работала его дочь и об этом я не знал!
Николай после демобилизации оказался в Риге, работал в конструкторском бюро,
связанным с созданием средств радиотехники.
Наконец-то самые самые близкие однополчане нашли друг друга: Мартынов,
Ипполитов, Беляев, Портяной, я. Радость наших встреч была безмерной.
И, вдруг беда – Николай тяжело заболел. Он долго не сдавался. Операция шла за
операцией… Не помогло…
***
Тяжело терять друзей - однополчан. Мы были рядом в те далекие тяжкие годы войны:
Гена, я и мои близкие товарищи. Мы были тогда двадцатилетними.
Война началась в годы нашей юности и возмужания. Мы могли умереть еще тогда, на
войне, как большинство из наших сверстников. И тогда нас не называли бы ветеранами. Мы
так и остались бы в людской памяти двадцатилетними, смертью храбрых погибшими на
войне сыновьями, братьями, мужьями... Остались в письмах с фронта, в редких случайных
снимках военной поры и довоенных фотографиях ... Как все те, память о которых хранят
величественные мемориалы на местах жестоких сражений и памятники на многих тысячах
братских могил…
В те годы мы были молодым поколением. Время превратило нас в старшее поколение.
У каждого из нас, пришедшего живым с войны, за плечами целая жизнь, наполненная
трудом.
Мы стали ветеранами труда, а стали называться ветеранами войны, потому что война
была главным определяющим событием в нашей жизни.
Каменная летопись мемориалов и памятников на тысячах братских могил навеки
сохранит рассказ о подвиге не вернувшихся с войны. Они ушли из жизни, но находятся в
строю живых как вечный пример беззаветной преданности Родине, защите которой они
отдали свои жизни.
Ветераны войны своим ратным и мирным трудом служили и будут служить Родине.
Даже тогда, когда не останется никого из нас, мы останемся в строю живых - в результатах
своего труда, в делах поколения, которое видело и слушало нас во время встреч с
ветеранами, в книгах, которые мы успели написать.
Тогда, на войне, мы, двадцатилетние, воевали как все, как все получали ордена и
медали, как все считали, что ничего особенного мы не совершали.
Книга моих воспоминаний о войне "Путь солдата" появилась в 1984 году без страниц
"Прощания".
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Братское кладбище в деревне Гурки
9 мая 1965 года. Минута молчания.
Первая после войны
Учеба, а потом напряженная работа, отвлекли меня от военных событий. Были и
другие, вероятно, более важные причины, заставлявшие меня и других как можно меньше
говорить о войне. Воспоминания о ней бередили еще не зажившие раны. Это понимал
каждый...
Время постепенно делало свое дело. Раны заживали, затихала острая боль утрат.
Когда отец впервые показал мне письмо Левы, где он описывал танковый бой, я не мог
дочитать его до конца. Лева вставал передо мной, как живой. Я почти воочию представлял
описание боя и переживал каждое слово письма, понимая, как же ему было трудно и с какой
самоотверженностью Лева вел поединок с немецкими танкистами, из которого он вышел
победителем. Только через 20 лет я смог прочитать от начала до конца бесхитростные,
простые, наполненные мужеством строчки, наполовину стершиеся от времени.
Отцу очень хотелось побывать на месте гибели любимого сына, но он долго не мог
узнать, сохранилась ли его могила. Много раз писал в деревню Пыльки Витебской области,
около которой погиб и был похоронен Лева, но ответа не было... В год 20-летия Победы он
написал еще раз. И получил ответ! Учитель Леонид Петрович Витковский из села Гурки
сообщил ему, что могила Левы находится на братском кладбище в деревне Гурки. Она
перенесена туда из деревни Пыльки.
Мы сразу же решили, что поедем в Гурки на 9 мая 1965 года.
Но, как говориться, "человек предполагает, а судьба располагает". 9-го мая и отец, и я,
один в Киеве, другой в Иванове, лежали в больницах. Я ждал операции из-за камня в левой
почке, а у отца оказался заворот кишок. В моей палате была трансляционная радиоточка.
Вечером мы услышали радиопередачу, посвященную 20-летию Дня Победы. Это была
первая после войны минута молчания, которой советские люди почтили память погибших.
Торжественно - траурный звон колоколов, скорбно - величественные слова диктора в память
о тех, кто не дошел до Дня Победы, долго звучали в моих ушах.

Народный митинг-реквием
Спустя год, 9-го мая 1966 г., я и моя жена рано утром въехали на автомашине в
деревню Гурки, внимательно глядя по сторонам, отыскивая братское кладбище. В конце
деревни, посредине между последними домами, стоявшими вдоль шоссе Киев-Ленинград мы
увидели невысокий четырехугольник ограды, фигуру солдата на постаменте, склонившего
голову над могилами своих боевых товарищей. Несколько человек стояли у двух больших
черных досок, установленных сзади памятника.
Мы вышли из машины и зашли в ограду. Там было несколько отдельных могил. На
первой, прямо перед памятником, на мраморной плите была надпись: Герой Советского
Союза Тюрин К.И. Справа и слева от памятника располагались еще несколько могил.
Могила Левы находилась немного дальше за памятником. Над ней, на высоком треножнике,
сваренном из гильз танковых снарядов, с пятиугольной звездой наверху и металлической
дощечке, укрепленной рядом, была надпись: лейтенант Малиновский Лев Николаевич. 19191943 г.г.
Я поздоровался с людьми, стоявшими у одной из черных досок. Она была сплошь
записана фамилиями погибших.
2200 солдат и офицеров были похоронены здесь, в общей братской могиле!
- Вы нашли кого-то из Ваших близких? - спросили меня.
Спрашивающим оказался председатель сельсовета. Он приехал посмотреть,
закончены ли работы на братском кладбище, где к празднику красили памятник, ограду,
убирали отдельные могилы, подновляли золотые буквы фамилий на черных досках. Он
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провел нас к дому учителей Витковских, встретивших нас, как самых дорогих и
долгожданных гостей. Мы отдохнули с дороги, а потом пошли в школу, где посмотрели
уголок - музей вечной славы. Здесь были и Левины фотографии, и его письма, присланные в
школу моим отцом.
Потом мы пошли на митинг.
Школьники усеяли отдельные могилы и черные доски с фамилиями погибших
цветами. Пионеры встали у каменных надгробий в торжественный караул. На каждую
могилу дети возложили венки, перевитые траурными лентами.
К памятнику в центре кладбища, где на постаменте стоял солдат, навечно склонивший
голову перед своими погибшими боевыми товарищами, подошли мальчик и девочка и
начали декларировать стихи. В них говорилось о погибших героях, о ненавистной войне, о
новой жизни, о детях, которым больше всего нужны мамы, солнце, мир. У большинства
людей, стоявших вокруг, беззвучно текли слезы. Почти каждый из них потерял за войну
своих близких: мужа, брата, сестру, детей… Братская могила, хранившая прах 2200 солдат и
офицеров, стала для них символом общенародного и своего огромного горя...
Я пришел на митинг, надев свои военные награды, взволнованный необычностью дня.
Когда дети стали декламировать, острое, щемящее душу чувство охватило меня. Его
невозможно передать словами. Тот, кто испытал это, поймет…
Потом выступил председатель сельсовета, за ним - бывший партизан. После этого
слово дали мне. С трудом сказав несколько слов о брате, я высказал всем жителям района
глубочайшую благодарность и признательность за заботу о памяти погибших и низко - до
земли поклонился окружившему кладбище народу.
Вечером перед минутой молчания к учителям пришли их друзья - директор школы,
бывший партизан, их соседи. Директор рассказал о своем пребывании в партизанском
отряде, о жизни в лесах, о нападениях на немецкие тыловые части. Вспомнили трудное
послевоенное время. Тогда, после ухода немцев, на район остался один поросенок и одна
курица. Белоруссия, где было много партизан, пострадала очень сильно. Погибла одна
четвертая часть населения.
Вот и минута молчания. Траурная музыка. Торжественно-скорбные слова диктора.
Я не выдерживаю. Слезы льются из моих глаз сами. Я не хочу их, ведь это не помужски. А они не слушаются. Тяжелая минута! И, я вижу, не только для меня…
На следующий день вместе с учителем, мы съездили в Пыльки, где раньше была
могила Левы. Остановились в поле. За ним - близкий лес. Ничего похожего на деревню нет.
Одним из последних, ее разрушенные и догоравшие избы, возможно, видел Лева… В лесу
сохранились окопы, ямы от блиндажей. На поле кое-где кусты смородины, одичавшие
садовые цветы. Вот почему не было ответа на папины письма…
Через несколько лет после окончания войны все одиночные могилы, имевшиеся в
районе, были перенесены на братское кладбище в деревне Гурки.
Отец из-за плохого здоровья не смог поехать с нами. Отсюда, из деревни Гурки, я
написал ему в Иваново письмо, подробно рассказав обо всем, что видел и пережил за эти
памятные дни, о том, что народ Белоруссии, где Лева погиб, не забыл своих освободителей.
Посмотрите довоенную фотографию Левы и снятые мной в Гурках фотографии
Братского кладбища, прочитайте письма Левы с фронта, его последнее письмо… Они многое
добавят к состоявшемуся народному реквиему 9 мая 1966 года на Братском кладбище в селе
Гурки…

Письмо с фронта Малиновского Льва Николаевича
о танковом бое на Курско-Орловском направлении
3-го августа 1943 г.
"...Вечером под покровом темноты я со своей машиной поехал на помощь
товарищам. Ночь и следующий день были относительно спокойны. 3 августа с утра
началась артиллерийская подготовка. Немцы, видно, решили нас контратаковать.
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Иван тоже не бездействовал. Я со своими товарищами, замаскировались и стояли в
засаде, поджидая немецкие танки и пехоту. Моя машина стояла под прямым углом
ко всем остальным и немного позади в молоденьком соснячке — верхушки сосенок
чуть-чуть прикрывали башню.
Обзор был замечательный. Насчет этого у других было хуже — они были в
более высоких соснах. Во время артиллерийской подготовки частенько приходилось
вылезать из машины и передавать полученные радиограммы командиру. Все
обходилось благополучно.
После проведенной артиллерийской подготовки и налета авиации противник
пошел в контратаку. По бугру двигались пятнадцать немецких танков, за ними
бежали группы автоматчиков. Какое было зрелище — глядеть, как ползут эти
железные бронированные машины! Подпустив их ближе, примерно на 600 метров, я
и все остальные открыли по ним огонь.
Первый же снаряд сшиб всю маскировку и верхушки ближайших сосенок
воздушной волной. Стало хорошо видно этих гадов; зарядил бронебойным и с этого
выстрела подбил и зажег один немецкий танк Т-1У. После этого сделал еще
несколько выстрелов. Потом гляжу в прицел, а ничего не вижу. Пришлось вылезти из
машины. Он, сволочь, заметил это и выпустил очередь из пулемета, но я быстро
соскочил вниз.
Оказывается, это ветка сухая с листьями от старой маскировки упала; я ее
палочкой вытащил, рукой нельзя было; стрелял, собака. Вскочил обратно в танк и
дал им жару! Мой башнер только успевал заряжать пушку. Подбил еще один танк.
По другому бил, но его мой снаряд не брал. Оказалось, что это "тигр". Но и его
потом подбили специальным снарядом. Жаль, что у меня таких не было, а то бы я
его расчихвостил.
Бой длился пять часов. За все это время мы подбили вместе с артиллеристами
21 немецкий танк, из них было 3 "тигра".
К вечеру, когда все немного стихло, нам привезли обед, а мы про него совсем
забыли. Хотелось страшно пить; у меня даже верхняя рубашка была мокрая..."
В газетной вырезке, присланной вместе с письмом, был помещен перечень фамилий
награжденных. Среди них была и фамилия Левы. Он получил орден Отечественной войны
II степени. Сбоку, на газетном поле, он своей рукой написал сестре, которая, закончив
школу, собиралась поступать в институт: "Вот, Лелька, учись, как я воюю!"
Написанное карандашом и сложенное треугольником фронтовое письмо... Его
невозможно читать без волнения. Наверное, если бы собрать все эти драгоценные
треугольники того времени, то получилась бы потрясающая эпистолярная эпопея. Сколько
мужества, непреклонной веры в победу, ненависти и презрения к развязавшему войну
фашизму встает за простыми строками, написанными рукой старшего брата!
ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из оперативной сводки за 4 августа 1943 г.
"На Орловском направлении наши войска продолжали наступление.
Северо-западнее Орла немцы непрерывно бросали в контратаки пехоту,
поддержанную танками, самоходными орудиями и авиацией. Советские войска
отразили все контратаки противника и нанесли ему большой урон. Подбито и
сожжено 32 немецких танка и уничтожено до полка пехоты противника."
В дни, когда наша дивизия, закончив наступление, была отведена на отдых, Лева все
еще участвовал в боях. У родителей сохранилась его открыточка, написанная в августе,—
всего несколько строк:
"...Все-таки я каким-то чудом еще жив и здоров и ничем не болею. Ваши
письма, как я уже Вам писал, получил. Нам вороны с крестами тоже очень сильно
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пакостят. Во много раз больше Вашего. От них сильнее всего и достается. В
последний раз (позавчера) осколком маленьким разорвало локоть у гимнастерки.
Теперь и я уже ко всему привык, как и Борис. Только ведь наше дело много тяжелее,
чем у него. Не знаю только как, но мне пока что везет. В машине насквозь пробиты
два опорных катка, надтрансмиссионный люк и есть одна вмятина на башне.
Пострадал, кроме всего, мой комбинезон. От него остались только клочки. Его
разорвало осколками при бомбежке. Как видите, особенного ничего нет. Теперь бы
только еще дальше прогнать фрицев. Сегодня буду писать всем письма. Напишу и
Борису. Он где-то рядом и, наверное, здорово воюет..."
Ад танковых сражений стоит за письмами брата...
Потери у танкистов в дни наступления были больше, чем в пехоте. От выстрелов
танковой пушки воздух внутри машины наполнялся едкой пороховой гарью, становилось
трудно дышать. Звуки выстрелов словно молотом били по голове. От ударов вражеских
болванок по броне ее внутренняя часть откалывалась, и осколки летели во все стороны,
поражая танкистов. А когда танк подбивали или поджигали, выбраться из машины на глазах
у противника, не сгореть, помогало только чудо.
После войны я встретил Николая Крупина, учившегося с Левой и оказавшегося в годы
войны в Сормове под Горьким. Брат несколько раз приезжал в этот город на танковый завод
за новыми машинами и заходил к нему. Был весел, рассказывал, как подбивал немецкие
танки, как сам выбирался из охваченных пламенем машин. В последнюю встречу больше
молчал, а прощаясь, сказал: "Вряд ли увидимся! Тяжелая у меня работа!" От Крупина я
узнал, что всех однокурсников брата вернули доучиваться в институт. Почему Лева не
оказался в этом числе, он не знал…

Последнее письмо брата
Это письмо было отправлено Левой за пять дней до гибели.
"Здравствуй, Леля!
Поздравляю тебя с Новым годом и желаю тебе успехов в новом году. Сидя
сейчас в землянке, мне пришло в голову написать тебе песенку, чем в п рошлом я
никогда не занимался. Вот она:
Расскажи-ка, песенка - подруга,
для сестренки смелой и большой,
как на фронте три танкиста - друга
бьют фашистов твердою рукой.
Раньше вместе с вами жили,
то-то дружная была семья,
в школы, институты мы ходили,
но окончить не дала война.
В армию пошли служить два брата,
чтоб страну родную отстоять,
старший брат и два бойца солдата
стали грозным танком управлять.

Под огнем, горя своею местью,
шел их танк на целый батальон,
и за подвиг доблести и чести,
экипаж отважный награжден.
А сестренка, брата вспоминая,
точит сталь и, не жалея сил,
дважды, трижды нормы выполняя,
с молодежью укрепляет тыл.
Часто, часто братьев вспоминая,
шлет она привет в далекие края,
сводкам радио внимая,
шепчет: где же вы, мои друзья?

Скоро "гансам" смерть настанет,
и вернемся мы тогда домой,
в честь победы бал великий справим
дома под родной Москвой!
Ну, как по вашему? По-моему, читать можно. В следующий раз надо чтонибудь еще выдумать.
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Вот и все, что сегодня я могу написать. Нового больше ничего нет. Все
написал еще вчера в письме на всех.
Ну пока. Любящий тебя брат Лев."

Письмо отца
В конце марта, месяц спустя после того, как Гена Беляев подорвался на одной из
немецких мин, которыми была буквально нашпигована освобожденная территория
Белоруссии, меня вызвали к командиру дивизиона. В штабном блиндаже были Новиков,
Мартынов и Коваленко62. Мартынов обратился ко мне:
— Борис, мы получили письмо от твоего отца. Оно послано Беляеву, но касается тебя,
я должен прочесть его тебе.
Он начал читать, а мое сердце уже подсказывало: что-то случилось с Левой!
"Иваново, 11 марта 1944 г.
Если около Вас сейчас Борис, то при нем это письмо не читайте (тогда эту фразу
Николай пропустил).
Уважаемый товарищ Беляев. Здравствуйте!
На днях наша семья получила Ваше письмо. Вы прислали его в адрес жены. Спасибо
за Ваши теплые строки, за Ваш привет, который Вы шлете нам с фронта. Вы пишете, что
Вы с Борисом друзья, что его радости и горести являются такими же и для Вас. Нам,
родителям Бориса, очень приятно знать, что у него в той тяжелой обстановке, в которой
он находится вот уже 4-й год, есть все же человек, с которым он может отвести свою
душу: поговорить, посоветоваться, поделиться впечатлениями и т.п. и т.д. Без этого
жить человеку тяжело. Вот эта Ваша близость к нему и дает мне основание написать
данное письмо Вам. Как Вы решите, как Вы надумаете нужным сделать пусть так и
будет. Нам издали этот вопрос решать трудно, а Вам виднее. Дело вот в чем. Нам Борис
пишет довольно часто. Вчера мы получили от него последнее письмо с маленькой
фотокарточкой63. Выглядит как будто неплохо. И в каждом письме он неизменно
спрашивает, что пишет Лева.
Мать как-то ему написала, что сообщит адрес брата. Сейчас он этот адрес
спрашивает. Но, дорогой товарищ, Борис еще не знает того страшного, ничем не
излечимого нашего горя, которое мы переживаем вот уже три месяца. Наш бесценный,
золото наше, Лева погиб 15 декабря 1943 года. Официальное известие об этом мы получили
11 января. Сил никаких нет, чтобы говорить об этом. И сейчас пишу Вам, а слезы душат
горло и застилают глаза. Мы решили не писать об этом Борису. Если нам тяжело семьей
переживать это горе, то ведь он там один, ему еще тяжелее. Так мы и не писали. Но
тяжело быть и неискренним перед Борисом. На его вопросы приходится отмалчиваться.
Письма получаются фальшивыми, а это неприятно. Вот я и обращаюсь к Вам, как к другу
Бориса, просто за советом, как поступить? Писать ли о случившейся трагедии ему? Ведь
это были такие братья-друзья, что я не знаю, кто еще так жил, как жили они. И это
известие, конечно, для Бориса будет убийственным. Как Вы на это ответите, так мы и
сделаем. Конечно, рано или поздно Борис и сам это узнает. А вот как сейчас? Мать боится,
что, узнав о смерти Левы, он полезет на рожон, чтобы отомстить проклятым немцам,
тогда мы и его потеряем, последнюю нашу надежду.
Лева погиб в боях под Невелем. Погиб почти случайно. Дело было так. Машина
стояла в боевой готовности. Экипаж был на месте. Лева, как командир, пошел получить
задание. И вот, возвращаясь, всего в двух метрах от машины попал под обстрел миномета.
Был смертельно ранен. Оторвало носок, и весь правый бок был в ранах: не было живого
места. Сказал: "Ранен", — и через 10 минут умер.
Ему навстречу из машины выскочил механик и был тут же убит. Двое остальных
сидели в машине и уцелели. От них мы и узнали эти подробности. Лева посмертно
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Замполит нашего дивизиона.
Это была копия снимка для партбилета, которую я выпросил и послал домой.
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награжден орденом Отечественной войны I степени. Из штаба нам ответили, что его
ордена будут присланы с нарочным. Пока еще не получили. Майор прислал сердечное письмо
с прекрасным отзывом о Леве и подробную карту района, где он похоронен. Место могилы
указано самым точным образом. Около деревни Пыльки Езерищинского района Витебской
области, у опушки леса — северо-западнее деревни. На карте на том месте, где могила,
поставлена звездочка.
Секретарь комитета комсомола пишет, что, как лучший комсомолец, Лева был
представлен в кандидаты ВКП(б), и в последний бой шел уже партийным. Этого он сам нам
еще не писал. Его последние письма всем были от 10 декабря, со стихами для Лели.
Вероятно, этого числа и Борису писал. Всех поздравил с Новым годом, точно чувствовал.
Хотя было еще рано. Мы теперь живем, не знаю и как. Что бы ни делали, в мозгу одна
сверлящая мысль, что никогда уже не увидим своего Левушку. Знаем, что плачем горю не
поможешь, но терпеть не можем. Получаем ото всех и отовсюду, и от родных, и от
знакомых, сочувственные письма, в которых все самым наилучшим образом вспоминают
Леву. Вот Вы, дорогой товарищ, и разрешите наш больной вопрос. Если скажете, что
Борису не стоит говорить, то мы и не напишем ему. Если же поможете ему справиться с
этим известием, может быть, как-нибудь подготовите, то тогда прочитайте это
письмо. Буду ждать от Вас ответа. Скажите Борису, что теперь у нас один он и чтобы
берег себя, любя нас. Мы живем теперь только им..."
Мартынов отдал письмо мне. Я машинально взял его и вышел из блиндажа. Шел куда
глаза глядят, глотая слезы, сами собой льющиеся по лицу. Хотя я знал, что на войне все
бывает, никогда не хотел думать, что с Левой может что-то случиться. Вот только месяца три
назад, в декабре, во время боев под Горбами, когда писем от Левы не стало, подумалось —
не случилось ли что с братом... И именно в декабре его не стало. Словно чувствовал...
Очнулся перед входом в большую бревенчатую землянку. Судя по надписи на
прикрепленной к двери фанерке, это была полковая санчасть, располагавшаяся километрах в
семи от нас.
Представил переживания отца, матери, Лели... Стало страшно за них. Как они
переживут это горе? Эти мысли вернули к действительности, и я побрел к своему блиндажу.
"Папа, мама и Леля ждут моего ответа. Как хотя бы немного снять с дорогих людей
тяжесть переживаний?" — думал я всю обратную дорогу. И решил написать, что уже давно
знаю о гибели Левы — об этом мне сообщили из его части, но я молчал, жалея их... Мне
казалось, что этой святой ложью смогу хоть немного смягчить боль родителей...
Рано утром Новиков вызвал меня к себе:
— Заболел комбат гаубичной. Принимай временно батарею! Сегодня же проведи
пристрелку немецкой передовой. Карту и все, что нужно для стрельбы, возьмешь у
командира батареи. Ступай!
Комбат гаубичной батареи у нас действительно заболел. Временно его мог заменить
любой из офицеров батареи. А Новиков назначил меня – командира топографического
взвода. Нет, тогда я не думал о причинах, заставивших командира дивизиона принять такое
решение. Сейчас понимаю: Новиков хотел отвлечь от переживаний, поддержать доверием.
Кроме того, он знал, что ничем не рискует, — боевая обстановка была спокойной, опасности
на передовой не больше, чем на огневых позициях...
Приказав очередной смене разведчиков следовать за мной, я пошел по проводу связи
на НП. Идти надо было несколько километров. Я машинально переставлял ноги и шел
вперед, вдоль провода, не замечая расстояния, глубоких сугробов и порывов весеннего ветра.
Красноармейцы, понимая мое состояние, молча шли следом. Наконец за небольшой речкой,
еще затянутой льдом, сзади покрытого снегом бугра показался блиндаж. От него к НП,
располагавшемуся на бугре, вела неглубокая снежная траншея.
Ползком добрался до НП и стал рассматривать через стереотрубу передний край.
Траншеи нашей пехоты были метрах в пятистах. За ними шло проволочное заграждение. С
полкилометра далее просматривалась вражеская передовая. За рекой, покрытой снегом,
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который скрыл очертания ее берегов, на высоком холме виднелся Петриков. Одно место во
вражеской обороне показалось подозрительным. Траншея там изгибалась углом, на котором
бруствер был выше, чем везде. "Пулеметное гнездо или блиндаж", — решил я и стал
внимательно наблюдать. Но без толку: время шло, а немцы ничем себя не обнаружили.
Подготовив данные для стрельбы и проверив их несколько раз, подал первую команду.
Снаряд прошелестел над нами и разорвался в нейтральной полосе. Третий взорвался рядом с
углом траншеи. Добавил залп батарей. Фонтаны снега и земли окружили бруствер. Немецкая
передовая молчала.
Пытаясь высмотреть хоть какую-нибудь цель, я не уходил с НП. Ноги и руки
задеревенели от холода. "Обстрелять Петриков?" Но тут же отбросил эту мысль — при
полном затишье на фронте в городке могли быть мирные жители. Первый раз, да еще в такой
день, в моих руках оказалась батарея! А стрелять некуда!
К вечеру ничего не изменилось. Отдохнув в блиндаже, чуть согретом теплом тел
разведчиков, я вернулся на НП. Там, где были немецкие траншеи, поднялась ракета,
торопливо освещая нейтральную полосу. Наша передовая, погруженная в ночной мрак,
безмолвствовала. Вспомнилось последнее прощание с Левой. Тогда я не мог представить,
как сложатся наши судьбы... Свет новой, вспыхнувшей над передовой ракеты рассыпался в
моих заполненных слезами глазах в мелкие шевелящиеся искорки. Только ночь знала, как
мне было тяжело!..
"Логика войны неумолима. Она не щадит ни хороших, ни плохих. Наоборот, к
прекрасным людям она более беспощадна", — этими словами по поводу гибели одного из
любимых героев "Севастопольских рассказов" Толстого хочется сказать о брате. Да, смерть
выбрала из нас двоих того, кто лучше, — сильнее, мужественнее, нужнее отцу, матери,
людям... Проходит время, боль не затихает...

Мамино письмо
Пришло и письмо от мамы.
"Милый мой сынок Борюшенька! Крепко-крепко тебя целую и желаю тебе всеговсего хорошего! Боря, откуда ты узнал о гибели нашего Левочки? К нам это известие
пришло 10 января. Памятен этот день на всю жизнь... Скоро привезут его ордена. У нас все
хранится: и Левины письма, и письма его товарищей, и начальства. Боренька, сыночек, ты
о нас не беспокойся... Время излечивает понемногу, а особенно бодрит надежда увидеться с
тобой. Этой надеждой мы и живем... Папа здоровьем ничего, пьет йод от сердечной
болезни. Целую тебя крепко-крепко, мое ненаглядное дитятко. Твоя мама."
В нескольких местах строчки письма, написанные красными чернилами, разбухли от
слез. Словно стекала на них капля за каплей мамина кровь...
Вспоминая сейчас свою маму, миллионы солдатских матерей, я думаю о подвиге
матерей в годы войны. Это был гражданский, а не военный подвиг. Матери не стреляли по
фашистам. Это делали их сыновья, для которых Родина и мать были одинаково дороги.
Защищая Родину, они защищали матерей. И рядом с ними, поддерживая в трудную минуту,
была материнская любовь. Она была в письмах, в солдатских воспоминаниях о детстве, в
бесхитростных посылках на фронт с сухарями, ватниками и варежками, в беспримерном
труде матерей на заводах, в поле и дома, в стойкости и мужестве женщин, оказавшихся в
оккупации. Она укрепляла руки и дух солдат. Она вместе с ними разила захватчиков!
Матерей ранило и убивало так же, как солдат, только их раны и смерти были еще
более мучительными, чем солдатские: ранились и убивались их души, их материнские
сердца. С каждым ранением, известием о смерти дорогого сына все больше белели
материнские волосы, раньше наступала старость. И все равно надо было работать, любить
оставшихся своих и чужих детей, помогать стране бить врага!
Велика и самоотверженна любовь материнского сердца! И это, как никогда,
проявилось во время войны!
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"Перед великим разумом я склоняю голову, перед великим сердцем — колени", —
сказал всемирно известный немецкий писатель Иоганн Вольфганг Гете. На тысячах братских
могил стоят в немом молчании установленные на постаментах солдаты, склонивших колени
перед лежащими в земле погибшими товарищами, их великим подвигом. И великим
подвигом их матерей!
***
Посмертно Леву наградили орденом "Отечественной войны I степени".
В моей комнате с одной из стен, все послевоенные годы, безмолвно смотрит на всех
отчеканенный на меди портрет вечно 24-х летнего командира танка Т-34 Льва Николаевича
Малиновского, напоминая о трагической, и в то же время героической судьбе поколения
двадцатилетних, оставившего на полях сражений в годы войны миллионы лучших
прекрасных жизней, ради спасения жизни своего Отечества.
Когда-то маршал Г.К. Жуков, говоря о жертвенной судьбе молодого поколения
сказал:
- Мы, люди старшего поколения, этого не забудем. Важно чтобы и молодые не
забыли!
"Не говорите, что это тени", - написала о своих фронтовых друзьях, ушедших из
жизни, замечательная поэтесса Юлия Друнина.
Для меня и читателей этой книги, рассказывающей о моих друзьях однополчанах, о
погибшем брате, все они остаются вечно такими, какими запечатлела моя память и будет
хранить эта книга…
"Не говорите, что это тени…"
"Чрезвычайно легко порицать пороки любого
государственного устройства, ибо все, что бренно,
кишмя кишит ими; чрезвычайно легко зародить в
народе презрение к старым нравам и обычаям, и
всякий, кто поставит перед собой эту цель,
неизменно будет иметь успех; но установить место
старого, уничтоженного государственного
устройства новое, и при том лучшее – на этом
многие из числа предпринимавших такие попытки не
раз обламывали себе зубы."
Мишель Монтень, "Опыты"

Глазами ветерана
Я не претендую на точное историческое описание и анализ случившихся событий. Да
и время для этого еще не назрело. Поделюсь своими воспоминаниями очевидца — ветерана
войны и труда, сотрудника НАН Украины запомнившего ряд фактов, событий, собственных
размышлений, которые в какой-то степени, конечно субъективно, отражают сложную
атмосферу начала 1990-х годов.
Нельзя сказать, что до этого в Советском Союзе никто не думал и не предсказывал
возможные перемены в стране. О тревоге за науку украинских ученых говорил, в первую
очередь, Б.Е. Патон. О плохом состоянии экономики поднимал вопрос В.М. Глушков. Были
и многие другие заявления ряда известных ученых и писателей о наступающих переменах в
жизни государства.
"Поколение воевавших уходит... Это серьезное обстоятельство для общества, —
предупреждал в "Ледовых брызгах" писатель В. Конецкий. — Ибо это последнее поколение,
которое с абсолютно чистой совестью, без всяких общих слов, могло считать себя еще при
жизни выполнившим свой долг перед Историей".
Эти слова были сказаны еще в 1970-х годах. Но реакция на них была, как и на многие
другие пророческие мысли, одна — мало кто обратил на них внимание. Говоря о
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выполненном при жизни долге перед Историей, писатель имел ввиду, что поколение
воевавших разгромившее фашизм, стало и поколением послевоенного восстановления
народного хозяйства, а после этого еще нашло силы вместе с молодым поколением создать
мощную промышленность, поднять науку, оснастить страну вооружением, обеспечившим
военный паритет с Америкой, создать социально защищенное (пусть по минимуму)
общество и атмосферу уверенности в будущем.
"Холодная война" создавала почву для недовольства населения инертностью
руководителей страны, провалами в области внешней и внутренней политики и многими
другими просчетами.
Такие настроения тонко подогревались определенными кругами Запада, давно
мечтавших низвергнуть великую страну, сокрушившую фашизм, и тем завоевавшую
высокий авторитет в мире. Против Советского Союза была развернута "информационная
война", в том числе силами... части интеллектуальной элиты самого Советского Союза.
Писатели, журналисты, историки, экономисты и др., обретя в 1980-е годы свободу слова,
обрушились на пороки "системы" и свое прошлое. Западу оставалось лишь подливать масло
в огонь развернувшегося процесса очернения всего и вся в СССР.
История знает великих реформаторов, тех, чьи идеи были ими выстраданы всей
жизнью. Слова Монтеня, взятые для эпиграфа, высказанные 500 лет назад, судя по всему, к
ним не относятся. Великий француз имеет ввиду "всяких" горе-реформаторов, стихийно
выплывающих на поверхность в трудные годы испытания государства на прочность.
В итоге не они реформируют общество. Оно само постепенно справляется с
появившимися задачами благодаря вездесущей самоорганизации, появлению истинных
реформаторов, которые, в конце концов, и производят перестройку государственного
устройства. Однако, в такие переходные периоды именно горе-реформаторы получают
уникальную возможность проявить себя, дезорганизуя общество безответственными
выступлениями в прессе, радиовещании, на телевидении и не теряют времени даром.
Распад Советского Союза совершился так быстро, что ни одна республика не была
готова к условиям независимости. Эйфория реформаторства, возникшая в таких условиях,
вызвала к активной политической жизни много случайных людей, сразу же присвоивших
себе звание демократов.
Главной целью их деятельности стало, как сказал Монтень, - "порицание пороков
прошлого". Утверждалось: все, что было раньше, все было плохо и даже очень плохо.
Следовательно, все надо разрушить и жить по-иному. В порицании пороков они преуспели.
Но как быть дальше, никто из судьбовершителей народа не знал. Возникла масса рецептов,
опирающихся, в основном, на собственное невежество и опыт Запада. Помню, в те годы меня
удивляло обилие бездумного словоблудия. В свое время, когда надо было сделать доклад,
причем, по моей научной специальности, я тратил на его подготовку уйму времени, выверял
каждое слово, пытался сколь возможно яснее выразить свои мысли.
Теперь же по радио, телевидению или просто на улицах новоявленные общественные
деятели, освобожденные от всякой ответственности за свои слова, не задумываясь, вещали
"истины" по любому поводу. Таких политиков, было, к сожалению, большинство. Следует
сказать, что первое время к ним не только прислушивались, но и верили. И я в то время был
не исключением. Лишь позднее пришло прозрение.
И все-таки, в идеологии разрушения старого прослеживалась, — теперь это очевидно,
— определенная направленность. Ближайшей целью стало низвержение идеалов старшего
поколения — поколения воевавших, точнее тех, кто от него остался. В большинстве своем
они выступили против бездумного реформирования. В России их объявили "совками",
"винтиками", даже красно-коричневыми, т.е. почти фашистами, в Украине — оккупантами.
В начале 90-х годов появиться на улице, особенно в западных областях Украины с орденом,
полученным в годы Великой Отечественной войны или орденскими планками на груди,
означало идти на риск получить оскорбление, либо лишиться наград вместе с вырванным
лоскутом костюмной материи.
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9-го мая 1991 года новая власть поздравила народ Украины с победой во Второй
мировой войне, дав понять, что Великой Отечественной не было, а если и была, то ей не надо
придавать большого значения. Сигнал был понят и принят к действию. Особенно усердные
крушили памятники героям Великой Отечественной войны, всячески принижали подвиг
советского народа и его армии.
Все части, прошедшие войну и получившие названия от освобожденных ими городов
и награжденные боевыми орденами за доблесть и умение воевать, были их лишены.
Мне запомнился уголок боевой славы, а точнее то, что от него осталось, в одной из
киевских школ, где учился мой внук. Часть фотографий, отражающих ход Великой
Отечественной войны, была сорвана. Портреты выдающихся полководцев разрисованы до
неузнаваемости, на одном из них к наградам добавлена фашистская свастика. Надпись под
групповым портретом "Партизанские местники", переделана на зловещую фразу
"Партизанські місніки". На мой вопрос преподавателю — как это можно допускать, он
совершенно спокойно сказал, что он тут ни при чем.
Но основная масса народа Украины не поддержала переусердствовавшую перед
Западом новую власть.
День Победы в Великой Отечественной войне был возвращен народу Украины. 50летие Победы было отмечено во всех бывших республиках Советского Союза. Прошли
парады ветеранов, приемы в правительстве, много сказано теплых слов... Состоялись
многочисленные встречи однополчан, в том числе части, в которой я служил. Встреча была
исключительно теплой и радостной, но и не без горечи.
Бывший командир дивизиона нашей артиллерийской части, весь увешенный
орденами, выступая с тостом в честь 50-летия Победы, прочитал свое стихотворение.
Я его запомнил. Оно отвечало моему настроению в те годы. И, думаю, не только
моему — подавляющей массе ветеранов:
"Судьба ко мне не раз благоволила —
От пули на войне уберегла.
Полвека, целых, после подарила,
Но под конец, видать, изнемогла.
Ее дары болезненны и странны:
То память оголит как провода,

То стукнет по затылку ветерана
Омоновской дубинкой иногда.
Час от часу живется канительней
Концы с концами все трудней сводить.
Уж лучше бы погибнуть мне под Ельней,
Чем в ельцинское время угодить"

И все же первое черное дело было сделано — ветеранскому движению был нанесен
сильнейший удар.
К чести Б.Е. Патона в эти годы в Институте электросварки им. Е.О. Патона и в
Президиуме АН Украины ничего не изменилось — всё также активно работали советы
ветеранов института и Президиума. Регулярно отмечалось 9 мая как день Победы в Великой
Отечественной войне. Б.Е. Патон присутствовал на встречах ветеранов, поздравлял с
праздником и выступал так прочувственно и тепло, как может только он.
Но так было далеко не везде.
Следующей ближайшей целью для "горе-реформаторов" — тех, кто прорвался к
власти и их приспешников, стало разрушение науки. Им она была не нужна, ее пытались не
замечать, обрекая на самовыживание. Научные подходы к решению сложных задач в
экономике, государственном строительстве заменили амбиции малосведущих в своем деле
людей. Привлечение науки показало бы ничтожество их замыслов.
Кризисное состояние экономики и переход на рыночные отношения стали
оправданием для резкого сокращения бюджета Академии. Это очень устраивало
правительственных "консультантов", понаехавших с Запада, и считавших, что новой
Украине конкурентоспособная наука не нужна. Была и другая причина такого отношения к
Академии. Великолепные здания многих институтов, еще сохранившееся научное
оборудование вызывали аппетит у многих как-то очень быстро созревших новоукраинских
нуворишей, имевших не малое влияние на власть. Но чтобы "съесть" Академию, ее надо
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было сначала разрушить, а для этого, в первую очередь, опорочить и убрать лидера —
президента Академии академика Бориса Евгеньевича Патона.
***
Б.Е. Патон был избран президентом АН УССР 28 февраля 1962 года.
1992 год завершал тридцатилетие, в течение которого он бессменно стоял у руля
Академии. Прошедшие 1960-е, 1970-е, 1980-е годы для Академии, ее президента
действительно были воистину годами ускоренного развития, — заслуги украинских ученых
были признаны не только в Советском Союзе, но и во всем мире. В дни Чернобыльской
катастрофы Академия с честью выполнила роль "мозгового центра" правительства и тысячи
ее сотрудников во главе с президентом, не жалея сил и самой жизни, самоотверженно
трудились и трудятся спасая экологию и здоровье людей. Об этом мало говорилось, хотя в
Академии очень много делалось.
Что же было сказано в печати, радио, по телевидению, что прозвучало из уст
руководителей страны об Академии и ее президенте в 1992 г.? Ничего!
Больше того, — и в это трудно поверить, но от правды не уйдешь — толпы
возбужденных призывами горе-реформаторов молодых людей и не только, опьяненных
свободой от морали и возможностью поливать грязью (то ли по невежеству, то ли по
наущению) все, что относилось к предыдущим годам напряженного труда поколения
воевавших и всего народа, к победе над фашизмом и годам неслыханного по темпам
послевоенного созидания, с криками и лозунгами беспрепятственно шагали по Киеву, понося
вся и всё, в том числе Академию и Б.Е. Патона.
***
Рассказывает один из свидетелей происходившей вакханалии академик
Ю.Н. Пахомов.
"В рассуждениях о Б.Е. Патоне как о президенте Академии наук нельзя обойти и
тяжелый для него, и для судеб академической науки период, — период начала 90-х годов.
Внезапное, еще не осмысленное крушение и распад огромной страны породили не только
эйфорию надежд, как оказалось, — несбыточных, но и нигилистическое, подчас зряшное,
отторжение всего, что связано было с прошлым. Кое в чем ситуация напоминала те
послеоктябрьские дни, когда невежественные, добывающие имидж на идейных погромах
"пролеткультовцы" призывали выбросить за борт Пушкина и всю прежнюю культуру.
В те времена символом главных достижений прошлого была культура, поэтому
пролетарские троглодиты считали нужным растоптать ее во что бы то ни стало.
В наше время ту же роль играет наука, но ее достижения не выкинешь, не отвергнешь.
Зато была возможность воспользоваться смутой для самоутверждения. Но для этого нужно
было сокрушить плацдарм в виде Академии наук и дискредитировать тех, кто был возведен
на пьедестал в советские времена. По-иному крушители устоев утвердиться не могли: ведь в
науке, как правило, они были маргиналами.
Нападки на Академию наук начались уже в момент развала Союза; и по понятным
причинам эпицентром нападок был Б.Е. Патон. Академию же изображали последним
заповедником советской системы.
Задача сломить Патона рассматривалась как главная; было верное понимание того,
что без него Академия рухнет. Здание Президиума с утра до вечера атаковали агрессивно
настроенные группы и отдельные наемники. На заседания Президиума скандально
врывались стайки бандитоподобных депутатов. Пресса полна была заказными
измышлениями. И вот тут, вероятно как никогда ранее, выявилось умение Бориса
Евгеньевича держать удар. Всем, кто это наблюдал (и мне тоже) казалось, что выдержать все
это нельзя, что президент махнет на все рукой и хлопнет дверью; или же вот-вот свалится от
инфаркта. Среди многих преобладало мнение, что сопротивление бессмысленно. Но он
держался, и вместе с ним верящие в него соратники.
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Вопреки всему, победа была одержана! А со временем жизнь отодвинула на задворки
налетчиков, и начался сложнейший, и тоже опасный для судеб науки период выживания".
***
В моей памяти остались жгущие душу слова академика Б.И. Медовара (ветерана ИЭС
им. Е.О. Патона, металлурга, технолога по металлам, лауреата Ленинской и трех
Государственных премий, заслуженного деятеля науки и техники Украины).
"Запомнился 1991 год — толпы возбужденных молодых людей орут: "Патона с
трона!" Это был страшный год. Кто-то систематически клал венки из цветов у подножья
памятника дважды Герою Социалистического труда Б.Е. Патону — словно на могилу. Это
надо было пережить. Другие устроили пикетирование Президиума.
На плакатах надпись: "Геть Патона!"
И никто из высокого начальства не вступился ни за великого ученого, ни за
Академию! А ведь Б.Е. Патон — это целая глыба, целая эпоха, удивительное сочетание
огромного таланта и замечательных человеческих качеств!
Так, что путь его не устлан розами. Есть и много шипов."
Сам Б.Е. Патон в одном из интервью того времени сказал запомнившуюся многим
жесткую фразу:
— Я не крыса, чтобы убегать с тонущего корабля!
У меня, и думаю, у большинства ученых сохранилось от тех лет впечатление
абсолютной не заинтересованности и безразличия новой власти к судьбе науки в Украине.
Надолго запомнятся ученым, инженерам, лаборантам не отапливаемые в зимнюю
стужу, лишенные холодной и горячей воды помещения институтов, электропитание по
расписанию, неработающие лифты, отсутствие средств на закупку оборудования, журналов,
канцелярских товаров, многомесячная задержка зарплаты, три рабочих дня вместо пяти в
неделю с соответствующим сокращением жалования, отсутствие, практически, предприятий,
имеющих возможность заключать хоздоговора с научными институтами и многое другое.
Появившиеся гранты от различных западных фондов немного спасали ученых от
полной нищеты, но и выкачивали за смехотворные суммы из научного задела ученых СНГ, в
том числе в Украине, наиболее актуальные результаты их творческой работы.
"Работодатели" этого типа чувствовали себя хозяевами в чужой стране, поскольку
имеющиеся у них доллары открывали дорогу во все, в том числе закрытые организации,
даже такие, как днепропетровский Южмаш, Киевский "Квант" и другие, занимающиеся
созданием средств военной техники. Деньги легко открывали завесу секретности.
На отношение властей к науке, особенно в начале 90-х годов, возможно, влияла
позиция международных финансовых организаций, на помощь которых рассчитывало
правительство Украины. Об этом прямо и четко сказал Б.Е. Патон, выступая на
Международном конгрессе "Наука и образование на пороге  тысячелетия" (Минск,
4.10.2000 г.):
"...Трудно понять, почему рекомендации международных финансовых организаций,
осуществляющих финансирование преобразований в ряде стран СНГ, не предусматривают
поддержку их ученых, а, наоборот, ведут к разрушению научного потенциала. Фактически,
наши страны приравниваются к африканским, не имеющим ни сферы науки, ни такого
количества опаснейших техногенных объектов, функционирование которых, безусловно,
требует соответствующего научного сопровождения".
Архивные документы, хранящиеся в Президиуме НАН Украины, позволяют
восстановить всю серьезность положения в Академии в первые пять-семь лет независимости
Украины из-за нарастающего кризиса в экономике.
За пятилетие с 1992 года по 1996 год финансирование науки государством по
отношению к величине валового внутреннего продукта (ВВП) сократилось в 3,5 раза: с 1,7%
ВВП в 1992 г. до меньше чем 0,5% в 1995 г.. С учетом уменьшения самого ВВП в Украине за
это время примерно на 2/3 финансирование науки в действительности уменьшилось в 10 раз.
В тоже время бюджетное финансирование для АН Украины стало, практически,
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единственным, поскольку поступления денежных средств по хоздоговорам составили лишь
15% общего бюджета Академии.
В 1996-1998 гг. произошло дальнейшее уменьшение финансирования Академии.
Существенное ухудшение финансового и материального обеспечения Академии
привело к резкому уменьшению кадрового потенциала НАН Украины — больше чем на 40%
за 1991-1996 годы.
С 1992 по 1996 год за границу на постоянное место жительства переехали 350 ученых,
среди них 70 докторов и 200 кандидатов наук. Треть составляли биологи, пятую часть —
физики. Следует отметить, что страну оставили, главным образом, молодые и способные
научные работники. За этот же период из Академии по причине многомесячных невыплат
жалованья и ввиду малой зарплаты уволились около 3500 докторов и кандидатов наук.
Снизился приток молодых специалистов. За пять рассматриваемых лет количество
выпускников вузов, направляемых в институты, сократилось в два раза.
Наконец, кризис в экономике Украины привел к тому, что за 1992 и 1996 гг.
произошло значительное разрушение исследовательско-производственной базы Академии,
ранее, получавшей средства по хоздоговорам с промышленными предприятиями.
Численность работающих здесь сократилась в 4 раза.
Понимая к чему это в итоге приведет, Президиум Академии и, в первую очередь, ее
президент Б.Е. Патон ценой больших усилий добились правового обеспечения
существования Академии, что предотвратило ее дальнейшее разрушение. Высокий авторитет
Б.Е. Патона сыграл при этом решающую роль.
Об этом говорилось на Общем собрании Академии в 1993 году. "...Благодаря
Б.Е. Патону... удалось добиться принятия на законодательном и правительственном уровне
исторических решений по уставу АН Украины, как самоуправляемой научной организации.
...Его огромный опыт, мировой авторитет, талант ученого и организатора, а также
уникальные особенности его личности имеют особенно важное стабилизирующее значение в
современных сложных условиях и только под его руководством Академия наук Украины
способна выжить в это тяжелое для всех время" (Академик А.Ю. Ишлинский).
Академия выжила и отметила 90-летие своего великого Президента, всей Академии и
продолжает успешно работать дальше!

Из переписки с однополчанами
Мое настроение начала 1990-х годов отразилось и в переписке с однополчанами.
Приведу пример.
10.12.1994.
Сердечно поздравляю с Новым годом!
От всей души желаю здоровья на весь юбилейный и все последующие
годы!
Когда-то рассылал до сотни поздравлений родным, однополчанам,
знакомым. Последние годы писал мало и мне стали писать меньше. И на то
было много причин: кругом все рушилось, лилась грязь на самое святое.
Пан Кравчук, например, повелел считать, что Великой Отечественной
войны не было, а была Вторая мировая война и главными борцами за
свободу Украины были националисты. Слава Богу, основная масса
населения не согласилась с этим и лишила его президентского кресла.
Если бы только это!
Институт в котором все годы работаю, имевший мировую известность,
теперь никому не нужен, едва сводит концы с концами, теряет лучших
сотрудников. Зарплата по своей покупательной способности раз в
10 меньше той, что была в годы "застоя". (По официальным данным
24 долл., против 104 в России). Те не менее все мы стали нищими
миллионерами (24х150000 крб. = 3 млн.600 тыс. крб.).
В этом году решил, несмотря ни на что поздравить всех однополчан и
хоть немного поделиться своими мыслями и переживаниями. Ведь
наступает год, в котором будут отмечать 50-летие Победы в Великой Отечественной войне.
В 1945 г. конец войны стал незабываемым радостным праздником - вся страна ликовала! И у всех были слезы
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на глазах - вспоминали тех многих, кто не дожил до Победы.
А как будет теперь, в юбилейный год? По какому поводу ветеранам (и большинству людей) выражать
радость?
Даже Гитлер вряд ли мечтал о том, что случилось с ранее великой страной!
Когда наши войска в этом году покидали Германию Ельцин, будучи совершенно пьян, заявил в день парада,
что "в той войне победителя не было!"
Чего же ждать от такого президента!
Над ним (и нами тоже) в тот день смеялась вся Германия - все это было
показано по телевидению!
На Украине дела идут во многом хуже, чем в России.
Пока держусь работой. Написал новую книгу "История вычислительной
техники в лицах" (400 стр., 130 илл.). Остановка за малым - за издание
надо заплатить более одного миллиарда (не миллиона) карбованцев.
Наверно, мы не доживем до лучших времен. Повезет ли нашим внукам?
Кто-то сказал, когда провалилась перестройка: "Великая страна
споткнулась на пороге XX века". Подножку поставили и наши
руководители и наши "друзья" за океаном.
Не без того, что появилось что-то и хорошее, но его слишком мало, не
компенсирует это многих потерь. Конечно, не всем одинаково плохо.
Немногим стало даже очень хорошо. Но откуда берется в короткие сроки
большие капиталы? Не от честного же труда!
И все-таки, несмотря ни на что хочется поздравить с Новым годом,
пожелать в здравии встретить 50-летие Победы (а может и встретиться то
ли в Москве, то ли в Мозыре) и дожить до новых лучших времен!
Крепко обнимаю!
Борис Малиновский.

Еще одно письмо того времени. Свое стихотворение прислал однополчанин Владимир
Никитович Сармакешев.
Однополчанам еще живущим
в память ушедшим на войне и теперь
Прорастай добротой
Мы гордились собой. Приветствия. Речи.
"Это мы погасили Бухенвальдские печи.
Это мы пронесли яркий факел свободы.
Это нам благодарны безмерно народы."

Погибая, в могилы ложась безымянные,
В лагерях Освенцима, в снегах Колымы,
А сейчас консерваторы мы окаянные,
Оккупанты, носители горя и тьмы.

Нам "ура" восхищенные люди кричали.
Нас в Белграде, на Висле с восторгом встречали.
Мы спасли древний Краков и Ригу и Прагу.
И на грудь нам ложилась медаль "За Отвагу".

Нас стыдится должны наши внуки, родители.
Нас забыли народы спасенные те.
И живут постаревшие освободители.
В не уюте, забвении и … нищете.

А теперь в нашу честь не играют куранты.
Сталинисты мы, варвары мы, оккупанты.
Позабыты все жертвы, но помнятся вины.
И могилы солдат оскверняются ныне.

На груди нашей редко сияют награды Мы стесняясь их прячем теперь в сундуки.
Нас не любят потомки, нам внуки не рады.
Мы обуза для общества, шваль, старики…

В древнем Кракове денно и нощно
Посылают проклятья нам, воя истошно.
В Будапеште к посольству шеренги шагают,
Даже память погибших в войну оскверняют.

И отсюда растленья и боль Сумгаита,
Изуверства, пожары и страх Ферганы.
Милосердие, долг, уваженье убиты
И растоптаны чувства греха и вины.

Было время и были мы жертвами Сталина.
Было время - мы кровью умылись в бою.
Виноватыми быть бесконечно устали мы…
Подпирая плечами Отчизну свою.

Оглянитесь, очнитесь, опомнитесь, люди!
Посмотрите окрест, не зажмурив глаза.
Неужели такое и далее будет?
Ведь мирится с таким невозможно, нельзя.

183

Люди, милые, помните, Вы человеки!
И не злобой, не гневом, не мерзостью той,
Что порою царит… Мир угаснет навеки,
Если мы не начнем, прорастать добротой.

Наступят ли новые времена…
Я не могу спокойно относиться к тому, что случилось в начале 90-х годах XX века и
не все понимаю, что происходит сейчас в XX веке в Украине, России и других бывших
республиках Советского Союза. Думаю, что ветераны войны, дожившие до этого смутного
времени, до сих пор не могут по настоящему "вписаться" в то, что происходит на своей
Родине.
И все же время позволяет мне, ветерану войны и труда, высказать определенные
положения, показывающие некоторые особенности процессов происходящих почти 20 лет в
политической жизни и в экономике Украины. Они, естественно, достаточно субъективны и
высказаны кратко, без всяких пояснений.
К моему великому счастью Академия, руководимая Б.Е. Патоном, несмотря на все
вышесказанные намерения разрушить ее, продолжает сохранять заложенные ранее великими
умами и последние полвека ее неизменным президентом, традиции фундаментальноприкладной науки, обеспечивающей в рамках государственного финансирования и за счет
безвозмездных усилий сотрудников, творческую деятельность учреждений Академии на
достаточно высоком уровне. В Академии сохраняется атмосфера уверенности в дальнейшем
увеличении взаимопонимания руководства страны с Академией, атмосфера необходимости
развития науки в интересах страны в целом.
Но Академия это еще не вся Украина, а маленький островок в очень неспокойном
море. За 20 лет в стране менялись президенты и правительства, а народное хозяйство, жизнь
народа если и испытывали перемены, то, к сожалению, к худшему.
Во-первых, в эти годы в Украине так и не появились настоящие лидеры, способные не
словами, а делом возглавить страну и стабилизировать политическую жизнь и подъем
экономики Украины.
Беда и в том, что на низших уровнях управления всех видов, в основном, наблюдается
подобная ситуация.
Во-вторых, молодое поколение вместо ориентации на созидательный труд совместно
со старшим поколением, ввиду отсутствия мотиваций для этого, оказалось
дезориентированным и восприняло, в большинстве своем особенности некоторых сторон
рыночной экономики, перейдя в торговлю, гуманитарную сферу деятельности, что в
значительной степени лишило общество обеспечения его отечественной техникой.
В-третьих - государство не сумело в должной мере поддержать развитие науки в
Украине. В результате был нанесен существенный ущерб НАН Украины и практически
уничтожена отраслевая наука.
Если такая ситуация будет сохраняться и далее, итогом будет превращение Украины
во второразрядную страну, идущую по пути самоликвидации.
В-четвертых, сочетание предыдущих особенностей развития Украины приводит к
недоверию к власти, неуверенности в будущем страны, лишает ее граждан оптимизма,
уменьшает стремление к созидательному труду на благо Украины.
В настоящее время появились проблески улучшения сложившейся ситуации. Тем не
менее, все указанные факторы, тормозящие развитие Украины, в основном, остаются и
нужно еще очень многое сделать, чтобы преодолеть их и, наконец, начать движение вперед.
Но это уже задача, в основном, нового поколения. Поймет ли оно суть и огромную
важность задачи, выполнит ли оно свой долг перед Историей с той ответственностью, что
проявило поколение воевавших, спасшее мир от коричневой чумы, покажет время.
В своих книгах я старался ни приукрашивать, ни обеднять историю становления
отечественной вычислительной техники, не старался "объять необъятное", публикуя лишь
самое главное, что может быть полезным нашим наследникам.
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Неоценимую помощь в этом оказали мои современники своими воспоминаниями,
сохранившимися документами, фотографиями. Сердечно благодарю всех, а также читателей
моих книг, нашедших время ознакомиться с ними.

Амосовский клуб
при Доме ученых НАН Украины.
Амосовский клуб вначале назывался "Встречи по пятницам" и возник случайно в
1994 г. по моей инициативе, поддержанной группой ученых, в число которых был приглашен
и 80-летний Николай Михайлович Амосов. Участники Клуба не ставили задачей собрать в
Клуб только членов Академии. И все же появление в числе участников Клуба Н.М. Амосова
и других известных ученых (П.П. Толочко, Д.В. Затонского, Ю.А. Митропольского,
Н.В. Новикова, В.С. Королюка, А.А. Созинова, А.В. Палагина, В.Г. Николаева и др.) сыграло
ключевую роль и позволило привлекать в Дом любых гостей. Поскольку в начале
1990-х годов обстановка в Украине была не очень понятной, то на встречи приглашались
гости, которые могли пояснить сложившуюся ситуацию. Это и было первоначальной целью
Клуба.
В гостях в эти годы за 10 лет в Клубе побывали: Леонид Данилович Кучма, Леонид
Макарович Кравчук, Виктор Андреевич Ющенко, Александр Александрович Мороз, Евгений
Кириллович Марчук, Виктор Михайлович Пинзенек, Наталья Михайловна Витренко, Юлия
Владимировна Тимошенко, Александр Александрович Омельченко, Петр Николаевич
Симоненко, Михаил Николаевич Горинь, ряд представителей украинской диаспоры, послы
Великобритании, Норвегии, России, Германии, Канады, Польши, Белоруссии, многие
ученые:
П.П. Толочко,
П.Г. Костюк,
B.C. Королюк,
В.Д. Затонский,
В.М. Геец,
М.В. Попович, Ю.Н. Пахомов, В.П. Семиноженко, М.З. Згуровский и многие др. Десять раз
выступал Н.М. Амосов: три раза - как тренироваться, чтобы продлить жизнь; об идеологии
для Украины; о мировом разуме; о результатах социологического опроса (было получено
10 тысяч ответов). Конечно за первые, наступившие за тем, 10 лет ХХІ века произошли
существенные изменения, тем не менее результаты анкетировании могут служить
определенным ориентиром, примером для будущих социологических исследований. На
десятилетии Клуба выступил Б.Е. Патон, который все годы интересовался деятельностью
Клуба. За 10 лет в Клубе прошли более 150 встреч. Сейчас их число выросло до 250. В
последние годы нашими гостями были Владимир Михайлович Литвин, Николай Янович
Азаров, ряд ученых из институтов социологического профиля, космонавты и др.
Вначале в Клубе было 26 ученых, половина из них – члены Академии, остальные
доктора и кандидаты наук. В настоящее время количественный состав Клуба остался
прежним, хотя почти половина членов Клуба ушли из жизни, в том числе незабвенный
Николай Михайлович Амосов. О нем как человеке и его роли как ученого, высоко
поднявшим престиж Клуба в 1990-е годы, хотелось бы сказать особо.
В эти годы к его многим уникальным книгам "Мысли и сердце", "Записки из
будущего", "Книга о счастье и несчастьях" добавились другие: "Преодоление старости",
"Голоса времен", "Эксперимент" (омоложение через большие физические нагрузки),
"Родителям о детях", "Мысли и сердце" (переиздание), "Мое мировоззрение", "Идеология
для Украины".
Чем он запомнился членам Клуба?
- Глубиной и точностью его оценок о выступлениях на Клубе высоких гостей.
- Скромностью. Никогда не подчеркивал и не говорил о своих заслугах.
- Своей прямотой – мог сказать, например, Е.К. Марчуку, ставшему премьером:
"-Я думал, что Вы железной рукой расправитесь с криминалом. А Вы не сумели!" Это при
всех!
- Или – гостю, доктору наук, утверждавшему в своей книге о близости Библии к
основным положениям кибернетики: - "Как Вы могли, имея высшее образование, написать
такую книгу! Большей чепухи я еще не слышал!" (Это один на один).
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Одному видному политику, однобоко и пристрастно доказывавшему свою правоту, на
его вопрос – почему Вы, Николай Михайлович, молчите, отрубил: - "А что мне говорить!?
Вы же человек зашоренный! Переубедить Вас невозможно!"
Или Н.М. Витренко: - "Вы – романтик, ничего у Вас не получиться, а уходя и
прощаясь, добавил: - А Вы - все-таки замечательная женщина!" и т.д.
Помню, посол Великобритании, подводя итог встречи, активным участником которой
был Н.М. Амосов, сказал: - "Никогда не думал, что мне придется сидеть на таком горячем
стуле!"
Николай Михайлович отличался стремлением поддержать людей, даже если они (по
наивности или недомыслию) ошибаются. Проявлял подлинную заботу о людях, об Украине в
целом. Об этом убедительно говорят не только четыре тысячи операций на сердце,
проведенных им, но и его многочисленные книги, в том числе о работе в полевом госпитале,
где он прооперировал 6000 раненых.
Из почти 150 встреч за первые десять лет он пропустил только две. Был неординарен,
проницателен, уникален в своих репликах и оценках, выступлениях.
Пример Н.М. Амосова и других активных участников встреч говорит о большой роли
выдающихся ученых в работе Дома ученых НАНУ. Интересно отметить то, что сам Николай
Михайлович не считал участие в работе Клуба обузой, а наоборот был благодарен за
регулярное общение, позволяющее, после ухода с работы, вести привычный образ жизни,
продолжая общаться со многими людьми, не замыкаясь в себе самом. Кстати, юбилеи членов
Клуба отмечались только начиная с 80-летия. Юбилей Дома ученых отмечался лишь тогда,
когда Дом "дожил" до 80 лет.
Остается добавить одно: Николай Михайлович, прожил три жизни – хирурга,
писателя, общественного деятеля (1913-2002) и продолжает четвертую – виртуальную жизнь
в Интернете, обретя бессмертие в своих замечательных книгах.
На встречах участники увидели и обсудили совместно с гостями целую панораму
событий в политике, науке и культуре за последние 10-летие ХХ века, причем беседы велись
весьма откровенно, не взирая на лица, без приглашения представителей газет и телевидения.
Результаты встреч и своих собственных размышлений Н.М.Амосов опубликовал в
своем уникальном труде "Мировоззрении"64. Небольшая часть из них приводится ниже.
События в Украине. О нашем украинском кризисе писалось так много, что я
ограничусь лишь перечислением ключевых событий.
Независимость в 1992 г. - эйфория надежд. Разрыв связей, падение служебной
дисциплины. Открытые границы - дешевый импорт - вытеснение своих товаров. "Шоковая
терапия" - огромная инфляция, потеря сбережений. Обесценивание реальных зарплат и
пенсий. "Новые украинцы": номенклатурная приватизация, нажива на экспорте и разнице
цен - "счета в Швейцарских банках" - виллы и мерседесы. Акционерные общества, "красные
директора" госпредприятий и неразбериха с министерствами, развал управления
промышленностью. Неудачи с инвесторами. Однако, банкротств нет - заводы не закрылись,
хотя не работают. Рабочие не увольняются, безработица малая, только зарплату не платят.
"Социальная сфера" - культура, школы, институты, наука тоже сохранены, но финансы
срезаны в 3-5 раз. Больницы выручает гуманитарная помощь.
Инфляция остановлена в 1995 г. девальвацией валюты, однако без эффекта на
экономику: к 1999 г. ВВП упал уже на 60% составлял в 1998 г. чуть больше одной тысячи
долл. на душу против 25-30 тыс. в США и Европе.
Справедливости ради следует заметить, что плохие показатели в справочниках ООН и
Мирового Банка в значительной степени объясняются теневой экономикой, составляющей
40-50% общего объёма производства, и не попадающей в статистику - налоги с неё не платят.
Страна живёт в долг: Международный валютный фонд, "пирамида" облигаций внутреннего
займа (ОВРС), неуплата России и Туркмении за нефть и газ, задолженность работникам
бюджетной сферы. Налоги душат предприятия - до 80% от прибыли, но собирают 64
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половину. Удержалось только производство металла и химия, они дают деньги на
"критический импорт". Однако энергоёмкость единицы валового продукта - по таблицам
Всемирного Банка - в 10 раз (!) выше, чем в США и Европе и в три раза выше, чем в Китае.
(Цифры преувеличены из-за теневой экономики). Реформированные колхозы сократили
продуктивность на 60%. К счастью, огороды значительно компенсировали потери. Голода
нет, но доход половины населения ниже прожиточного уровня. Легкая промышленность
уменьшилась в пять раз, пищевая - в три. Товаров достаточно - импорт. Спрос мал - нет
денег: Доходы на душу по статистике составляют 60 долл. в месяц, это меньше половины
советского времени. Правда по расчетам потребления, по покупкам - получается на треть
больше - добавка идет от теневой экономики. Неравенство 1:15. Бедствуют одинокие
пенсионеры, мелкие служащие и многодетные семьи. Интеллигенция - "выживает". Молодые
и способные эмигрируют.
Что думает народ? В 1997 г. я повторил свои газетные опросы 1989-1991 гг.
Совместно с фондом чл.-корр. НАНУ Б.Н.Малиновского мы опросили граждан Украины по
40 пунктам. Получили 10000 ответов. В.Б.Бигдан и Т.И.Малашок их обработали. Цифр масса. Привожу некоторые данные, полагая, что они существенно не изменились и через два
года, поскольку положение страны не улучшилось.
"Очень бедно" живут - 5%, "бедно" - 39%, "удовлетворительно" - 52%, "хорошо" - 3%.
Хотят уехать за границу: "на время": - 16%, "на совсем" - 5%.
"Полное и частичное доверие": Президенту и правительству - 23%, Верховной Раде 8%, местным властям - 1%, Руху - 17%, коммунистам - 20%, всем партиям центра - 9%, СМИ
- 18%, суду -5%. Но - 33% - никому!
Национальный вопрос: за "равенство наций" - 76%, за "преимущество украинцам" 17% (79% анкет пришло от украинцев).
"Куда идти Украине"? В Европу - 44%, в Россию - 16%, в равной степени - 20%, не
определились - 20%, за вступление в НАТО - 27%, за союз с Россией - 20%, нейтралитет 24%, не знают куда - 29%. Отдельно, молодые (до 40 лет) в Европу - 56%, в Россию - 9%, не
знают - 36%.
"Стратегия политики": "больше социализма" - 29%, "больше капитализма" - 30%,
остальные не определились.
За капитализм высказываются молодые - 38%, старшие - 26%. За социализм молодые - 15%, пенсионеры - 45%, остальные - не определились.
За президентскую республику - 37%, за парламентскую республику - 12%, за Советы 32% за диктатуру лидера - 12%.
"Причины слабости власти": нечестность и карьеризм политиков - 67%, действия
мафии - 47% (другие причины - меньше).
"Общественная активность": готовность бастовать - 7%, митинги, пикеты - 14%,
собрания -17%, частные разговоры - 45%, не ответили 16%.
"Взгляд на будущее": улучшение за 2-3 года - 8%, за 5-10 лет - 45%, будет еще хуже 30%, возможен социальный взрыв - 38%, Украина достигнет европейского уровня - 29%,
догнать Европу невозможно - 30%.
О будущем. Наша страна такая неорганизованная, что трудно предсказать даже
ближайшее будущее. Можно говорить только о вариантах. Их несколько. Остановлюсь
коротко на каждом. В меру своего разумения.
Первый: победят коммунисты. Это значит советская власть и жесткое
государственное управление хозяйством. Болгария уже испытала реставрацию несколько лет
назад - экономика рухнула. Чтобы прежний вариант заработал, - нужен "полный комплект" не только ЦК, Госплан, но и КГБ. Как бы теперь коммунисты не маскировались под
демократов и рыночников - жизнь к этому толкнёт.
Так ли уж это ужасно, если бы удалось выполнить? Кровавых репрессий точно - не
будут. Я примерно подсчитал еще в 1991 г. (писал в газете): если бы советскую плановую
систему освободить от чрезмерного вооружения - (25% расходов и 40% машиностроения), то
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в условиях Украины можно всем обеспечить доход, ну... в 150 долл. на душу в месяц. Выше не получится, на прогресс - нет надежды, система не позволит. Это - в идеале. Теперь, чтобы
это раскрутить после кризиса, понадобятся две пятилетки. Однако, реальная
коммунистическая элита обуржуазилась и первый вариант невозможен. В лучшем случае он
превратится в следующий, если найдутся лидеры.
Второй: номенклатурный капитализм. Сращение власти и капитала. Это значит
рыночная экономика с большой долей государственной и смешанной собственности - (60%?)
и вмешательством правительства в части регулирования налогов, тарифов, цен, зарплат,
учётных ставок, эмиссии, курса валюты, вывоза капитала, лицензий на торговлю. Всё это для
того, чтобы платить зарплату чиновникам и "силовикам", и собрать деньги для
промышленности, на которой паразитирует и номенклатура, или, того хуже, - криминал.
Форма управления - больше декреты, чем законы, потому что трудно рассчитывать на
парламент, способный сформировать ответственное правительство. Да и кто ему это
позволит?
Система госкапитализма испытана в нескольких вариантах. Первый - деспотическое
правление одной партии, как в Китае или на Тайване. Второй - диктаторы - генералы или
президенты с карманными парламентами. Это: Пиночет в Чили, Сухарто в Индонезии, кто-то
был в Южной Корее и многие другие в странах Южной Америки. Были удачные примеры в
смысле роста экономики, но чаще дело кончалось застоем, революцией и восстановлением
демократии при разрушенном хозяйстве и последующим долгим периодом выздоровления.
Серьезный пример - только Китай, но там - другой народ: трудолюбивый,
дисциплинированный, веками приученный к крайней бедности, с идей порядка, еще от
Конфуция.
Возможен ли госкапитализм без диктатуры? Трудно сказать - примеров нет.
Харизматический лидер многое может сделать своим авторитетом, обращаясь
непосредственно к народу, (вспомним Де-Голля). Но где его взять?
Третий вариант - зрелое общество Западной Европы. Я его уже описывал. Но система
работает только при мощной экономике и нам это не светит.
Так и оказалось, что выбора нет. Ни один пример не подходит. Коммунисты,
наверное, не смогут завоевать власть, чтобы установить советы, и реализовать социализм "с
украинской спецификой". Они, однако, представят сильную оппозицию, тормозящую другие
разумные решения. Для второго варианта у нас нет мощной правой силы или кандидата в
диктаторы. Для третьего мы просто не созрели.
Что же будет? Что-то должно же быть!
Будет - самоорганизация. Медленное движение к созреванию от той точки, где стоим:
нужно терпеливо развязывать узелки противоречий. "Новый - старый" президент, равно как
и правительство, декларировали правильные идеи. Кое-какие надежды есть. Посмотрим.
Мое ("непросвещенное"!) мнение: В соответствии с этапом созревания и с учетом
экономического кризиса, Украине нужна президентская республика с "управляемой"
демократией.
Трагических вариантов развития не предвидится. И то хорошо.
***
Шестого декабря 2007 г. в день 94-летия со дня рождения Н.М. Амосова на сайт
Николая Михайловича пришло письмо.
"С очередным днем рождения, Николай Михайлович!
Время. Как летит время... Чем дальше, тем быстрее.
Замечательно, что Вы, Николай Михайлович, застали "прогресс" интернета, и...
замечательно, что существует до сих пор сайт Вашего имени!
Я был очень приятно удивлен... последними электронными версиями с краткими и
ёмкими ответами на все вопросы, которые волновали каждого мыслящего. Спасибо Вам!
А, как они нужны сейчас! Без преувеличения, Вы опережали время... Философ мудрец современности! Остаетесь таковым до сих пор.
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Огромное спасибо Всем, кто создал в свое время этот сайт65, и помогал Николаю
Михайловичу жить продуктивно, творчески до … конца!66
И я, наверно, буду писать Вам, как будто Вы с нами, Николай Михайлович…"
Сергей.
Выше приведена - я уже сказал об этом, лишь малая толика "Мировоззрения"
Н.М.Амосова. Вся книга есть в Интернете http://www.icfcst.kiev.ua/amosov/mainru/115. Не
пожалейте времени - прочитайте, изучите, используйте!
***
Заканчиваю рукопись 22 ноября 2010 года. В 1941 году, в этот день, 69 лет назад,
меня, раненного осколком немецкого снаряда, привезли в медсанбат. Прозондировав
сквозную рану правого плеча от пробитой осколком лопатки до ключицы и проходящей
рядом сонной артерии, врач сказал: "Счастливы, молодой человек! Еще бы чуть-чуть и…"
От медсанбата до Москвы оставалось менее 100 км. От границы враги продвинулись в
10 раз больше. Тогда все обошлось – меня привезли в госпиталь в Тюмени и вылечили.
Москва осталась Москвой, а не огромным озером, о чем вещал и мечтал Гитлер.
За следующие три года немецким оккупантам пришлось вернуться туда, где они
начали свое вероломное наступление на Советский Союз.
После возвращения из госпиталя после второго ранения летом 1944 года я
возвратился в свой 84-й артиллерийский полк и был временно назначен начальником
разведки полка.
Как начальнику разведки полка мне приходилось много ездить верхом, выясняя
обстановку в стрелковых полках дивизии. Положение на нашем 1-ом Прибалтийском фронте
менялось очень быстро. Часто получалось так, что на стыке частей появлялись целые
коридоры, где не было ни немецких, ни наших войск, хотя фронт уже продвинулся далеко
вперед. В один из дней проезжал через латышский хутор. Немцы ушли из этой местности без
боя, наши части обошли ее стороной. Навстречу мне выбежала старуха. Я для нее был
первым представителем той армии, о приходе которой она, видимо, думала все тяжелые
годы своего пребывания в оккупации.
— Освободители дорогие наши! — кричала она, и по лицу ее текли слезы. Женщина
подбежала к лошади и, обняв мою ногу руками, прижалась лицом к моему, видавшему виды
солдатскому кирзовому сапогу, потом начала неистово целовать его, продолжая плакать. Я
быстро слез с лошади и постарался успокоить ее. Глотая слезы и всхлипывая, старуха
рассказала, что жила в Псковской области, что их деревню сожгли немцы и она с двумя
детьми на руках и коровой долго жила в лесу; потом корова сдохла, холод и голод погнали
их по селам: она добралась сюда, под Ригу, и стала работать у богатого хозяина. Он всячески
издевался, бил ее детей, а сейчас, испугавшись, убежал вместе с немцами. Всмотревшись в ее
лицо, я заметил, что эта женщина — совсем не старуха: горе и издевательства состарили ее
раньше времени.
Рассказывая, она снова порывалась обнимать меня, повторяя:
— Освободители наши! Освободители наши!
Эти слова еще долго потом звучали в моей голове. Я понимал, как ждет население
оккупированных областей нашу армию-освободительницу, и много раз испытывал на себе
теплоту чувств и радость освобожденного населения. Но с таким взрывом человеческих
чувств, да еще выраженным так непосредственно, встречался впервые. "Какой же ад прошла
эта женщина, если она совсем обезумела от радости, увидев первого советского солдата!" —
думалось мне, когда ехал дальше.
В начале войны мне исполнилось двадцать лет. В описываемые дни — уже двадцать
три. Если к трем годам военного времени прибавить два года службы в мирное время,
65
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Создан В.Б.Бигдан.
Н.М.Амосова не стало 12 декабря 2002 года.
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получится пять лет. За пять лет люди заканчивают институт. Мой институт был особого
рода. О нем в свое время хорошо сказал Маяковский: "Мы диалектику учили не по Гегелю.
Бряцанием боев она врывалась в стих..."
Мое пребывание в должности начальника разведки полка было недолгим. Как только
появился офицер, присланный из резерва, меня направили в мой 1-й дивизион капитана
Кудинова.
Войска 1-го Прибалтийского фронта подходили к Риге. Сопротивление немецких
войск усилилось. Я нашел Кудинова утром на НП дивизиона. Он разговаривал по телефону
— тяжело ранило командира взвода управления одной из батарей. Капитан приказал
отправить его в санчасть полка. Закончив разговор, он поздоровался со мной, потом дал
распоряжение связисту соединить его с начальником штаба дивизиона:
— Командира взвода управления первой батареи тяжело ранило. Напиши на него
наградной лист — сегодня же!
Потом, как бы оправдываясь, сказал мне:
— Человека чуть не убило. Подвига он не совершил, но разве пролитая кровь не
заслуживает награды?
Я поддержал Кудинова, хотя знал: в первые годы войны только за ранение не
награждали.
— Второго человека теряю, — продолжал Кудинов. — Вчера капитана Антипова на
повышение взяли. Вот ты и примешь его первую батарею! — и объяснил обстановку и
задачи для батареи.
Всю первую половину дня я был очень занят — лазил по переднему краю. С НП в
стереотрубу обнаружил две пулеметные точки. Они, как и наспех вырытые траншеи, были
плохо замаскированы. Не те стали гитлеровцы!
Потом пошел на огневые позиции. Многие бойцы мне были знакомы - сколько дорог
с ними пройдено!
Когда возвращался обратно на НП, ноги едва шагали, а голова словно налилась
свинцом. Сказывалось напряжение последних дней: спать почти не приходилось. Казалось,
никогда не дойду до передовой.
Близкий разрыв и град осколков вывели из этого состояния. Броском прижался к
земле. Усталости как не бывало! Мгновенно осмотрелся. Неподалеку зияла глубокая, еще
дымящаяся воронка. Что есть силы бросился в нее. Обстрел продолжался. Снаряды рвались
кругом, раня землю, калеча деревья, забивая звоном уши. "А если сейчас убьет?" —
промелькнуло в голове. По старой привычке, пошел один. "Оказаться к концу войны без
вести пропавшим? Нет уж!" Тело сжалось в напряженном ожидании. Сознание
воспринимало только звуки разрывов, свист осколков и их удары по земле...
Когда обстрел закончился, я поднялся и побежал на НП. Откуда и силы взялись!
Наверное, только на войне да в минуты крайних напряжений человек понимает, что его силы
во много раз больше тех, на которые он привык рассчитывать в обыденной жизни!
Нелегким был этот день. Не обошелся он без смертей и ранений. Не успел я
отдохнуть, вернувшись на НП, как всех командиров батарей дивизиона вызвали в штаб
107-го СП, батальоны которого мы должны были поддержать артиллерийским огнем при
наступлении.
Начальник штаба — молодой статный гигант майор Швайко, который раньше
командовал батальоном, а недавно был переведен в штаб, быстро и толково объяснил
боевую обстановку и сообщил о плане наступления. Когда стали расходиться, он, выйдя из
блиндажа, чтобы проводить нас, подошел к расположенной рядом траншее. И тотчас прямо
перед ним разорвался снаряд... Все, кроме Швайко, остались целы, словно заслонил он нас
своим могучим телом...
Майор был общим любимцем, гибель его переживал весь полк и мы, артиллеристы.
Основные цели на немецкой передовой я успел пристрелять вечером. По
координатам, присланным из штаба, подготовил данные для стрельбы по вражеским
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батареям. Гитлеровцы ответили минометным огнем по передовой, не причинив нам вреда:
наш НП они не сумели обнаружить.
К ночи у меня все было готово к началу артподготовки.
Теперь — отдохнуть...
Рано утром заговорили катюши. Их голос был условным сигналом для всех батарей
нашего участка фронта, где намечалось решающее наступление на Ригу. Пора начинать!
— Батарея, цель номер один, двадцать снарядов на орудие, беглый огонь!
Засвистели снаряды. Пронеслись мимо звонкие хлопки пушечных выстрелов.
Немецкая траншея зафонтанировала взрывами.
— Батарея, цель номер два, пятнадцать снарядов на орудие, залпами, огонь!
Взрывы окружили пулеметное гнездо на вражеской передовой. Кругом загрохотало.
Обстрел нарастал с каждой минутой. Звуки выстрелов сотен орудий, разрывы молотивших
передовую противника снарядов и мин слились в разноголосый, мощный, забивающий уши
гул. Звонко, словно хлестая воздух, били пушки, басовито ухали гаубицы, урчали одна за
другой катюши. От разрывов мин и снарядов часто-часто дрожала земля. Вспомнился 1941
год, элеватор под Калинином, наши молчавшие пушки, зловещие, пронзившие сердце и
душу слова вновь назначенного только что вышедшего из окружения командира батареи,
оказавшимся предателем: "Как человеку без рук и ног на дерево влезть, так нам победить!"
Одно правильно он тогда сказал: действительно мы тогда были без рук и без ног — почти без
самолетов, танков и многого другого, что у врагов имелось в избытке. А сейчас все
наоборот! Пришел на нашу улицу праздник!
Впервые за все военные годы словно опалила неуемной радостью и поэтому хорошо
запомнилась мелькнувшая вдруг надежда дожить до конца войны...
— Огонь!.. Огонь!.. Огонь! — за Леву! За страшные, покрытые кровью настилы
болота Сучан! За сожженные белорусские и тифозные курские деревни! За страдания
женщины, так неистово целовавшей мои солдатские сапоги! За моих погибших товарищей!
За остальные увиденные на моем солдатском пути и пережитые беды!
...По сигналу зеленой ракетой батальоны пойдут в наступление. Надо перенести огонь
вглубь, чтобы подавить немецкие батареи. Не проворонить бы... Вот и она!
— По немецкой батарее, прицел... угломер... двадцать пять снарядов на орудие,
беглый огонь!
Неподалеку рявкнул вражеский снаряд. Один из осколков врезался в бруствер окопа,
словно напоминая, что война еще не кончилась...
ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Из сообщения от 26 сентября 1944 года
На Рижском направлении наши войска, развивая наступление, овладели
городами Айнажи, Салацгрива, Алоя, Лимбажи, Цесис, а также с боями
заняли более 300 других населенных пунктов...
До Риги мы не дошли всего несколько километров. Неожиданно для всех дивизию
сняли с фронта и передали в состав Краснознаменного Балтийского флота, переименовав в
Первую дивизию морской пехоты. Нас отправляли в капитулировавшую Финляндию, на
создававшуюся военно-морскую базу в Порккала-Удде. О том, что было потом, мной уже
сказано.
***
"За время боевых действий на фронтах Великой Отечественной войны с 3 мая
1942 года по 10 октября 1944 года дивизия прошла с боями 890 километров, освободила
5993 кв. км территории с 805 населенными пунктами.
За этот период частями дивизии уничтожено: солдат и офицеров противника – 50469,
танков – 115, самолетов – 18, самоходных орудий – 11, бронемашин – 5, орудий и минометов
разных калибров – 649, пулеметов - 1324, автоматов – 2191, винтовок – 4335, складов с
боеприпасами – 5.
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Захвачено 499 пленных солдат и офицеров и много различной боевой техники.
Воины 55-ой Мозырьской Краснознаменной стрелковой дивизии до конца выполнили
долг перед Родиной."
Совет ветеранов дивизии.
Для последней страницы хочу использовать слова высказанные бардом-фронтовиком
Булатом Окуджавой, созвучные моим мыслям:
"Война так въелась в меня, мне трудно от нее избавиться. Мы все, наверное, рады
были бы навсегда забыть о войне, но, к сожалению, она не затихает, она идет по пятам…"67
Наступят ли новые времена, когда человечество, наконец, забудет слово война во всех
ее смыслах – горячая, холодная, словесная или какая то другая и придет новый ренессанс в
науке, технике, народном хозяйстве как когда-то, в первые труднейшие десятилетия после
Великой Отечественной, когда советская наука, перейдя к мирной жизни, творила "чудеса":
первый спутник, первый полет человека в космос, первая атомная станция, первый в
континентальной Европе компьютер, а народное хозяйство, несмотря на колоссальные
разрушения и невосполнимые потери в населении, было восстановлено в кратчайшие сроки?
К сожалению, послать телеграмму или позвонить в небесную канцелярию и спросить
об этом невозможно. Остается ждать, надеяться и делать все возможное для достижения этой
цели!
Я очень благодарен Институту кибернетики имени В.М.Глушкова и Национальной
академии наук Украины, ее бессменному президенту Б.Е.Патону за доброе отношение ко мне
все более чем 60 лет моего пребывания в стенах Академии.
Сердечно благодарю Московский Государственный политехнический музей,
сохранивших для истории два образца УМШН "Днепр", один из которых признан
Памятником отечественной науки и техники и будет сохраняться в музее вечно, а второй передан Краеведческому музею имени Н.Н. Бенардоса в старинном городке Лухе - Родине
автора книги. Безмерно благодарен заведующей музея Галине Ивановне Ширшовой, которая
сделала все возможное, чтобы УМШН "Днепр" стала родной и для Луха.
Это старинное местечко из "Золотого кольца" городов России сохранило свой
уникальный герб: в верхней части - плывущий кораблик (Лух стоит на реке того же
названия), внизу - лесенка, символизирующая постоянный путь человека вверх к счастью и
долголетию.
Чего желаю всем читателям!
***
Выражаю глубочайшую признательность Тамаре Ивановне Малашок, сумевшей
превратить мою рукопись в книгу, и Вере Борисовне Бигдан, подобравшей необходимые
иллюстративные материалы и обработавшей их для возможно лучшего восприятия
читателями.

67

Песни Булата Окуджавы. Москва. "Музыка". 1989.

192

Литература.
1. Малиновский Б.Н. Академик С.Лебедев. Киев, "Наукова думка", 1992, 126 с.
2. Малиновский Б.Н. Академик В.Глушков. Киев, "Наукова думка", 1993, 140 с.
3. Малиновский Б.Н. История вычислительной техники в лицах. Киев, фирма "КИТ",
1995, 382 с.
4. Малиновский Б.Н. Очерки по истории компьютерной науки и техники в Украине.
Киев, "Феникс", 1998, 452 с.
5. Малиновский Б.Н. Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій в Україні.
Київ, "Інтерлінк", 2004, 216 с.
6. Малиновский Б.Н. "Нет ничего дороже…" К., Изд. ЧП Горобец. 2005. 330 с.
7. Малиновский Б.Н. "Хранить вечно". На трех языках, украинский, русский,
английский. Киев, Изд. ЧП Горобец. 2007. 170 с.
8. Малиновский Б.Н. Путь солдата. Киев, "Радянський письменник". 1984. 192 с.
9. Малиновский Б.Н. Участь свою не выбирали. Киев, из-во "Україна", 1991. 255 с.
10. Конференция "Пути развития советского математического машиностроения и
приборостроения". Пленарные заседания. ВИНИТИ, Москва, 12-17 марта, 1956.
11. Малиновский Б.Н. Цифровые управляющие машины и автоматизация
производства.
Москва,
Государственное
научно-техническое
издательство
маширостроительной литературы. 1963. 288 с.
12. Ющенко Е.Л., Малиновский Б.Н., Полищук Г.А., Ядренко Э.К., Никитин А.И.
Управляющая машина широкого назначения "Дніпро" и программирующая программа к
ней. Киев "Наукова думка". 1964. 280 с.
13. Malinovsky Boris, Pioneer of Soviet Computing. Anne Fitzpatrick, editor. Emmanuel
Aronie, translator. 201 с., на сайте общества SIGCIS - The Society for the History of Technology
(SHOT) Special Interest Group on the History of Computing (США, Норвегия и другие),
существующего с 1987 года.
14. Стенограмма семинара "Управляющая машина "Днепр" ее возможности и
применение в промышленности", Институт кибернетики АН УССР. 21-22 января 1965 г.
Киев.
15. Разработка и организация серийного производства цифровой управляющей
машины "Днепр" и творческое участие в создании первых цифровых систем контроля и
управления (на базе машины "Днепр"). Академия наук Украинской ССР, Институт
кибернетики. Киев, 1964. Том.1.
16. Малиновский Б.Н., Янович И.А, Египко В.М., Карташов В.И., Слободянюк Т.Ф.,
Забара С.С, Лучук А.М. Основы проектирования управляющих машин промышленного
назначения. Под общей редакцией д.т.н. Малиновского Б.Н. Москва "Машиностроение",
1969. 344 с.
17. Сессия Академии наук СССР по научным проблемам автоматизации
производства.

193

Об авторе
Малиновский Борис Николаевич родился 24 августа
1921 г. в поселке Лух Ивановской области. В 1939 г. по
окончании средней школы был призван в армию. В годы
Великой Отечественной войны участвовал в боях на ряде
фронтов, дважды ранен. Вначале сержант, позднее старший
лейтенант, командир артиллерийской батареи. Звания офицера
присвоены на фронте, без прохождения военной школы.
В 1950 г. закончил Ивановский энергетический
институт и поступил в аспирантуру Института электротехники
Академии наук УССР (г.Киев). С 1953 г. кандидат, с 1964 г. доктор технических наук. С 1954 г. - научный сотрудник в
лаборатории
вычислительной
техники
Института
электротехники АН УССР, затем заместитель директора по
научной части и руководитель отдела специализированных
цифровых машин в Вычислительном центре АН УССР, с
1962 г. по 1981 г. - руководитель отделения кибернетической
техники и заведующий отделом управляющих машин в Институте кибернетики имени
В.М.Глушкова НАН Украины. В 1969 г. - избран членом-корреспондентом Академии наук
УССР (ныне Национальной академии наук Украины) по специальности "вычислительная
техника". С 1981 г. - советник дирекции. Вся деятельность в Академии - более 60 лет связана с вычислительной техникой, начиная с первых лет ее развития в Украине.
Основные работы посвящены обоснованию теории проектирования, практическому
созданию и применению цифровых вычислительных и управляющих машин.
1958-1961 гг. - главный конструктор первой в Советском Союзе управляющей
машины широкого назначения "Днепр", первенца украинского компьютеростроения.
В последующие годы - инициатор и руководитель работ по созданию целого ряда
пионерских цифровых управляющих систем различного назначения на базе "Днепра".
Киевским научно-производственным объединением "Электронмаш" были выпущены и
успешно использовались (более всего в России) свыше 500 машин. Инициировал создание
журнала "Управляющие системы и машины".
В 1969-1979 гг. - председатель Совета по автоматизации научных исследований при
Президиуме Академии наук УССР. К середине 1970-х годов в Академии наук УССР силами
Совета и многих институтов было создано около 100 цифровых систем автоматизации
лабораторного эксперимента в том числе с использованием УМШН "Днепр".
В 1973-1986 гг. принимал участие в разработке первых в СССР микрокомпьютеров
широкого назначения ("Электроника С5", совместно с Ленинградским КТБ "Светлана" МЭП,
"Нейрон", совместно с Киевским НПО им. С.П. Королева), а также в разработке сигнальных
процессоров для наземных и бортовых цифровых систем связи нового поколения. В эти годы
в соответствии с соглашением Минпромсвязи СССР с Институтом кибернетики имени
В.М.Глушкова провел большую работу по научно-методическому руководству массовой
компьютеризацией Отрасли промышленности средств связи СССР на базе средств
микропроцессорной техники.
В 1998 г. организовал Международный симпозиум "Компьютеры в Европе. Прошлое,
настоящее и будущее" с участием патриарха вычислительной техники Мориса Уилкса
(Великобритания).
Автор и соавтор более 200 научных работ и изобретений в области компьютерной
науки и техники. В последние годы написал первые в Украине и России монографии по
истории вычислительной техники: "Академик С.Лебедев" (1982), "Академик В.Глушков"
(1983), "История вычислительной техники в лицах" (1995), "Очерки по истории
компьютерной науки и техники в Украине" (1998), "Вiдоме i невiдоме в iсторiї
194

iнформацiйних технологiй в Українi" (2001, переиздание 2004), "Нет ничего дороже..."
(2006), "Хранить вечно" (2007, на украинском, русском, английском).
Подготовил 10 докторов и более 40 кандидатов наук.
Дважды лауреат Государственной премии Украины, лауреат премий Президиума
Национальной академии наук Украины имени С.А.Лебедева и имени В.М.Глушкова, премии
имени В.И.Вернадского. Заслуженный деятель науки и техники Украины. Награжден
орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I и
II степени, Красной Звезды, Богдана Хмельницкого, медалями "За боевые заслуги", "За
оборону Москвы", "За победу над Германией", отмечен Почетной грамотой Верховного
Совета УССР и Почетной грамотой Верховного Совета Украины, Почетной грамотой
Института кибернетики АН УССР в связи с 25-летием создания первой в континентальной
Европе электронной счетной машины МЭСМ за первые, проведенные на ней научные
исследования.
Управляющая машина широкого назначения "Днепр", хранящаяся в Политехническом
музее (Москва) признана (получила сертификат) как Памятник отечественной науки и
техники.
О Великой Отечественной войне написал книги "Путь солдата" (1974) и "Участь свою
не выбирали" (1995).
В настоящее время - советник дирекции Института кибернетики имени
В.М. Глушкова НАНУ, председатель Совета Дома ученых НАНУ, президент Фонда истории
и развития компьютерной науки и техники, член Коллегии Комитета по делам ветеранов при
Кабинете министров Украины.

Содержание
Слово к читателю
Вместо предисловия

Памятники нашей молодости
Сергей Алексеевич Лебедев - основоположник отечественной компьютерной
техники
Управляющая машина широкого назначения "Днепр" – Памятник советской
науки и техники
А начиналось это так.

"Управляющие машины - в промышленность"
Не все получалось сразу
Первое всесоюзное совещание по управляющим машинам

"Материал статьи не актуален"
Управляющая машина широкого назначения
Нас признали
Письмо в ЦК КПУ
"Я делал все возможное, чтобы УМШН в производство не пошла!"
Рукотворное "чудо"
"…Лишь при крайнем напряжении сил можно выполнить такой огромный объем
работы"
Первая докторская диссертация, подготовленная в ВЦ АН УССР
История о выдвижении на Ленинскую премию
Из второго представления на Ленинскую премию 1965 г.
Думать о будущем!

195

Выступления В.М. Глушкова и Б.Н. Малиновского на Втором всесоюзном
семинаре по применению УМШН "Днепр" 21-22 января 1965 г.

На вершине успеха
Решение УI Всесоюзной сессии семинара "Управляющие машины в системы"

"Никогда такого не было!"
Перечень публикаций о конструкции и применениях Управляющей машины
широкого назначения "Днепр"

УМШН – моя первая ЭВМ
УМШН "Днепр" становится известной за рубежом
Вторая профессия "Днепров"
Пояснительная записка Отдела новой техники завода ВУМ
О разработке базовой управляющей машины на интегральных схемах
Микрокомпьютер широкого назначения
Перспектива за микропроцессорной техникой
Виктор Михайлович Глушков – основатель Института кибернетики АН УССР,
основоположник информационных технологий
На память и для использования потомкам
Комната-музей "Как это начиналось" в Киевском Доме ученых НАНУ

"…Друзья, которых я не увижу…"
Северо-Западный фронт
Центральный фронт. Курская битва
Форсирование Днепра
Братское кладбище в деревне Гурки

Глазами ветерана
Из переписки с однополчанами
Наступят ли новые времена
Амосовский клуб при Доме ученых НАН Украины

Литература
Об авторе
Документальная трилогия
Б.Н. Малиновский
Киев, издательство Горобец, 2011,
ISBN 978-966-2377-19-4.
© Малиновский Б.Н., 2011
Оригинал http://www.icfcst.kiev.ua/MUSEUM/TXT/MalinovskyDokumentalnaTrilogy.pdf

196

197

198

