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Предлагаемая книга – это динамичный рассказ о 30летней жизни небольшого 
талантливого коллектива Института электронных управляющих машин, достижения 
которого дважды выводили страну на мировой уровень. Она охватывает широкий круг 
как известных, так и практически неизвестных вопросов истории отечественной вы
числительной техники, содержит много уникальных документов. 

Автор рассказывает о стратегии разработок, о поиске новых решений, уделяя вни
мание анализу ошибок. Принятый принцип «Заводу (партнеру) всегда тяжелее» при ка
жущейся простоте позволил организовать неформальное взаимодействие работников 
разных организаций, порой без плана и денег… Понимание массового производства 
стало определяющим как при создании клавишных машин «Искра12» и «Искра111т», 
миниЭВМ СМ3, так и при разработке Спецпроцессора Фурье. СПФ СМ обеспечил опе
ративную обработку данных, передаваемых ежедневно в течение восьми месяцев ис
кусственными спутниками «Венера15» и «Венера16», что дало возможность построить 
первую детальную карту северного региона Венеры, опередив на шесть лет США. 

Многолетний опыт позволил автору высказать свое особое мнение о проблеме ко
пирования, о надежности ЭВМ и проблемах отрасли. 

Автор с большой любовью рассказывает о своих сотрудниках и о тех, кто вместе с 
ним работал или помогал: орловчанах, зеленоградцах, фрязинцах, павловопосадцах, 
северодончанах, курянах, ленинградцах, киевлянах и москвичах.

Книга читается с интересом, временами напоминая детектив. Она может быть по
лезна специалистам, студентам, всем, кто интересуется историей техники, а также 
работникам Startupкомпаний, поскольку жесткие условия работы, описанные в ней, 
похожи на те, с которыми приходится  сталкиваться разработчикам и сегодня.

Первая страница обложки 
Слева внизу: «Искра111т» в цеху
Справа вверху: СПФ СМ 
Справа – фотокарта Венеры, район гор Максвелла [85],
съемка: «Венера16» 12.01.84 – 25.01.84, ИРЭ АН СССР
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время собирать камни…

Предлагаемая читателю книга – это пронзительно откровенный рас
сказ о тридцати годах жизни небольшой  группы талантливых разработ
чиков вычислительной техники Института электронных управляющих 
машин. Ее автор – лауреат Государственной премии СССР, заслуженный 
изобретатель России Борис Яковлевич Фельдман через призму работ 
своего коллектива представляет практически целую эпоху развития вы
числительной техники в нашей стране: переход от единичных моделей 
середины пятидесятых к массовым ЭВМ.

Эта книга о замечательных людях, об их самоотверженности, о борь
бе, достижениях и неудачах. О том, как успешная разработка заверши
лась… ликвидацией коллектива, как ведомственные интересы и амбиции 
подчас определяли стратегию развития техники.

Автор рассказывает об успешном использовании опыта создания 
клавишных машин при разработке мощного спецпроцессора СПФ СМ и 
стремится показать, что «потребность и технология идут рука об руку» и 
вычислительная техника едина от клавишных машин до суперсистем.

Читателю, безусловно, будет интересно мнение (именно!) опытного 
разработчика о том, что копирование семидесятыхвосьмидесятых яви
лось результатом кризиса отечественной компьютерной мысли, о том, 
настолько ли неожиданным был бум и могла ли появиться у нас (как за
являли некоторые) лучшая в мире персоналка. . .

Поражаешься условиям, в которых велись необходимые для страны 
работы, и тому, как отдельные руководители боролись против продолже
ния успешных работ. Разработчики дважды достигали результатов миро
вого уровня (при создании ЭКВМ и СПФ СМ), и каждый раз их останавли
вали – реорганизация или расформирование… К сожалению, ликвидация 
коллектива, способного создавать хорошие и надежные машины, лишила 
потребителя крайне необходимых отечественных машин, а несколько 
заводов – перспективной продукции.

Трогает уважение и теплота, с которыми автор относится и к своим 
сотрудникам, и к работникам заводов. Он показывает, как самоотвержен
ность рядовых работников позволяла исправлять почти безнадежную 
ситуацию, созданную высокими руководителями. Это было особенно за
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метно при разработке СПФ СМ, обеспечившего создание карты северно
го региона Венеры, что до сих пор является лучшим результатом отече
ственной планетарной космонавтики.

«Для меня коллектив разработчиков напоминает сердце. Интерес к 
работе и понимание задач заставляют его работать…» – так пишет Борис 
Яковлевич о своем замечательном коллективе, и читатель, конечно, услы
шит биение этого сердца. Важность работ, понимание интересов заводов, 
принцип «Заводу всегда тяжелее» позволяли организовать неформальное 
взаимодействие работников разных организаций и добиваться успешно
го результата. Проблеме создания эффективной команды разработчиков 
на Западе посвящено множество исследований.

Книга хорошо написана, читается на одном дыхании, напоминая 
временами остросюжетный детектив. Многие оценки и рекомендации 
сохраняют свое значение и сегодня. Борис Яковлевич Фельдман  при
глашает читателя к размышлению, и его книга своего рода мостик между 
прошлым и будущим. Надеемся, она будет интересна и полезна разработ
чикам, руководителям, студентам, а также всем, кто интересуется истори
ей вычислительной техники.

От редакции



Пусть эта книга будет глубокой благодарностью, 
правда, может, несколько запоздалой,

Тем, кто вместе со мной добросовестно работал,
не ожидая награды.

Тем, кто помогал мне на разных этапах работы.

И тем, кто не только помогал, но и терпел меня, –
моей жене Леночке, родителям, детям.

И если некоторые не дождались этой книги, 
то я надеюсь, что ее будет приятно прочитать

их родным как память.


