Автобиография
Я, Мямлин Анатолий Николаевич, родился 1 апреля 1925 г. в г. Саратове,
в семье служащего железнодорожной станции.
К началу Великой Отечественной войны окончил 8 классов средней
школы. Трудовую деятельность начал с 16 лет. С июля до октября 1941 г.
работал электриком на ж.д. станции Саратов II и заводе силикатного кирпича.
С октября до конца 1941 г. учился в 9 классе. В январе 1942 г. РК ВЛКСМ был
направлен на авиационный завод № 292, где работал электриком до сентября
1945 г. В 1945 г. закончил вечернюю школу и поступил учиться на физический
факультет Саратовского университета.
В 1950 г. после окончания Университета был направлен на работу в ЛИП
АН СССР (Институт им. И.В. Курчатова). В марте 1952 г. был переведен в
Гидрологическую лабораторию АН СССР (ОИЯИ, г. Дубна), где работал до
января 1953 г. В 1953 г. был переведен в формировавшийся в то время Институт
прикладной математики. С 1954 г. работаю зав. отделом ИПМ им. Келдыша АН
СССР.
В период работы в ЛИП АН СССР мною был разработан первый в Союзе
многоканальный анализатор для проведения анализа количественного состава
радиоактивных элементов в пробе. В Гидротехнической лаборатории АН СССР
мною был разработан ряд приборов для группы Б.М. Понтекорво.
В 1953‐54 гг. участвовал в создании, а затем освоении первой в СССР
серийной ЭВМ «Стрела». В 1957‐1962 гг. под моим руководством была создана
универсальная вычислительная машина «Восток». В то время ЭВМ «Восток»
была наиболее быстродействующей ЭВМ в Европе.
В последующие годы мною выполнен ряд работ по созданию
многомашинных комплексов, сетям ЭВМ и многопроцессорным системам.
В 1944 г. был принят кандидатом в члены КПСС, а в 1945 г. в члены КПСС.
В период работы на заводе и учебы в Университете был зам. секретаря
комсомольской организации цеха, зам. председателя профкома Университета.
Во время работы в ИПМ неоднократно избирался в партийное бюро отдела и
Института. В настоящее время являюсь зам. председателя совета по
вычислительной технике при ГКНТ, зам. председателя комиссии по большим
вычислительным системам Комитета по вычислительной технике Президиума
АН СССР, членом секции приборостроения Экспертной комиссии по премиям
Ленинского Комсомола.
Награжден двумя орденами «Трудового Красного Знамени», орденом
«Знак Почета» и четырьмя медалями. Лауреат Государственных премий 1955 и
1977 г.

Жена – Жукова Нинель Викторовна, рождения 1925 г. – доцент МАИ, член
КПСС.
Дочь – Плешанова Любовь Анатольевна, рождения 1951 года – мл.
научный сотрудник ИФА АН СССР, член ВЛКСМ.
Дочь – Дробот Галина Анатольевна, рождения 1957 г. – аспирантка
философского факультета МГУ, член ВЛКСМ.
20 октября 1981 г.

