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ЖАЖДА ЖИЗНИ
РОГАЧЕВ Юрий Васильевич. Сборник статей. Автор-составитель Зенин В.Н.
М.: ООО «Печать и жизнь», 2015. – 256 с.
В книге сделана попытка раскрыть многогранную личность ведущего специалиста в
области цифровой вычислительной техники, кандидата технических наук, лауреата
Государственной премии СССР, участника Великой Отечественной войны Юрия
Васильевича Рогачева.
Путь развития электронной вычислительной техники был тернист и книга посвящена пионеру развития этого направления, сподвижнику выдающегося конструктора,
высокопроизводительных вычислительных машин от М-1 до М-13 – М.А. Карцева.
Это издание адресовано всем, кто интересуется историей создания в ХХ столетии
вычислительных машин, а особенно – личностей людей, их создававших.
Редакционная коллегия: Баранов Л.Д., Гервиц Н.Л., Зенин В.Н.,
Мухтарулин В.С. , Рогачев Ю.В.

Зенин В.Н., автор-составитель, 2015
ООО «Печать и жизнь», оригинал-макет, оформление, 2015

К ЧИТАТЕЛЮ
«Лучшие люди работают
в Радиопромышленности».
Плешаков П.С.
Министр Радиопромышленности

Мухтарулин Валерий Сергеевич

Эта книга посвящается Юрию Васильевичу Рогачеву ветерану радиопромышленности, заслуженному сотруднику «НИИВК
им. М.А. Карцева», одному из разработчиков первой ЭВМ
М–1, участнику Великой Отечественной войны.
После службы в Советской Армии Юрий Васильевич прошел славный путь от техника до Главного инженера института,
став незаурядным ученым, выдающимся инженером и руководителем крупного научного коллектива.
Родина отметила Юрия Василевича за ратные подвиги орденом «Отечественной войны», медалью «За победу над
Японией», за научно – инженерную деятельность присуждена
Государственная премия СССР, вручены ордена «Трудового
Красного замени», «Знак почета», знак «Почетный радист».
Рогачев Ю.В. – активный участник всех разработок М.А.
Карцева от ЭВМ М–1 до ЭВМ М–13, в том числе и в роли
Главного конструктора.
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После того, как от нас ушел М.А. Карцев, Юрий Васильевич
подхватил, выпавшее из его рук, знамя и успешно руководил
институтом более пяти лет.
С 1997 года Рогачев Ю.В. трудится на одной из самых ответственных должностей в ОАО «НИИВК им. М.А. Карцева» на посту председателя Совета директоров института.
Юрий Васильевич уделяет много внимания истории развития отечественной вычислительной техники и истории разработок ЭВМ в НИИВК, как одного из авторитетных в России
институтов в области цифровой техники и современных информационных технологий.
Ю.В. Рогачев автор книги «Вычислительная техника от М–1
до М–13». В 2014 году вышел научный труд: двухтомный сборник «История отечественной электронной вычислительной
техники», изданный Департаментом радиоэлектронной промышленности Минпромторга России, Юрий Васильевич – член
редакционной коллегии сборника и автор статей о разработках
института.
Юрий Васильевич является членом Совета Виртуального
компьютерного музея и вносит большой вклад в пополнение
экспозиции, в Политехническом музее представлена экспозиция
разработок института, при участии Ю.В. Рогачева.
Все это время Юрий Васильевич остается простым в общении, доступным и чутким человеком, хорошим товарищем и
образцовым семьянином. Пройденные им 90 лет, прожиты
достойно и ими может гордится не только сам Юрий Васильевич,
но и все мы, особенно молодежь НИИВК, гордимся Вами и
считаем Вашу деятельность замечательным примером трудового
героизма.
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