
ЛАЗАРЬ ДАВИДОВИЧ РОЗЕНБЕРГ]

Советская акустическая наука понесла невосполнимую утрату — 8 но
ября 1968 года после продолжительной тяжелой болезни скончался Ла
зарь Давидович Розенберг.

Он был всемирно известный ученый с поистине пионерским складом 
мышления. Разработка системы (распределенного озвучивания, открытие 
явления сверхдальнего распространения звука в море, создание общей 
теории звуковых фокусирующих систем и решение фундаментальных 
проблем звуковидения — везде он шел непроторенными путями, обнару
живая талант первооткрывателя и самоотверженность энтузиаста. И чем 
бы он ни начинал заниматься, его целеустремленность, огромное обая
ние, увлеченность делом и любовь к людям привлекала к себе способных 
и энергичных людей, создавали круг друзей, соратников, последователей 
и единомышленников.

Последние 14 лет жизни Лазарь Давидович посвятил физике ультра
звука и сделал здесь исключительно много. Можно с уверенностью ска
зать, что он создал большую, своеобразную и сильную советскую школу 
ультразвуковиков, охватывающую широкий круг исследователей далеко 
за пределами непосредственно возглавлявшегося им коллектива научных 
сотрудников. Л. Д. Розенберг с самого начала возглавил координацию 
научных исследований и промышленных разработок в десятках органи
заций и учреждений страны, инициировал созыв многочисленных сове
щаний и конференций.

Повседневно и энергично Лазарь Давидович руководил этой школой, 
невзирая па усталость и болезнь. Даже прикованный к постели, он ра
ботал до последних дней жизни.

Совсем недавно, несколько месяцев назад, акустическая обществен
ность страны отметила 60-летний юбилей Лазаря Давидовича Розенбер
га — председателя Научного совета по физике и технике ультразвука 
при Отделении общей физики и астрономии АН СССР, члена Научного 
совета по акустике, члена родколлегии «Акустического журнала», лау
реата Государственной премии, доктора технических наук, профессора, 
заведующего отделом Акустического института АН СССР. Совсем недав
но он был выдвинут кандидатом в членьт-корреспопдепты Академии 
наук СССР, и крупнейшие ученые страны выступили в поддержку этого 
выдвижения, отдавая тем самым дань его дарованиям ученого, органи
затора, педагога, человека большой душевной широты п наивысших мо

ральных качеств.
Все это было совсем недавно. Смерть вырвала из наших рядов Лазаря 

Давидовича в пору самого яркого расцвета его таланта и творческой ак
тивности.

Он оставил после себя богатое идейное наследие и много учеников. 
И лучшим памятником этому замечательному учепому, воспитателю и ор
ганизатору науки должно явиться продолжение начатого им дела.
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