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 ИСТОРИЯ НАУКИ
УДК 061.75
УЧИТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННИК

В 2010 г. исполняется 100 лет со дня рождения доктора технических наук, профессора, видного ученого и производственника Александра Морицевича Гольдберга (6 декабря
1910 г. – июль 1980 г.) .
A.M. Гольдберг родился в г. Оренбурге, трудовую деятельность начал слесарем в объединении «Металлокомбинат» (г. Куйбышев), где проработал с 1928 г. по
1931 г. В 1931 г. поступил в Ленинградскую лесотехническую академию, на факультет
механизации лесоразработок. В 1937–1938 гг. A.M. Гольдберг был главным инженером
треста «Севкареллес» (г. Кемь), в 1938–1939 гг. – начальником технического отдела
главка Наркомлеса СССР (г. Москва). С 1939 г. по 1942 г. вел научно-педагогическую
работу в Ленинградской лесотехнической академии. В период с 1941 г. по 1948 г. занимал ответственную должность главного инженера треста «Леспромтрест» (г. Ленинград), главного инженера автотранспортного отдела НКЛ СССР (г. Москва).
В 1945–1948 гг. по совместительству работал доцентом ЛТА, а с сентября 1948 г. и до
конца жизни выполнял научно-педагогическую работу в штате академии в должностях
доцента, профессора и заведующего кафедрой тяговых машин.
Научная школа проф. А.М. Гольдберга, включающая докторов и кандидатов
технических наук, инженеров и студентов, известна многими прогрессивными техническими решениями и идеями, нацеленными на повышение эксплуатационной эффективности работы и надежности лесосечных машин.
A.M. Гольдберг опубликовал свыше 100 научных и методических работ, совместно с учениками более 30 учебников, учебных пособий и монографий. Учебники «Двигатели лесотранспортных машин», «Тяговые машины и подвижной состав лесовозных
дорог», «Проектирование и расчет специальных лесных машин» с грифом Минобразования актуальны и в настоящее время. Он являлся ответственным редактором межвузовского сборника научных трудов по машинам и механизмам лесозаготовок и лесного хозяйства.
Большое внимание Александр Морицевич уделял воспитанию научнопедагогических кадров, подготовил ряд докторов и кандидатов технических наук. В настоящее время кафедра лесных гусеничных и колесных машин, на которой работают его
ученики, выпускает высококвалифицированных инженеров и магистров по теории, конструированию, сервису и эксплуатации лесных машин.
Правительство СССР высоко оценило деятельность ученого, наградив медалями
«За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «В память 250-летия Ленинграда». Ученики, сослуживцы и все, кто знали
A.M. Гольдберга, помнят его исключительную скромность, обаятельность, доброжелательное отношение к окружающим и чтут его заслуги перед Отечеством.
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