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8 января 1959 г. в расцвете творческих сил после тяжелой болезни скончался 
выдающийся специалист в области борьбы с шумами Илья Ильич Славин.

И. И. Славин родился в 1912 г. В 1935 г. он окончил физико-механический факуль
тет Ленинградского политехнического института, где в дальнейшем вел преподава
тельскую и научную работу. В 1940 г. И. И. Славин защитил кандидатскую диссерта
цию, после чего возглавил Лабораторию по борьбе с 
производственным шумом Ленинградского института 
охраны труда ВЦСПС (ЛИОТ). Во время войны 
И. И. Славин работал старшим научным сотрудником 
Лаборатории акустики Физического института 
им. П. И. Лебедева АН СССР. В 1948 г. И. И. Сла
вин вернулся в Институт охрапы труда и при
ступил к вы пол нению ряда фундаментальных работ в об
ласти борьбы с шумами промышленного оборудования.
Под его руководством коллектив Лаборатории разра
ботал серию измерительных приборов для исследова
ния шумов, принятых к промышленному производству; 
для угольных шахт страны были сконструированы 
весьма эффективные глушители шума мощных пнев
матических двигателей; разработан комплекс мер по ос
лаблению шума в машинных отделениях морских судов.

Особенно большое значение имеет разработанная и 
научно обоснованная И. И. Славиным в 1955—56 гг. 
система нормирования производственных шумов. Эти 
нормы, утвержденные Министерством здравоохранения 
СССР, являются первыми в мировой практике, они 
переведены и опубликованы во многих зарубежных 
странах.

Изданная в 1955 г. кнпга И. И. Славина «Производ
ственный шум п борьба с ним» является осповным руководством по борьбе с шума
ми. Она переведена на румынский язык, в ближайшее время выходит из печати 
в ГДР дополненное издание этой книги на немецком языке, готовится перевод 
Книги в Чехословакии.

Вудучи крупным специалистом по вопросам борьбы с шумами, И. И. Славин 
уделял очень большое внимание координации научно-исследовательских работ 
в этой области. Он явился инициатором (председатель Оргкомитета) первой 
Всесоюзной научной конференции по борьбе с шумами и действию шума на орга
низм, проведенной в 1956 г. Комиссией но акустике АН СССР и ЛИОТ.

Более 40 работ И. И. Славина опубликовано в отечественной и иностранной пе
чати.

СЕДЬМАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
УЛЬТРААКУСТИКИ К ИССЛЕДОВАНИЮ ВЕЩЕСТВА

С 10 но 14 февраля 1959 г. в Москве проходила 7-я научная конференция но при
менению ультраакустнки к исследованию вещества, созванная Министерством про
свещения РСФСР и Московским областным педагогическим институтом им. И. К. Круп
ской (МОИМ).

В ее работе участвовало около 500 делегатов — представителей высших учебных 
заведений, научно-исследовательских институтов Москвы, Ленинграда, Харькова, 
Воронежа, Уфы, Йошкар-Олы и других городов страны. В конференции приняли также 
участие ученые из Польши и ГДР. Кроме пленарных заседаний работало пять секции. 
Всего было заслушано более 80 докладов и сообщений.


