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мом при Главной государственной санитарной инспекции СССР с задачей координа
ции научно-исследовательской деятельности и разработки научно обоснованных прак
тических предложений и мероприятий по борьбе с шумом. В Комиссию, состоящую из 
председателя, двух заместителей председателя, ответственного секретаря и 30 чле
нов из числа ученых и практических работников соответствующих специальностей, 
входят представители учреждений здравоохранения и различных отраслей промыш
ленности. Председателем Комиссии назначена зав. кафердой гигиенты труда Ленинград
ского санитарпо-гигиеничсского медицинского института проф. Е. Ц. Анд реев а-Г ала
нина, заместителями председателя — канд. техн. наук Е. Я. Юдин и канд. мед. наук
С. И. Мурованная, ответственным секретарем—врач Л. Я. Скуратова. Член Комиссии 
ироф. И. Г. Дрензен является представителем Комиссии по акустике АН СССР.

На Комиссию возлагается: а) определение основных направлений научно-иссле
довательских работ по борьбе с шумом и координация ведущихся работ; б) разработка 
конкретных научно обоснованных практических предложений по борьбе с различного 
рода шумами; в) аипробация наиболее важпых исследовании и практических предложе
ний, способствующих борьбе с шумом; г) рассмотрение проектов допустимых норм шума, 
разработка проектов инструкций и методических указаний по вопросам борьбы с шу
мом и содействие быстрейшему внедрению их в практику; д) подготовка и издание тру
дов Комиссии и других научных методических и практических материалов; е) органи
зация регулярных всесоюзпых конференций для подведения итогов и определения ос
новных задач по борьбе с шумом с привлечением всех заинтересованных организаций.

Комиссия за песколько месяцев существования подготовила номенклатуру подле
жащих выпуску и разработке акустических приборов, провела научно-практическое 
совещание по вопросу борьбы с шумом городского транспорта и решила ряд организа
ционных и технических вопросов.

Адрес комиссии: Москва, Рахмановский пер., д. 3, Министерство здраво
охранения СССР.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
БОРЬБЫ С ШУМОМ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

1—2 декабря 1958 г. в Ленинграде состоялось совещание по вопросам борьбы с шу
мом городского транспорта, созванное Комиссией по борьбе с шумом при Главной го
сударственной санитарной инспекции СССР.

Б работе совещания приняли участие акустики, специалисты по вопросам город
ского хозяйства, автомобилестроители, работники Отдела регулирования уличного 
движения и Государственной автомобильной инспекции, врачи. В докладах и высту
плениях участников были освещены различные стороны этой проблемы.

В резолюции совещания говорится о необходимости в ближайшее время устано
вить научно обоснованные допустимые величины шума отдельных видов городского 
транспорта, разработать методику измерения этого шума, развернуть научно-исследо
вательские работы как в области глушения шума в источниках, так и в области сниже
ния его путем рациональной планировки и застройки населенных мест и правильной 
эксплуатации транспорта. Совещание рекомендовало также ряд мероприятий по про
паганде передового опыта в области борьбы с шумом. В частности, припято решение 
просить Министерство здравоохранения СССР ходатайствовать перед соответствующи
ми организациями об издании специального журнала «Борьба с шумом».

КОНФЕРЕНЦИЯ АМЕРИКАНСКОГО АКУСТИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА В 1959 г.

Американское Акустические общество организует в 1959 году две акустические 
конференции, одна из которых (с 14 по 16 мая) состоится в Оттаве. Председателем орг
комитета конференции в Оттаве является канадский ученый Иортвуд. Вторая кон
ференция (с 22 по 24 октября) состоится в Кливленде; председателем оргкомитета яв
ляется Игер.

СООВШЕНИЕ
Комиссия по акустике Академии иаук СССР сообщает, что Симпозиум но фи

зиологической акустике, назначенный на сентябрь 1959 г. откладывается. О новом 
сроке созыва Симпозиума будет объявлено особо.


