
НЕОТЛОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

 

10 декабря в Москве начнѐт 

работу сессия Верховного 

Совета. Сейчас проходят 

заседания в постоянных 

комиссиях. Обсуждаются 

коренные вопросы нашей 

экономической и культурной 

жизни, уточнятся планы, 

ассигнования. В этой работе 

участвуют депутаты- 

представители многих 

республик, краев, областей. Для 

информации и консультаций 

привлечены сотни 

специалистов по экономике, 

финансам, культуре, учѐту. 

Мы побывали на заседании 

подкомиссии по тяжѐлой 

промышленности Бюджетной 

комиссии Совета 

Национальностей. 

Председательствовал депутат 

Верховного Совет СССР В. В. 

Гурба. Докладывал Ю. И. 

Баксерман, член коллегии 

Главнгаза. Наверное, привык к 

публичным выступлениям, но 

здесь волновался. Разложил на 

стульях схемы, таблицы, 

называл цифры, приводил 

сравнения. Он часто подходил к 

карте, проводил указкой по 

синим никам магистральных 

газопроводов. 

Прямо скажем, досталось тут 

и руководителям Главгаза, и 

Министерству геологии и 

охраны недр, и некоторым 

другим учреждениям. Депутаты 

вскрывали резервы. Их 

интересовали вопросы: почему 

отстают работы по очистке и 

осушке газа? Почему медленно 

строятся промыслы? Почему не 

выполнятся планы разведочных 

работ? 

По прогнозам геологов, в 

прикаспийской впадине есть 

большие запасы газа, а 

волгоградцы медлят с разведкой. 

Почему?.. Разве им не нужен 

газ?.. 

Газовики Узбекистана говорят: 

«У нас Газли, зачем же 

расширять разведочные 

работы?». Но известно ли им, 

что уже через десять лет 

газопровод Бухара-Урал 

высосет основные запасы 

Газлинского месторождения? 

Что будут делать тогда 

уральские города и заводы? 

Или трубы, пролегшие по 

пескам Кызылкума и 

предгорьям Урала, прикажет 

вынуть из земли и перебросить 

в Ставрополь? 

Большую тревогу вызвало 

сообщение о том, что до сих 

пор медленно строятся 

газобензиновые заводы, что 

пять-шесть миллиардов 

кубических метров попутного 

газа ежегодно сжигается в 

факелах. Вспомнили слова 

Никиты Сергеевича Хрущѐва, 

сказанные им на XXII съезда 

партии: 

«А разве по-хозяйски мы 

обращаемся с таким богатством, 

как природный и попутный 

нефтяной газ? За последние три 

года в открытых фонтанах 

выпущено в атмосферу и 

сожжено в факелах на 

нефтяных промыслах около 

тридцати миллиардов 

кубометров этого газа». 

Что значит миллиард 

кубометров попутного газа? 

Специалисты подсчитали, что 

из такого количества газа 

можно сделать 180 тысяч тонн 

пластических масс. И это 

только из одного миллиарда! 

Надо быстрее строить 

газобензиновые заводы. 

- Сколько стоит строительство 

газобензинового завода? - 

спрашивают депутаты. 

- Восемь-десять миллионов 

рублей. 

 -Недорого. А сколько времени 

требуется на его строительство? 

- Два года. 

Председатель записывает 

цифры, потом говорит: 

- На эту сторону дела 

придѐтся обратить особое 

внимание. 

Многие вопросы газовики не 

могут решить своими силами: 

требуется помощь смежных 

отраслей промышленности, 

государственных комитетов, 

учреждений. И здесь, в 

подкомиссии Совета 

Национальностей, рождаются 

первые рекомендации, 

предложения для будущих 

решений. 

В тот же день подкомиссия 

рассматривала вопрос о 

государственных стандартах. 

Докладывал В. В. Ткаченко, 

член Комитет стандартов, мер и 

измерительных приборов при 

Совете Министров СССР. Он 

говорил о том, что сделал 

Комитет по внедрению 

стандартов в промышленность, 

и о том, как много теряет наше 

государство от завышения 

многими заводами мер и 

стандартов. Например, 

предусмотрен выпуск 

горячекатаных труб с тонкими 

стенками; для этого созданы все 

технические условия, но 

многие металлургические 

заводы до сих пор выпускают 

тяжѐлые толстостенные трубы. 

Так поступают заводы 

Южнотрубный, имени Карла 

Либкнехта и уральский 

Новтрубный. Только эти три 

завода ежегодно перерасходуют 

50 тысяч тонн металла. 

В. В. Ткачнко перечисляет 

совнархозы, комитеты, 

учреждения, перед которыми 

ставились вопросы о 

быстрейшем внедрении 

государственных стандартов; 

часть вопросов решена а часть 

ещѐ ждѐт решения. 

Несоблюдение стандартов 

ведѐт не только к удорожанию 

продукции, но снижает 

технические достоинства 

агрегатов, машин, механизмов. 

- А что даст внедрение 

стандартов на деловую 

древесину хвойных и 

лиственных пород? А вот что: 

на 20 процентов уменьшатся 



складские и производственные 

площади, облегчится 

транспортировка леса, 

повысится производительность 

труда. 

Эти стандарты надо было 

ввести к 1 января 1962 года, но 

они не введены до сих пор. 

Тут есть над чем 

призадуматься. 

 

И. ДРОЗДОВ 

спец. корр. «Известий» 

 


