
Анализировать—значит улучшать экономику 
В настоящее время вопросы 

экономики требуют особо при
стального внимания. Добиться на
ибольших результатов труда при 
наименьших затратах — непре
ложный закон нашего общества. 
Решающую роль в выполнении 
этого закона играет выявление и 
использование внутрипроизвод
ственных резервов, рациональное 
и экономное расходование мате
риальных, трудовых и финансо
вых ресурсов. Одним из наиболее 
аффективных способов выявления 
внутрипроизводственных резервов 
и улучшения хозяйственной дея
тельности цехов, предприятий яв
ляется экономический анализ, ко
торый должен всемерно содей
ствовать успешной работе цеха, 
предприятия, выявлению недо
статков в хозяйственной деятель
ности, вскрытию внутренних ре
зервов и определению • путей их 
использования. Экономический 
анализ становится и действует 
как одна из форм контроля за 
производственно-хозяйствен н о й 
деятельностью участка, цеха и в 
целом предприятия. Сам но себе 
он является одним из трех эле
ментов экономической работы. 
Вместе с тем эффективность ана
литической работы в значительно 
большей степени, чем планирова
ние-и учет, зависит от массово
сти участия в ней трудящихся 
цехов. Это определяет необходи
мость широкого привлечения к 
аналитической работе всех' кате
горий трудящихся через экономи
ческие советы, общественные бю
ро экономического анализа, по
стоянно действующие производст
венные совещания, группы содей
ствия партийно-государственному 
контролю и другие формы уча
стия трудящихся в управлении 
производством. 

На комбинате все цехи и про
изводства являются хозрасчетны
ми, подразделениями, поэтому вез
де систематически выполняются 
анализы хозяйственной деятельно
сти за месяц, квартал, год. Одна
ко, в разных цехах аналитиче
ская работа ведется с разной 
полнотой и целенаправленностью 
в диапазоне от первичной формы 
анализе (т. е. счетного анализа, 
цель которого только определение 
уровня хозрасчетной себестоимо
сти для решения вопросов преми
рования) до глубокого комплекс

ного экономического анализа, ког
да выявляются внутрипроизвод
ственные резервы с определением 
путей их использования. 

Если для выполнения счетных 
анализов достаточно усилий толь
ко работников бухгалтерии, то 
для выполнения комплексных эко. 
номических анализов необходимо 
активное участие всех экономиче
ских и технических служб цехов 
с привлечением широкого круга 
трудящихся к рассмотрению и из
учению вопросов экономики пу
тем участия в общественных фор
мах экономической работы. Но 
следует отметить, что не во всех 
цехах созданы такие условия и 
это создает трудности в проведе
нии аналитической работы на 
должном уровне. 

Организаторами и основными 
исполнителями работ по эконо
мическому анализу в цехах долж
ны быть экономисты. Однако в 
ряде цехов экономистов нет и 
штатными расписаниями должно
сти экономистов не предусмотре
ны. Такое положение, безусловно 
сказывается на общем уровне 
экономической работы и, в част
ности, на уровне аналитической 
работы. Как правило, в цехах, 
где нет экономистов, вся аналити
ческая работа сводится к выпол
нению только счетного анализа. 

За последние годы в общем 
плане повышения уровня эконо
мической работы на комбинате 
много внимания уделялось совер

шенствованию организационных 
форм и методов аналитической 
работы в цехах и это да то свои 
положительные результаты. В 
большинстве цехов хозяйственная 
деятельность тщательно и систе
матически анализируется и на 
этой основе принимаются меры 
по улучшению показателей рабо
ты. ТЗовершенствование экономи
ческого анализа в цехах комбина
та осуществляется путем повы
шения его оперативности и охва
та анализом большего количества 
экономических показателей, ха
рактеризующих хозяйственную 
деятельность цехов. 

Так, в листопрокатных цехах 
комбината анализируется не толь
ко уровень себестоимости, но и 
показатель рентабельности. В до
менном и мартеновских цехах все 
больше и больше уделяется вни
мания оперативности экономиче
ского анализа. Достигается это 
организацией и пров е д е н и е м 
внутримесячного (суточного, де
кадного) контроля и анализа 
расхода основных видов сырья и 
материалов, соблюдением штатной 
дисциплины. 

Экономический анализ — на
иболее эффективное средство 
улучшения экономики и это сред
ство должно быть всемерно ис
пользовано. 

Г. HOPOTAEB, 
нач. лаборатории эконо

мического анализа. 

Машинист экскаватора Ревунов Иван Федорович отлично 
трудится и следит за машиной. Активно участвует в общест
венной жизни рудника, является профоргом смены коммуни
стического труда, которую возглавляет В. Моисеев. 

Недавно в Издательстве поли
тической литературы вышла кни
га «Пропагандистам о пропаган
дистском мастерстве». Э т о сбор
ник статей-консультаций, опубли
кованных в журнале Ц К К П С С 
«Политическое самообразование». 

Ежегодно десятки тысяч ком
мунистов и комсомольцев попол
няют ряды пропагандистов. Есте 
ственно, что на первых порах они 
остро нуждаются в методической 
помощи. Т а к у ю помощь им и 
окажет этбт сборник. 

В разделе о пропагандистском 
мастерстве рассказывается об 
умении убеждать , о ленинском 
принципе правдивости в пропа-

КИСЛОРОД И АГЛОМЕРАЦИЯ 
Д л я увеличения выплавки чу_ 

гуна необходимо повышать ка
чество агломерата. Э т а проблема 
стояла и стоит перед металлур
гами. Исследовательские институ
ты выискивают разные методы 
решения этого вопроса. Одним из 
мс)годов улучшения агломерата 
является применение обогащенно
го кислородом воздуха^при агло
мерации. Э т о дает повышение ка
чества агломерата, улучшает вос-
становимость, прочность его и 
увеличивает производительность. 

В исследовательских работах, 
' .публикованных в журнале «Чер_ 
ные металлы» № 1 1965 года, для 
агломерации применялся воздух с 
содержанием 24 процентов кисло
рода, при этом повышалась тем
пература шихты при агломерации. 
Вследствие повышения темпера

туры образовались однородные 
минералы без свободных окислов 
металлов. Д е л о в том, что когда 
в агломерате остается свободный 
кремнезем, то получается стекло
видная фаза в остывшей форме, 
придающей агломерату хрупкость. 
Этим самым вызывается образо
вание мелкой фракции ниже 5 
миллиметров. 

к П р и обогащенном кислородом 
воздухе з'того не происходит. 
Однородность минералов в агло
мерате появляется при комплекс
ном химическом соединении окис
лов кремния, кальция, алюминия, 
и железа , чему способствует вы
сокая температура агломерации. 
Однородные минералы в агло
мерате отличаются высокой сте_ 
пенью кристаллизации, отсутстви
ем стекловидной фазы, которые 

придают агломерату повышенную 
крепость и улучшенную восетано-
вимость. Повышение производи, 
тельности объясняется ускорением 
процесса агломерации. Так, напрн_ 
мер, один процент кислорода, до
бавленного к воздуху, повышает 
производительность на 3 процеч . 
та. 

Исследования показали, что уве_ 
личение кислорода в воздухе до 
24 процентов повышает прочность 
агломерата в два раза, при более 
низком содержании закиси желе_ 
за. Н о с повышением закиси ж е 
леза в агломерате прочность аг
ломерата возрастает еще больше. 

Применение кислорода в агло
мерации является существенным 
резервом выплавки чугуна. 

П. Б О Г А Ч Е В , 
старший инженер О Т И , 

ганде, даются советы,-как полити
ческие идеи умело, ж и в о донести 
до слушателей, зажечь сердца лю
дей, вдохновить их. 

В следующих главах даны со
веты, как готовиться к занятиям, 
составлять план, конспект беседы, 
как пользоваться фактами, циф
рами, наглядными пособиями, что
бы вызвать у слушателей актив
ный обмен мнениями, полемику, 
как научить их самостоятельно' 
анализировать, обобщать те или 
иные явления жизни, приходить к 
определенным выводам. 

Специальные разделы посвяще
ны .самостоятельной работе слу
шателей, популярности в пропа
ганде, воспитательной и органи
заторской работе пропагандиста, 
его языку. 

К сожалению, не все страницы 
сборника написаны хорошим, до
ступным языком. Трудно изложе
на тема «Самостоятельный ана
лиз и обобщение фактов — усло
вие, творческого изучения теории». 
Вот пример; «Когда речь идет о 
том, что изучение явления необ
ходимо доводить до такого мо
мента, когда мы в состоянии из 
всей массы его внутренне взаимо
связанных сторон выделить са 
мые главные и существенные, то 
следует всегда помнить, что это 
задача конкретная». 

В главе «Наглядные пособия» 
почти нет рекомендаций об ис
пользовании пособий при изуче
нии материала о современном пе
риоде кцммунистического строи
тельства. 

В целом сборник, несомненно, 
принесет пользу пропагандистам и 
агитаторам. («Агитатор») . 

Onbim подготовки и проведения 

ПАРТИЙНОЕ С О Б Р А Н И Е — -Жизнь партийной организации 
может быть полнокровной там, 
где коммунисты часто встречают
ся, сообща обсуждают и решают 
наболевшие вопросы. Партийное 
бюро доменного цеха строго руко
водствуется требованиями У с т а 
ва 4 ( П С С о сроках проведения 
партийных собраний. В истории 
существования партийной органи
зации доменного цеха еще не бы
ло случая, чтобы не проводилось 
партийное собрание. 

Партийное бюро доменного цеха 
обращает особое внимание под
бору повестки дня собраний. При 
этом учитываются три важных 
условия: правильный подбор по
вестки дня собраний, умение свя
зать общепартийные вопросы с 
жизнью цеха и регулярность соб
раний. 

Повестка дня собраний, как 
правило, рождается с учетом мне
ний и предложений коммунистов, 
высказанных на собраниях, в лич
ных беседах с членами партийно
го бюро. Все высказанные мнения 
о повестке дня очередного пар
тийного собрания очень внима
тельно изучаются членами пар
тийного бюро. При составлении 
плана работы партийного бюро 
у ж е окончательно утверждается 
повестка дня очередного партий
ного собрания. Н а заседание пар
тийного бюро приглашаются парт-
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групорги и коммунисты отдельных 
участков. 

Второе непременное условие у с 
пеха собрания — высокий уровень 
критики и самокритики на нем. 
Партийное бюро решительно пре
секает всякие нарушения внутри
партийной демократии, в частно
сти всякие попытки зажать крити
ку. 

М о ж н о смело, сказать, что ком-
мунисты-доменщики выработали у 
себя потребность выступать на 
собраниях по убеждению, а не по 
поручению или принуждению. 
Как правило, на партийных соб
раниях по обсуждаемому вопросу 
выступает or 10 до 24 человек. 

Наконец, третье условие — это 
регулярность проведения партий
ных собраний. 

Д л я примера подбора, подготов
ки и проведения партийного соб
рания можно привести ряд приме
ров. 

В 1964 году задолго до пуска 
9-й доменной печи начальник цеха 
коммунист т. Волков предложил 
секретарю партийного бюро обсу
дить на очередном собрании воп
рос о предстоящем пуске новой 
домны. Партийное бюро обсудило 
предложение начальника цеха с 
членами бюро и партийным ак
тивом и решило провести откры
тое собрание с повесткой дня: 
«Задачи партийной организации и 
коллектива цеха в связи с пуском 
9-й доменной печи». С докладом 
выступил т. Волков . 

Вынося на обсуждение комму
нистов и беспартийных этот воп
рос, партийное бюро ставило сво
ей целью три основных вопроса: 
во-первых, мобилизовать весь кол
лектив на ритмичную работу цеха 
при вводе нового агрегата, во-вто
рых, повысить ответственность 
всех коммунистов за подбор и 
расстановку кадров на 9-й домен
ной печи и. в-третьих, освоить н о . 
вую доменную печь. 

Если спросить у коммунистов 
доменного цеха, какое из пар
тийных собраний, проведенных за 
последнее время, им больше всего 
запомнилось, многие наьерняка 
назовут то, на котором о б с у ж д а л 
ся вопрос о задачах партийной 
организации коллектива цеха в 
связи с пуском 9-й доменной пе
чи. И это не только потому, что 
рассматривавшийся на нем вопрос 
был жизненно важен. Определен
ную роль сыграла заблаговремен
ная и тщательная подготовка, в 
которой принимали участие*30 че
ловек, каждой из 5 групп были 
даны конкретные задания. П а р 
тийное бюро, утверждая повестку 
дня очередного собрания,одновре
менно утверждает и комиссию по 
подготовке собрания. В зависимо
сти от вопроса, комиссия утвер
ждается в составе от 7 до 30 че
ловек и возглавляет ее, как пра
вило, член партийного бюро. В со
став комиссии, кроме коммуни
стов, входят и беспартийные това
рищи. Э т о позволяет использовать в 

полной мере знания и опыт широ
кого круга людей, поднять актив
ность коммунистов . и беспартий
ных, избежать односторонности. 
Решение собрания в результате 
такой подготовки становится пло-
дом коллективного творчества. 
Комиссия, которая готовит собра
ние, тщательно рассматривает и 
обобщает все предложения, раз
рабатывает конкретные мероприя
тия. Собрание всесторонне о б с у ж 
дает их и принимает за основу 
решения. 

Собрание, посвященное пуску 
9-й домны, прошло живо , имело 
по-настоящему деловой характер. 

После собрания резко измени
лось состояние дел с пуском 9-й 
доменной печи и ее освоением. 
Повысилась требовательность эк
сплуатационников к качеству мон
тажа и наладке оборудования. 
Были рассмотрены организацион
но-технические мероприятия, на
правленные на улучшение работы 
цеха с пуском 9-й доменной, печи. 
Партийное бюро приняло конкрет
ные меры по усилению партийной 
прослойки на новой печи, с целью 
контроля за выполнением приня
того решения д в а ж д ы заслушива
ло этот вопрос на партбюро. Б ы 
ло проведено шесть собраний пар
тийных групп, где разбирались 
вопросы о готовности бригад к 
работе с 9 доменными печами. 
Посты и группы содействия парг-
госконтролю проверили выполнение 
принятого постановления. Н а оче

редных партсобраниях секретарь 
партбюро информировал комму
нистов о ходе выполнения настоя
щего постановления. 

В итоге всей проведенной рабо
ты доменная печь № 9 была при
нята с высокой оценкой и пу
щена 28 июня 1964 года. С пер
вых месяцев по сегодняшний день 
коллектив печи выполняет и пере
выполняет произведет в е н н ы й 
план. За 11 месяцев он имеет на 
своем счету 8425 тонн сверхплано
вого чугуна. 

С пуском 9-й доменной печи в 
цех пришли новые люди из дру
гих цехов комбината. Появились 
случаи нарушения партийной и 
трудовой дисциплины. Коммунис
ты цеха, обеспокоенные наруше
ниями, стали чаще говорить на 
партийных собраниях о неблаго
получии дел с дисциплиной и 
прежде всего у коммунистов. В 
частности, о дисциплине среди 
коммунистов говорил на собрл-
нии в своем выступлении парт
групорг т. Ж а р к о в . Партийное 
бюро, выполняя критические заме
чания доменщиков, высказанные 
на партийных собраниях, решило 
п р о в е с т и с о б р а н и е с по 
весткой дня: « Д о р о ж и высоким^,-
званием коммуниста». Была п о ' 
добрана и утверждена комиссия 
для подготовки данного собрания 
из 18 человек. Докладчиком пар
тийное бюро утвердило коммуни
ста т. Гоманкова, который отме
тил, что абсолютное большинства 
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ПОЛЕЗНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 


