Труд в СССР является обязан
ностью и делом чести каждого
способного к труду гражданина...
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И м е н н о в тр у д е
ве л ик человек.

и то л ько в труд е,
М . ГОРЬКИЙ

Дорогой товарищ!
Вы вступаете в дружную многотысяч
ную семью подшипниковцев. Сегодня в
Вашей жизни произошло знаменатель
ное событие — Вы приняты на 23-й Го
сударственный подшипниковый завод
и стали членом коллектива крупней
шего в Советском Союзе завода шарико
вых подшипников.
Быть членом заводского коллекти
ва наследовать и продолжать лучшие
традиции рабочего класса — большая
честь.
Наше предприятие станет основным
поставщиком продукции для автомо
бильной промышленности и, прежде
всего, Волжского автозавода. От хоро
шей работы нашего завода зависит вы
пуск в стране автомобилей. Не забывай
те об этом!
На нашем заводе работает много вы
сококвалифицированных, опытных спе3

циал истов, которые до этого прошли
2— 3-годичную
практику на других
ГПЗ. Берите с них пример, постарай
тесь работать и вести себя так, чтобы
Вами гордился коллектив.
Строительство завода было начато в
августе 1967 года, 30 декабря 1970 года
пущен в эксплуатацию 1 комплекс 1-й
очереди завода. В январе 1971 года за
вод стал выпускать первую продукцию.
На нашем предприятии сконцентриро
вано все лучшее, передовое, чем распо
лагает отечественная и мировая наука
в области подшипниковой индустрии.
Основной потребитель продукции заво
д а — Волжский автомобильный завод
в г. Тольятти. Среди специализирован
ных предприятий, выпускающих шари
ковые подшипники, нашему заводу не
будет равных в Европе.
После завершения строительных ра
бот изменится коренным образом и об
лик Вологды. В 3-м Юго-Западном рай
оне Октябрьского поселка возникнут 4
жилых микрорайона. В зоне завода бу
дет построен микрорайон на 100 тыс.
квадратных метров жилья. Появятся
новые школы, детские сады и ясли, бу
дет заводская поликлиника и больни
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ца, свой Дворец культуры, создана за
водская база отдыха. В Вологде будет
открыто троллейбусное движение от
центра до нашего завода.
Дорогой друг! Чтобы с честью и до
стоинством нести славное имя члена
коллектива, честно связать с ним судь
бу, следовать лучшим традициям заво
да, ты должен знать и свято выполнять
следующ ее:
1. С приходом в цех ознакомься с
порядком дня и строго соблюдай его.
Получи у мастера инструктаж по тех
нике безопасности и противопожарной
охране. Уясни условия труда, ознакомь
ся с порядком работы.
2. Изучи свою профессию и постоян
но совершенствуй свои технические зна
ния. Содержи в •чистоте и порядке свое
рабочее место.
3. В нашей стране самый короткий
рабочий день. Производительно исполь
зуй каж дую минуту, не допускай нару
шений трудовой и производственной
дисциплины.
4. Будь честным и добросовестным
тружеником нашего социалистического
общества. Активно участвуй в общест
венной жизни цеха, смело вскрывай не5

досгатки в организации производства,
по-деловому добивайся их устранения.
5. Высокая производительность тру
да — одно из основных условий даль
нейшего роста благосостояния советско
го народа. Включайся в социалистиче
ское соревнование и добивайся высоких
показателей. Ты должен знать свою
дневную норму выработки и прилагать
усилия для выполнения и перевыпол
нения сменного задания.
6. На производстве и в быту будь
вежлив и скромен, относись с уважени
ем к окружающим, следи за собой!
На заводе созданы не только условия
для производительной работы, но а
предоставляются возможности для по
вышения технического и общеобразо
вательного уровня.
Для обучения рабочих в цехах име
ются специальные курсы, организовано
индивидуальное обучение по ведущим
профессиям. Повышение квалификации
можно получить на вечернем отделе
нии ГПТУ № 28.
Без отрыва от производства на вечер
нем отделении Вологодского машино
строительного техникума можно полу
чить среднетехническое образование
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на отделениях: «Обработка металлов
резанием», «Монтаж и эксплуатация
металлорежущих станков и автомати
ческих линий».
На заводе есть техническая библио
тека, где ты можешь получить интере
сующие тебя книги по всем отраслям
науки и техники, справочники и учеб
ники.
Присмотрись, подумай: куда тебз
пойти учиться? Ведь для работы на на
шем новом, сложном оборудовании,
кроме опыта и смекалки, необходимы
немалые знания.
Если у тебя возникнут вопросы, свя
занные с производством, учебой, бы
том, — обращайся к мастеру, в отдел
кадров, в цеховой и заводской комите
ты профсоюза.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ
КОЛЛЕКТИВ!

Дирекция завода
Партком
Завком
Комитет ВЛКСМ
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