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Валентина Бейлина — комсомолка...

Два года тому назад в цех отлива основы Переславской фабрики киноплёнки, после
окончания одного из ленинградских институтов, пришла молодой инженер Валентина Бейлина.

Её назначили начальником цеховой лаборатории. С жаром принялась комсомолка за работу.
Вскоре Валя узнала, что в цехе нередко нарушается температурный режим. Она тут же предло
жила начальнику цеха созвать производственное совещание. Резко и горячо критиковала она
виновников, доказывала, как мешает в работе это нарушение. Сейчас нарушения температурного
режима в цехе — редкое явление.

Валя неутомимый рационализатор. Производительность подслойных машин, установленных
в цехе, определяется количеством отлитой основы. В течение многих лет скорость машин
была постоянной. Но Валя совместно с начальником подслойного отделения Александром
Ивановичем Жужакиным решили увеличить скорость машин. Однако для этой цели старый
раствор не подходил. Немало времени затратили Валя и Александр Иванович, но получили такой
раствор, который позволил увеличить скорость машин — производительность их увеличилась
в полтора раза.

...Вот в красном уголке собрались рабочие цеха. Стоит тишина. Они слушают лекцию
об атомной энергии. Глубоко, образно, со знанием дела рассказывает лектор о великих благах,
которые несёт народу использование атомной энергии в мирных целях. Этот лектор — Валя
Бейлина.

Большим авторитетом и уважением всего коллектива пользуется Валя. Молодёжь оказала
ей доверие, избрав секретарём комсомольской организации, членом комитета ВЛКСМ. И нужно
сказать, что юноши и девушки не ошиблись. Валя — человек, которому, как говорится, до всего
есть дело. Настоящий вожак молодёжи.

Как только войдёшь в цех, в глаза бросается сатирическая газета «Оса», хорошо оформленная
и острая по содержанию. Ни один номер её не выходит без активного участия секретаря.

Рядом с газетой — стенд. Тематика его различна. Он обновляется часто. Сейчас на нём
фотографии, рассказывающие о поездке тт. Н. А. Булганина и Н. С. Хрущёва в Индию, Бирму
и Афганистан, о жизни народов этих стран. Оформлять стенд помогала Валя.

Хороший организатор, требовательный инженер, Валя в то же время чуткий, заботливый
товарищ.

Комсомолец Слава Рогов получил несколько двоек, упал духом, бросил учёбу в школе
рабочей молодёжи. Валя встретилась с Роговым, по душам поговорила с юношей, убедила его
учиться, предложила свою помощь. Сейчас Слава кончает 9-й класс. Двоек у него нет.

Как-то заболела комсомолка Линева. Секретарь навестила её, затем по предложению Вали
больную до самого её выздоровления ежедневно посещали комсомольцы.

Повседневное внимание к простой будничной работе, горячая заинтересованность не только
в производственной, но и личной жизни каждого юноши, каждой девушки, готовность всегда
прийти на помощь товарищу — всё это создало Вале Бейлиной славу настоящего комсомольского
вожака.

*Рухман, Д. Валентина Бейлина — комсомолка... / Д. Рухман // Сталинская смена. — 1956. — 5 апреля. — С. 1.


	Валентина Бейлина — комсомолка.... Д. Рухман

