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Делегат съезда

Весной 1939 года в сложной международной обстановке собрался XVIII съезд ВКП(б),
Среди его делегатов была и наша землячка, работница фабрики «Красное эхо», коммунист
Капитолина Ивановна Климова.

Свою трудовую деятельность на фабрике она начала двенадцатилетней девочкой ещё до Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции. Вместо того, чтобы сидеть за школьной пар-
той, Капитолине Климовой приходилось работать по 10—11 часов. Великая Октябрьская соци-
алистическая революция вывела молодую работницу на широкую дорогу жизни. Она активный
общественник, систематически перевыполняет нормы выработки.

В сентябре 1935 года страну облетела весть о трудовом подвиге Стаханова. Секретарь парт-
организации фабрики «Красное эхо» рассказал работницам о почине шахтёров, посоветовался
о возможностях стахановских методов работы на предприятии. Горячо поддержали парторга
Надежда Чернякова и Капитолина Климова. В середине октября они первыми на фабрике ста-
ли работать по-стахановски. Примеру зачинателей последовали другие, и вскоре на фабрике
было уже восемь стахановских бригад. К 4 октября 540 рабочих сдали технический экзамен.
Производительность труда возросла.

Накануне партийного съезда коммунист Климова избирается делегатом на областную пар-
тийную конференцию.

— И вот, — вспоминает Капитолина Ивановна, — на совещании делегатов-переславцев
на областной партийной конференции я вдруг слышу, произносится моя фамилия, как кандида-
та в делегаты на XVIII партийный съезд. Я как-то даже струхнула. Меня, простую работницу,
и вдруг на партийный съезд...

Напрасны были её волнения. Коммунист Климова это заслужила своим трудом, активным
участием в общественной работе. Областная партийная конференция избрала её делегатом
съезда. Много дал съезд партии для молодого коммуниста. Здесь К. И. Климова прошла боль-
шую школу. Возвратившись со съезда в родной город, она с новыми силами начала трудиться
и вести политическую работу среди работниц. Неоднократно выступала перед ними с беседами
о XVIII съезде партии и его решениях. Рабочие избрали её в фабрично-заводской комитет, где
она проработала многие годы и показала себя как чуткий, внимательный товарищ.

Ныне Капитолина Ивановна пенсионер.
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