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Замечательная труженица
Старая колхозница из артели имени Мичурина Анна Фёдоровна Савельева, вспоминая
о днях своей молодости, рассказывает:
До Октябрьской революции жили мы большой семьёй в маленьком, ветхом домике. Тяжёлым трудом добывали свой хлеб. Мать моя родила четырнадцать детей, но десять из них
умерли тогда от тяжёлых условий жизни.
Очень хотелось учиться, но отец не посчитал нужным отпустить меня в школу — работай!
Только будучи взрослой, я самостоятельно научилась читать и писать. Двенадцати-тринадцати
лет я наравне со взрослыми косила, жала рожь, молотила снопы. Отец требовал неутомимой
работы. Бывало, чуть замешкаешься — получишь подзатыльник. Но я не бежала от дела —
любила работать.
Есть люди — неутомимые труженики, которые не мыслят свою жизнь без постоянного
труда, не могут ни минуты сидеть без дела. К таким относится и Анна Фёдоровна. Без
устали работала она в своём единоличном хозяйстве, ещё старательнее стала трудиться
после того, как вместе со своим мужем, коммунистом Дмитрием Сергеевичем Савельевым,
одним из активных организаторов колхоза в деревне Воронкино, вступила в числе первых
в артель. Как примерная, активная колхозница, Анна Фёдоровна в 1939 году была принята
в члены Коммунистической партии.
Сейчас Савельевой шестьдесят шесть лет, но и в эти годы она продолжает отлично
трудиться в колхозе.
— От нарядов на любые колхозные работы Анна Фёдоровна никогда не отказывается.
Несмотря на свой престарелый возраст, она личным трудом подаёт пример другим колхозникам, — так отзывается о славной труженице бригадир воронкинской бригады Н. А. Борисов.
В прошлом году Анна Фёдоровна скосила косой и сжала серпом пять гектаров ржи.
На копке картофеля она набирала в день из-под плуга более десяти мешков клубней
На уборке льна престарелая колхозница тоже всегда идёт впереди. В этом году, например, она лично разостлала лён на площади 97 соток, а когда треста вылежалась — сама
всю её подняла и перевязала.
Нужно было рыть ямы под столбы на строительстве скотного двора — Анна Фёдоровна
и в этом нелёгком деле приняла активное участие, причём давала самую высокую выработку: выкапывала за день по пять ям. В прошлом году старая колхозница выработала 196
трудодней. В этом году ею выработано пока 180, но ведь год не кончился, будут и ещё
трудодни.
Однажды бригадир, учитывая престарелый возраст Анны Фёдоровны, не послал её на тяжёлую земляную работу.
— А мне почему наряда нет? — возмутилась она и потребовала у бригадира дать ей
наряд наравне со всеми.
— Не могу сидеть без дела и лодырей не переношу, — заявляет Анна Фёдоровна.
Все колхозники деревни Воронкино уважают честную, неутомимую труженицу.
Не по душе она только лодырям и разгильдяям, потому что не даёт им спуску: так отчитает и пристыдит, что долго помнить будут.
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За отличную работу правление артели неоднократно премировало Савельеву денежными
премиями и ценными подарками. А недавно на партийном собрании в колхозе имени Мичурина Анна Фёдоровна Савельева была единодушно избрана делегатом на XII районную
партийную конференцию.

