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СОЛНЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Все наши радости и печали начинаются с детства. И тут уж кому как повезет.
Аня родилась 30 июня 1925 года в глухой деревушке Завод Вятской губернии
в многодетной семье. В семье было пять мальчиков и пять девочек. Правда,
трое мальчиков скончались еще младенцами. Среди оставшихся семерых
детей Аня была средней. Естественно, что родители приучали детей к труду с
самого раннего возраста. Свою первую трудовую закалку Аня получила
пятилетним ребенком. Стоя на телеге, она граблями разравнивала
высушенный клевер, который вилами подавал ей отец Иван Алексеевич
Новоселов.
ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ
Когда началась коллективизация, дед Алексей Новоселов не стал искушать судьбу и
передал безвозмездно колхозу водяную мельницу, кирпичный амбар и лошадь. Вклад
оказался настолько весомым, что к трудолюбивой семье Новоселовых не осталось
никаких претензий. Председателем колхоза выбрали Елизавету Гордееву,
требовательного, строгого, хозяйственного человека. Она следила, чтобы на полях не
оставалось неубранных колосков, а все работы выполнялись в срок. Колхоз
специализировался на выращивании зерновых культур и льна. С каждого подворья
вывозили на поля навоз. Еще подростком, участвуя в таком «отряде плодородия», Аня
научилась управляться с лошадью. Кроме того, поскольку конного двора еще не было,
колхозных лошадей содержали на дворе Новоселовых.
Через два года колхоз окреп. Выстроили конюшню и скотный двор, кирпичный завод.
Зимой деревенских мальчишек приглашали в сапожную мастерскую, открытую в доме
Новоселовых. Иван Алексеевич с юности владел сапожным мастерством. В мастерской
ремонтировали, шили новую, в том числе и весьма приличную по качеству обувь.
Черная весть о войне пришла в воскресный день. Старшие сестры были на гулянии,
посвященном Троице. Мирная жизнь рухнула в одночасье. Здоровых мужчин призвали
в армию. Иван Алексеевич как инвалид труда остался работать бригадиром. Старший
брат заканчивал срочную службу в танковой части в Хабаровске. Его отправили на
фронт в первые дни боевых действий. Долгое время родные считали, что он пропал без
вести. Однако выяснилось, что попал в плен, но домой все-таки вернулся.
Анна наряду с другими подростками все лето работала на колхозных полях. Окончив
среднюю школу, поступила в Кировский педагогический институт, но учиться не
смогла, заболев после уборки урожая в сентябре. В многодетной семье необходимо
было работать, и она устроилась счетоводом в контору «Заготскот». Вечерами помогала
отцу вести счетную работу для начисления трудодней. Работали много и без выходных.
Весть об окончании войны Анна встретила ночью прямо в поле, куда она, агитатор
райкома комсомола, прибыла на выездное заседание исполкома райсовета. 9 мая 1945
года объявили выходным днем. Несмотря на ночной дождь, утром все высохло. И было
у людей много веселья, радости и слез.
ПОЗНАКОМИЛ ЛЕНИНГРАД
Анна всегда мечтала продолжить учебу. Сдав вступительные экзамены в
Ленинградский финансово-кредитный институт, стала студенткой. Помимо учебы
студенты участвовали в восстановлении разрушенного войной города. В 1947 году в
стране прошла денежная реформа, отменили продовольственные карточки. Жизнь
стала налаживаться. В институте Анна познакомилась с будущим мужем, круглым
отличником Алексеем Горюновым. Все годы учебы его фотография не сходила с доски
почета института. После окончания учебы они получили направление в один город –
Сталинабад, ныне Душанбе. Анна – в распоряжение республиканского Министерства
финансов, Алексей еще в статусе друга – завучем в учетно-кредитный техникум.
ТАМ НА ЮГЕ
Поженились они в январе 1950-го, а в августе родился первенец Вячеслав. Декретным
отпуском Анна не воспользовалась, было много работы, да и материально молодая
семья жила очень стесненно. Хорошую няню найти было непросто, только третья
оказалась доброй и умелой женщиной, настоящей «второй мамой».

В 1953 году Алексей поступил в аспирантуру ЛФЭИ. Молодожены поехали в отпуск на
малую родину Анны - в Кировскую область. Заранее собрали скромные пожитки,
надеясь в Москве в Министерстве финансов договориться об освобождении от работы.
Однако не получилось, так как южане не хотели отпускать ценного работника, да и
Алексей после окончания аспирантуры был обязан вернуться в республику. Пришлось
Анне с сыном снова ехать в Сталинабад. С удивлением обнаружила, что в их квартире
поселился преподаватель из техникума, где работал муж. Распоряжением
Министерства финансов республики Анну поселили прямо в техникуме, в одной из
аудиторий. Стены и пол комнаты украсили коврами. Назначили несколько нянь из
числа студенток. Анна вынуждена была на общественном транспорте приезжать в
обеденный перерыв, чтобы покормить сына грудью. К счастью, подобное безобразие
длилось недолго. В ответ на жалобу молодой матери в Министерство финансов СССР с
копией в правительство Таджикистана ее наконец-то уволили с работы и отпустили в
Ленинград по семейным обстоятельствам.
С НЕВЫ НА БЕРЕГА ТОМИ
Прописаться в те годы в северной столице, как и найти достойную работу, было делом
архисложным. Но Анна не привыкла пасовать перед любыми трудностями. Временную
прописку ей обеспечил друг семьи, а работать согласилась на период декретного
отпуска одной сотрудницы инспектором ЖКХ Фрунзенского райфинотдела. Жила в
общежитии аспирантов, деля кровать с подругой. Три года жизни в Ленинграде были
испытанием на прочность молодой семьи. Выдержали. Анна работала в финорганах,
наконец, с великим трудом получила коммунальную комнатушку с печью в Гатчине. В
выходные из Ленинграда приезжал Алексей с друзьями. Гуляли по прекрасному
Гатчинскому парку, катались на лодках по озеру, любовались водопадом. В 1956 году
после окончания аспирантуры Алексея направили работать в Томский политехнический
институт на кафедру политэкономии.
После Ленинграда Томск показался Анне убогим: деревянные тротуары, грязь, прочие
неудобства. Жилье предоставили в общежитии студгородка - комнату 18 кв. метров.
Жили в тесноте, но дружно. Вскоре добавилась еще одна комната. После рождения
дочери Галины Горюновым предоставили благоустроенную 2-комнатную квартиру в
первом в Томске крупнопанельном доме для преподавателей вузов на ул. Учебной.
Позднее переселились в трехкомнатную квартиру на ул. Федора Лыткина. В 1961 году
Анна перешла работать на экономический факультет ТГУ. Преподавала финансы
промышленности и кредит. Заочно окончила аспирантуру в ЛФЭИ. В 1975 защитила
кандидатскую диссертацию, получила звание доцента.
СЧАСТЛИВЫ В ДЕТЯХ И ВНУКАХ
1975 год стал одним из самых памятных для семьи Горюновых. В январе отпраздновали
серебряный юбилей супружеской жизни, в мае – успешная защита кандидатской
диссертации, в июне Анна Ивановна отметила свой «полдень жизни» - 50-летие. Кроме
того, пошла в группу здоровья и вот уже 40 лет неизменно посещает ее. Под стать
своей жене и Алексей Петрович, кандидат экономических наук, преподаватель,
любимый многими поколениями студентов. Счастливы они и в детях, и внуках.
Вячеслав Алексеевич, выпускник ТГУ, кандидат физико-математических наук. Галина
Алексеевна, мать троих детей, окончила экономический факультет ТГУ. Внук Алеша
Горюнов, получив два высших образования, изъявил желание служить на Балтийском
флоте.
В годы преподавательской деятельности в ТГУ Анна Ивановна много занималась
общественной работой. Удостоена нагрудных знаков «За отличные успехи в работе
Минвуза СССР», «За заслуги в области высшего образования СССР», ударник 9-й и 10й пятилеток. Награждена медалями, в том числе «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». В ее трудовой книжке более 30 благодарностей.
СТАРОСТЬ ЕЕ ДОМА НЕ ЗАСТАНЕТ
Более 30 лет Анна Ивановна на пенсии. Но, думается, редко кто может так интересно и
плодотворно организовать свой заслуженный отдых, как она. Сначала с Алексеем
Петровичем нянчились с внучкой, в помощь дочери Галине. Затем она несколько лет
работала в спорткомплексе и на международном факультете управления ТГУ.

Параллельно окончила курсы секретарей-машинисток при гарнизонном Доме офицеров,
а также кройки и шитья, вязания, затратив на учебу около трех лет. Ей не сидится
дома. До сих пор с первой утренней маршруткой выезжает на мичуринский участок.
«Земля меня лечит, - говорит она, - да и привыкла я, чтобы зелень, овощи, картофель
свои были. Поэтому тороплюсь с солнышком наперегонки с делами управиться за 2-3
часа…».
А еще неугомонная Анна Ивановна - активный член клуба «Золотая осень»,
профсоюзной ячейки пенсионеров, которая обеспечивала транспортом для
выращивания картофеля, продуктами, когда это требовалось в 90-х годах прошлого
века. На заседаниях клуба отмечаем праздники, дни рождений. И, конечно,
отпразднуем и большой юбилей, до которого дожила наша славная Анна Ивановна,
добрый и солнечный человек.
декан экономического факультета ТГУ.
председатель клуба «Золотая осень».

