
Студентка, комсомолка …и программистка 

 

Недавно одна из сотрудниц Главного управления по труду и занятости населения 

Курганской области отпраздновала 50-летний юбилей. Вероника Анисимова пришла в 

службу занятости 27 лет назад, на этапе ее становления.  

 

Кабинет у Вероники Алексеевны небольшой, но очень уютный. Сразу видно, рука 

мастерицы обустраивала его с душой, для себя. Подоконник и стол пестрят комнатными 

растениями, на стене – цветочная фотоаппликация, грамоты благодарственные письма, в 

шкафу уютно расположились куколки, открытки, фотографии и другие мелочи, 

превращающие рабочее пространство в абсолютно другое – домашнее - измерение.  

Сама  хозяйка кабинета – в замшевом сиреневом платье с небрежно наброшенным 

на плечи платком - устроилась в кресле.  

О работе, «печенюшках» и командировках 

Но обо всем по порядку. Вероника Анисимова родилась в городе Кургане в 1968 

году. Училась в школе №41 в Энергетиках, потом семья переехала в дом по улице 

Аргентовского, и Вероника окончила  школу №10. Родители девушки всю жизнь 

проработали на заводе КЗКТ (у мамы 40 лет и у отца 50 лет трудового стажа). 

Математический склад ума и семейная династия заводчан  привели к мысли поступить в 

КМИ на специальность инженера-механика.  



 

После учебы Вероника по распределению попала на КЗКТ. Поработала 9 месяцев в 

должности инженера-конструктора бюро кабин. После свободной и веселой институтской 

жизни работа на заводе показалась скучной.  

- В сентябре я устроилась на работу, и мы сразу уехали в колхоз. Потом меня 

отправили учиться в Самару. Отучилась, приехала, и снова за учебу, к концу декабря 

вернулась, успела поработать до мая.  От знакомых узнала о том, что создается служба 

занятости и нужны программисты. В 90-х годах на заводах как раз перестали платить 

зарплату, и я решила уйти.  Мой отец сильно обижался, когда я увольнялась с родного 

завода.  

 

В 1985 году Вероника окончила школу. В то время про электронно-

вычислительные машины никто ничего не знал. Вероника единственная на своем потоке 

написала диплом с использованием компьютера.  

- Тогда техника была без дисковода, без жесткого диска, информация хранилась на 

«печенюшках». – Вероника Алексеевна смеется и показывает, какого размера была эта 



самая «печенюшка». -  Это такие кассеты от магнитофона, маленькие. На них программа 

записывалась, потом считывалась с ленты. Когда я устроилась в службу занятости, здесь 

286-е, 386-е IBN были. Потом в 94-м году начали закупать новые компьютеры и там уже 

начали активно ездить по районам. Сначала просто устанавливали компьютеры, потом 

объединяли локальную сеть.  

 

Первым начальником отдела, где работала Вероника, был Константин Юрьевич 

Токарев. Начинать было весело и очень интересно – вспоминает моя собеседница. 

Большой молодой инициативный коллектив с энтузиазмом принялся учить сотрудников 

районных служб занятости пользоваться неведомой техникой.  

- Мы там неделями жили, не вылезали. В понедельник уехал, в конце недели 

обратно. Как-то раз в пятницу в четыре часа директор Леонид Алексеевич Прокопьев 

меня вызывает, говорит, в Каргаполье не могут начислить пособие, сейчас поедешь. Я 

пыталась сопротивляться, но не вышло. Приезжаю в Каргаполье, а там специалист по 

выплате пособия Надежда Селиванова первый день на работу вышла. Помогла, показала, 

рассказала, начислили пособие. И таких случаев очень много. А в некоторых районных 

центрах не было даже гостиниц. В Звериноголовском районе нам принесли из дома два 

кресла, чтобы мы могли ночевать. В Каргаполье купили кресла и постельное белье, мы 

прямо в кабинете спали. Домой к сотрудникам нам неудобно было идти. Один раз в 

Макушино в гостиницу поехали, а там один 12-местный номер, лампочек нет, какие-то 

мужчины заселяются. Я говорю водителю – вези меня к родственникам в село Головное. 

Всякие условия были. Это сейчас времена изменились, все сложности можно решить при 



помощи «удаленки», по интернету. Вспоминаются и тяжелые времена, когда денег не 

было совсем, пособия выплачивали взаимозачетами. Предприятия давали то, что есть, и 

мы раздавали безработным пособие сапогами, пальто, давали крупы, сахар, а в районах 

народ требовал водку. 

 

Мы с Вероникой Алексеевной смеемся. Мне как представителю другого поколения 

удивительно слушать такие истории, поэтому я сижу, затаив дыхание.  

 

В этом году моей собеседнице исполнилось 50 лет. В службе занятости Вероника 

Анисимова трудится 27 лет. За это время ее трудовая книжка была исписана вдоль и 

поперек - отдел информационных технологий и обеспечения деятельности 

подведомственных учреждений несколько раз переименовывали. Год назад Вероника 

Алексеевна была удостоена почетного звания Ветеран труда. За многолетний труд 

неоднократно награждена благодарственными письмами и почетными грамотами.  

О ящерицах, куклах и ... ребятишках  

У Вероники Алексеевны подрастают двое замечательных детей – мальчик и 

девочка. Дочь Анна увлекается декоративно-прикладным творчеством, сын Андрей 

тяготеет к математике и информатике. У активной и общительной мамы подрастают такие 

же непоседливые и разносторонние дети. Вместе с ними Вероника Алексеевна и ящериц 

разводит, и кукол мастерит. 



 

- Когда сын был маленький, мы занимались его увлечением – разводили ящериц, 

букашек, таракашек. Дома жили бабочки, пауки и даже игуана. Я узнала, что в 

Курганской области существует два вида ящериц – прыткая и живородящая. У нас жили 

оба вида. Живородящую сын поймал беременную как-то летом. Она родила шестерых 

ящерят. Малюсенькие, с хвостиками. Мы для них на даче добывали яйца муравьев, из 

яблочек садовых выковыривали червячков. Потом увлекся математикой. До 9 класса 

занимался в Центре дополнительного математического образования. Участвовал во 

многих олимпиадах по физике, математике и информатике. Занимал призовые места.  В 

этом году оканчивает 11 класс. Выбрал специальность «Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем». Смена растет. – С гордостью рассказывает 

Вероника Анисимова. 



 

Когда дочь стала подрастать – увлеклись с ней бисером. Затем в 3-м классе нужно 

было работу делать исследовательскую, мы выбрали тему - русская тряпичная кукла. 

Сначала хотели найти информацию про народных кукол Зауралья. Информация из 

интернета меня не устроила, и я решила пойти в народ – сходили в краеведческий музей, 

познакомились с Татьяной Федоровной Фалёвой. Начали ходить к ней в кружок 

«Куклики». Потом она нас пригласила в клуб авторской куклы «КуМа» (Кукольный 

Мастер) в библиотеку Некрасова. Второй год ходим, постигаем тонкости кукольного 

мастерства. Народных кукол у нас более 100 и живут они в большой коробке, которая 

кочует с выставки на выставку. Кроме русских тряпичных кукол у нас появились первые 

авторские каркасные куклы. На Руси существовало поверье: «Чем дольше женщина 

играет в куклы, тем счастливее и моложе она будет».  

 

«Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал» 

Путешествия – еще одна страсть нашей героини. Значок туриста СССР  Вероника 

получила еще будучи девятиклассницей. Она прошла по Уральским горам, Красноярским 



сопкам, Восточному Саяну, Карпатам, была на Курганском Всероссийском конном 

маршруте.  

 

 

- Люблю пешие, конные и водные походы не зависимо от погоды и времени года. 

Часто ездила на  бардовские фестивали. С сыном сплавлялись по Уральской реке Ай. Дочь 

пока не была в настоящем походе. Но в прошлом году с Аней мы съездили в Миасс на 

Бажовский фестиваль народного творчества. 

 



«Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она — просто красавица!», - эта 

известная фраза из кинофильма «Кавказская пленница» как нельзя лучше характеризует 

мою героиню. Активная, добрая, отзывчивая, гостеприимная, всегда улыбчивая – так 

отзываются о Веронике коллеги. Кстати, она одна из немногих женщин-программистов в 

нашей области. Считается, что с техникой лучше ладят мужчины. Я вам с уверенностью 

могу сказать: женщины не уступают им на этом поприще!  

 

 «Есть только миг между прошлым и будущим», - с таким девизом идет по жизни 

Вероника Анисимова. Хочется пожелать моей собеседнице здоровья, счастья, легких 

трудовых будней, гармонии, творческого вдохновения и успехов во всех начинаниях! 

Татьяна Нестерова,  

пресс-служба Главного управления  

по труду и занятости населения  

Курганской области 


