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Абышева Шиармен Чукуевна, директор ТОО 
«Зайсанская районная дезстанция». Награждена 

орденом «Знак Почёта», медалью «Ветеран труда», 
отмечена почётными грамотами Министерства 

здравоохранения Казахстана, акима области, 
областного и районного маслихатов. Почётный 

гражданин Зайсанского района.

 Замечательные лепёшки пекли 
в казахском селе Сарытерек в 
конце 40-х годов. Румяные, за-

печённые в масле.
— Лучший хлеб, который я пробо-

вала в жизни, — рассказывает Шиармен 
Чукуевна Абышева. — До сих пор пом-
ню этот вкус и запах, стоит только за-
крыть глаза... Я тогда ещё в начальной 
школе училась. Мои подружки — Галя 
и Маша — тоже. С ними вместе и ла-
комились лепёшками.

То было непростое время. Жители 
Восточно-Казахстанской области не 
голодали, но, как и везде тогда, много-
го не хватало: все ресурсы уходили на 
восстановление народного хозяйства 
огромной страны. Но Шиармен Чуку-
евна считает своё детство счастливым.

Она родилась 24 октября 1939 года в 
семье, пользовавшейся уважением всей 
округи. Старший брат Ташкен — участ-
ник битвы на Курской дуге. Война для 
него закончилась только в 1946, когда 
после пятого ранения он вернулся из 
госпиталя домой. Средний брат Ка-
зес — гидротехник, вся производствен-
ная биография которого связана с си-
стемами мелиорации. Мама до пенсии 
проработала в детском саду воспита-
телем. А отец — полевод, стахановец-
рекордсмен: бригада Чукуя Сакибаева 
собирала по 35 тонн пшеницы с гекта-
ра. Позже его именем назвали улицу 
в родном селе. Такие разные профес-

сии... Объединяло всех одно — добросо-
вестное отношение к выбранному делу. 
Шиармен Чукуевна выбрала медицину.

— Ещё совсем маленькой, играя, де-
лала себе и подругам прививки. Брала 
острое стекло и... Слава Богу, зараже-
ния крови ни у кого не было. После 
школы поступила в медицинское учи-
лище в Усть-Каменогорске. Окончила 
его в 1965 году.

Вчерашняя студентка получила на-
правление в отделение скорой помощи 
Зайсанской районной больницы. Тогда 
и встретила свою любовь. Первую, на-
стоящую и на всю жизнь. С Ахметса-
лимом Касеновичем поженились в 1966 
году. Через год на свет появилась доч-
ка Аэлита. Всего же за пять с полови-
ной десятилетий совместной жизни су-
пруги Абышевы нажили троих детей и 
шестерых внуков. 

— Они такие разные, но каждый из 
них — личность, — гордится Ш.Ч. Абы-
шева. — Вот, например, Айгерим. От-
личница, сейчас учится на экономиста 
в Лондоне. Когда однажды её спроси-
ли: «Есть ли люди, которым вам хоте-
лось бы подражать?» — она ответила 
так: «Бабушка. Это человек, обладаю-
щий железной силой воли, ясным ло-
гическим мышлением и всегда реали-
зующий свои планы».

Сказать так о своей бабушке Айге-
рим имеет полное право. Ставшая в 
1975 году главным врачом районной За-

йсанской профилактической дезинфек-
ционной станции, Шиармен Чукуевна 
посвятила себя защите людей от холеры, 
чумы и других опаснейших болезней. За 
35 лет её работы в сложнейшем в эпи-
демиологическом отношении районе не 
произошло ни одной вспышки инфек-
ционных заболеваний! По итогам трёх 
пятилеток (X, XI и XII) станция при-
знавалась лучшей в Казахской ССР, а 
в 1980 году предприятие было занесе-
но в Книгу почёта областной профсоюз-
ной организации. Главврачу Ш.Ч. Абы-
шевой в 1986 году в торжественной об-
становке вручили орден «Знак Почёта» 
и медаль «Ветеран труда».

Сегодня ТОО «Зайсанская район-
ная дезстанция» (форма собственно-
сти на предприятии сменилась в 1993 
году) по-прежнему перевыполняет про-
изводственные планы на десятки про-
центов, вы игрывая тендеры в Зайсан-
ском и Зыряновском районах Восточно-
Казахстанской области.

Одной работой интересы директо-
ра товарищества не ограничиваются. 
Она участвует в общественной жизни 
города и региона, помогает попавшим 
в трудную ситуацию землякам, соби-
рая денежные средства на дорогостоя-
щие операции для больных, на одежду 
и продукты малоимущим. И как можно 
жить только для себя — человек, помня-
щий вкус лепёшек, испечённых в 40-х 
годах, не представляет.

АбышЕВА шИАРмЕН ЧуКуЕВНА


