
 

Абдина Елена Антоновна 

(95 лет со дня рождения) 

 
 

Елена Антоновна Абдина родилась 30 мая 1923 года в улусе 

Марчелгаш Ширинского района Хакасской автономной области. С 1926 года, 

после смерти родителей, воспитывалась в семье старшего брата. В 1939 году, 

после окончания семи классов Аешинской школы Ширинского района, Елена 

поступила в Хакасское педучилище на школьное отделение, которое 

окончила в 1942 году и получила звание учителя начальной школы. С 1942 

года по 1943 год Елена Антоновна проработала учителем русского языка и 

литературы в 5–7-х классах Аешинской средней школы Ширинского района. 

В июне 1943 года по распоряжению обкома ВКП(б) была отозвана для 

работы в редакции областной газеты «Хызыл аал» специальным 

корреспондентом по Ширинскому району. В ноябре 1943 года была 

выдвинута на должность секретаря газеты «Хызыл аал». С июля 1947 года Е. 

А. Абдина работала по совместительству в областном радиокомитете 

диктором на хакасском языке. С августа 1949 г. по 1951 г. по решению бюро 

Хакасского обкома ВЛКСМ Елену Антоновну направили на учебу в 

Центральную комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ, по окончании которой 

она получила диплом работника печати. С 1951 по 1953 гг. Е. А. Абдина 

трудилась заместителем редактора газеты «Хызыл аал», с января 1954 г. – 

редактором газеты. 

 
Е. А. Абдина берет интервью у чабана С. Лайсанзай,  

г. Тыва, чабанская стоянка, 1965 г. 



Более 40 лет Елена Антоновна посвятила работе в редакции газеты 

«Ленин чолы» и даже после ухода на пенсию в 1978 году продолжала 

трудиться заведующей отделом советского строительства, корреспондентом 

отдела партийной жизни вплоть до 1989 года. 

С 1960 года Е. А. Абдина неоднократно избиралась членом Хакасского 

областного и Абаканского городского комитетов КПСС, трижды избиралась 

депутатом областного Совета народных депутатов, депутатом Абаканского 

городского Совета народных депутатов. 

Елена Антоновна Абдина принимала активное участие в работе 

различных комитетов по культуре, по проблемам хакасского языка, 

областного национального издательства, переводила книги на хакасский 

язык русских и индийских авторов, писала очерки на хакасском языке. При 

участии Елены Антоновны были переведены на хакасский язык: повесть Б. 

Горбатова «Непокоренные», учебник для 3 класса «Родная речь», ряд 

важнейших постановлений ЦК ВКП(б), создан сборник «Обычаи и 

праздники хакасского народа». 

За годы работы в газете Елена Антоновна была награждена Почетной 

грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, Почетной грамотой Союза 

журналистов СССР, многими грамотами редакции газеты «Ленин чолы», 

Обкома и Горкома КПСС, медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими наградами. В 1957 г. Указом 

президиума Верховного Совета СССР награждена орденом «Знак Почета».  

 

 

Основание: ГКУ РХ «Национальный архив». Ф. П-944, оп. 1, д. 1, 87, 98. 

 

Е. Е. Малыгина 


