
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Руководители газеты «Северный Казахстан» разных лет  
 

 
 
 
Обзор редакторов газеты «Северный Казахстан» В прошлом году газете «Северный 
Казахстан» исполнилось 95 лет. Первый номер издания вышел в свет под названием «Кедей 
сөзі» – «Голос бедноты». После чего газета переименовывалась еще несколько раз: 
«Бостандық туы» – «Знамя свободы», «Кеңес ауылы» – «Советское село», «Ленин туы» – 
«Ленинское знамя». В статье мы представляем вниманию наших читателей обзор 
руководителей газеты «Северный Казахстан» в разные периоды. 



 

 

Досов Абулхаир Искакович – редактор самой первой газеты «Голос бедноты». Он родился в 
Котыркольской волости бывшего Кокчетавского уезда. В 1916 году устроился на работу в 
пансион для детей-сирот в г. Омск. Вмес 28 ноября 1937 года его арестовали по ложному 
политическому обвинению и приговорили к расстрелу. 12 октября 1956 года приговор 
привели в исполнение. 



 

 

Второй человек, возглавлявший редакцию газеты – Мукан Айтпенов. К сожалению, годы его 
жизни неизвестны. Весной 1917 года работал председателем Омского уездного казахского 
комитета, в ноябре месяце стал одним из организаторов партии «Үш жүз» – «Три жуза» и 
первым председателем ЦК партии. Когда руководство партии поделилось на две части, 
Айтпенов покинул партию «Три жуза» и стал руководить газетой «Голос бедноты».  



 

 

К современной газете «Северный Казахстан» причастен и Смагул Садвокасов (Садуакасов) – 
общественный и государственный деятель. В 1920 году он являлся редактором двух газет: 
«Еңбекшіл жастар» – «Трудовая молодежь» и «Кедей сөзі» – «Голос бедноты». В издании 
«Голос бедноты» часто выходили его статьи... В начале XX века был редактором следующих 
изданий: газеты «Еңбек туы» – «Трудовое знамя», газеты «Еңбекшіл қазақ» – «Трудовой казах 
и журнала «Қызыл Қазақстан» – «Красный Казахстан» (1924-1925 гг.). В возрасте 25 лет стал 
народным комиссаром просвещения Казахстана. В 1933 году видный деятель и писатель 
скончался при загадочных обстоятельствах. Смагула Садвокасова похоронили в Москве, а 
позже его прах перенесли в Астану. 
 
 



 

Великого сына казахского народа Магжана Жумабаева в начале 1921 года назначили 
редактором газеты «Знамя свободы». До этого он работал в разных местах, был 
преподавателем и написал учебник «Педагогика». Кроме того, Магжан Жумабаев накопил и 
богатый опыт в сфере педагогики. Жумабаев писал как стихи, поэмы, так и статьи, такие как 
«Сайлау», «Бірінші май мейрамы», «Жазылашақ оқу құралдары Һәм мектебіміз». Вместе с 
тем, был одним из организаторов клуба казахско-татарской молодежи. В 1937 году великий 
поэт, будучи невиновным, подвергся репрессиям. Лишь в конце 1988 года его оправдали. А в 
1993 году в бывшем здании редакции газеты «Знамя свободы» была установлена памятная 
доска поэту. 



 

 

В 1921 году Сабыр Айтхожин был принят на работу в газету «Голос бедноты». Когда в 1922 
году редакция издательства переехала в г. Петропавловск и газета изменила свое название на 
«Знамя свободы», его назначили ответственным редактором. На данной позиции проработал 
вплоть до 1925 года. А в 1925 году перевелся в Алмату, стал руководить газетой «Тілші» – 
«Корреспондент». 2 октября 1937 года в г. Джамбул (ныне –Тараз) его арестовали по ложному 
обвинению, объявив «врагом народа». По решению военной коллегии Верховного Суда СССР 
от 1957 года Айтхожина оправдали. 



 

 

Елжас Бекенов родился в селе Абай Чкаловского района Кокчетавской области. Будучи 
писателем и исследователем литературы, создавал свои произведения в разных жанрах. В 
1922-1924 годы учился на рабочем факультете в городе Оренбург. В 1925-1928 годы трудился 
в газете «Еңбекші қазақ» литературным работником, а в 1929-1931 гг. – заместителем 
редактора в газете «Кеңес ауылы» (ныне – «Солтүстік Қазақстан»), а позже – редактором. В 
1935-1938 годы являлся сотрудником газеты «Ленинское знамя». Елжас Бекенов умер в 1938 
году. 



 

 

Жиенгали Тлепбергенов родился в селе Кызыл жулдыз Темиртауского района Актюбинской 
области. В 1925-1926 годы работал заместителем редактора газеты «Кедей» – «Бедняк». Кроме 
того, в 1926-1927 годы был редактором газеты «Знамя свободы», а в 1927 году приступил к 
должности директора педагогического техникума в г. Петропавловск. В 1929-1931 годы 
трудился на позиции заместителя редактора газеты «Сыр бойы» (Кызылорда), а позже – 
редактора. В 1931-1932 годы являлся редактором газеты «Социалды майдан» – «Социальный 
фронт»... *** Фотографии нет Зайтун Сыздыков родился в 1900 году в Каркаралинском уезде 
Семипалатинской губернии. В 1931 году он был назначен ответственным редактором газеты 
«Жаңа арқа» – «Новая степь». В 1933 году руководил газетой «Екпінді құрылыс» – «Ударное 
строительство», а в 1933-1934 гг. возглавлял редакцию газеты «Социалды құрылыс» – 
«Социальное строительство». В 1934-1936 гг. был ответственным редактором газеты 
«Оңтүстік Қазақстан» – «Южный Казахстан» (г. Шымкент). В 1938 г. был собственным 
корреспондентом газеты «Северный Казахстан» в СКО. В 1938-1939 годы – ответственным 
редактором газеты «Ленинское знамя». *** Фотографии нет Тлеулес Балтагожин начал свой 
трудовой путь в политике, а в 1939 году поменял сферу деятельности на журналистику, на 
протяжении двух лет трудился заместителем редактором газеты «Ленинское знамя». В 1940 
году стал ответственным редактором данного издания. В 1942 году его отправили на обучение 
в Высшую партийную школу, после трудился в редакциях газет и других республиканских 
изданий. 



 

 

Омиржан Оспанов родился в 1915 году в Аксиракской волости Акмолинского уезда. В 1931-
1932 гг. обучался в Боровском лесном техникуме. В 1937 году был литературным работником 
областной газеты «Ленинское знамя» СКО. В 1943 году его назначили редактором газеты 
«Ленинское знамя» (ныне – «Северный Казахстан»), на данной должности он проработал 
много лет. 



 

 

Балтабек Асанов родился в Баянауле (Павлодарская область). Свой трудовой путь начал в 
1920 году горнорабочим в шахте № 1 города Экибастуз. А в 1933 году избрал другую сферу 
деятельности – журналистику. Так, он становится редактором региональной газеты «Колхоз» 
павлодарского края, затем – редактором газеты «Магнитогор жұмысшы» – «Магнитогорский 
рабочий», а в 1939 г. его назначили заместителем редактора газеты «Социальный Казахстан»... 
 
 

 

 

 

 

 



 

Курмантай Мендыгожин начал свой трудовой путь в 1939 г. в газете «Ленинское знамя» СКО 
литературным работником. В тот же год перевелся в газету «Сталин туы» – «Сталинское 
знамя», где работал до того момента, как началась война. В 1941 году его призвали на фронт, а 
в 1942 г., получив тяжелое ранение, вернулся домой. В 1959-1961 годы работал инструктором 
Центрального комитета, а в 1961-1965 гг. трудился в газете «Социалды Қазақстан» – 
«Социальный Казахстан». В 1965-1969 годы руководит газетой «Ленинское знамя» СКО. 
После работает секретарем республиканского Союза журналистов.  
 
 



 

Уап Рахымжанов в 1952 году начал свой трудовой путь с газеты «Көкшетау правдасы» – 
«Кокчетавская правда», где работал ответственным секретарем, заместителем редактора. А в 
1969 году был назначен редактором газеты «Ленинское знамя». 
 



 

Бахыт Мустафин родился в селе Енбек Есильского района Северо-Казахстанской области. 
Закончил факультет журналистики в Казахском государственном университете имени Кирова. 
Трудовой путь начал литературным работником в газете «Ленинское знамя». В данном 
издательстве он прошел все карьерные ступени: от ответственного секретаря до заместителя 
редактора и главного редактора. Таким образом, в этом печатном издании проработал 40 лет. 



 

 

Жарасбай Сулейменов начал свой трудовой путь простым трактористом в своем родном селе, 
а после службы в армии устроился на работу в газету «Ленинское знамя» младшим 
литературным работником, где трудился и корреспондентом, и заведующим отдела. В мае 
2003 года его назначили главным руководителем газеты «Северный Казахстан» – 
государственного коммунального предприятия Северо-Казахстанской области. А с 2014 года 
его назначили директором Северо-Казахстанского филиала Союза писателей Казахстана.  



 

 

Карибай Мусырман получил образование в университете КазНУ имени аль-Фараби по 
специальности «журналист». Окончив данное учебное заведение, в 1981 году вплоть до 1985 
года трудился корреспондентом в редакции газеты «Ленинское знамя». В 1985-1992 гг. 
работает собственным корреспондентом областной газеты «Кокшетау» Кокчетавской области, 
после выполнял обязанности и заместителя редактора, был собственным корреспондентом 
газеты «Егемен Қазақстан» – «Суверенный Казахстан». В 1992-1997 годы был председателем 
телерадиокомпании Кокшетауской области. В 1997-2007 гг. возглавлял областную 
телерадиокомпанию Северо-Казахстанской области. А с 2007 года – директор ТОО 
«Қызылжар – Ақпарат», расположенного в Северо-Казахстанской области.  

Зангар КАРИМХАН 

 Выражаем благодарность Жарасбаю Сулейменову – известному журналисту, общественному 
деятелю за предоставленную для написания данной статьи информацию. 
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