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Быть всегда в строю

ПС: Наш традиционный вопрос: как
Вы попали на почту?

К.Б.: В 1954 г. я окончил 10 классов
в Карсакпайской казахской средней
школе им. Джамбула (Карагандин-
ская область) и со своим другом 
Ш. Абишевым поступил в Новоси-
бирский электротехнический инсти-
тут связи на инженерно-экономи-
ческий факультет.

Это был первый набор. Институт
был открыт в 1953 г. постановлением
Правительства СССР, подписанным
И.В. Сталиным. Ректором (начальни-
ком института) тогда был В.Г. Гаври-
лин (с 1956 г. — Ф.Д. Бовман), первым
проректором — Н.Г. Босенко.

Преподаватели института относи-
лись к нам доброжелательно, так-
тично, всячески поддерживали сту-
дентов. Институт я окончил в 1959 г. и
по направлению Министерства связи
СССР приехал на работу в Алма-Атин-
ский почтамт. 

В этом коллективе началась моя
трудовая деятельность.

Коллектив был силен своими тра-
дициями, ведь первое почтово-теле-
графное отделение в г. Верном
(Алма-Ата) было открыто в 1861 г.
Здесь получил я трудовую закалку,

специалисты щедро делились со мной
своими знаниями.

Так начиналась моя работа на
почте…

ПС: А как в дальнейшем складыва-
лась Ваша карьера в отрасли?

К.Б.: В 25 лет я возглавил трехты-
сячный коллектив Алма-Атинского
почтамта, в 27 — был назначен за-
местителем министра связи Казах-
ской ССР. Всего в отрасли связи
проработал 44 года, из них 30 — в
должности заместителя, первого за-
местителя министра связи Казах-
ской ССР и Республики Казахстан.

После ликвидации Министерства
связи работал заместителем министра
транспорта и коммуникации Респуб-
лики Казахстан, затем — первым вице-
президентом, председателем Совета
директоров АО “Казахтелеком”. Потом
вышел на пенсию.

За время работы мне встречались
замечательные люди, специалисты
высокого уровня. Вспоминаю с тепло-
той министров связи А.А. Елибаева,
И.В. Ульянова; заместителей мини-
стра А.П. Бажанова, М.В. Брусилов-
ского, Г.А. Аракелова, Ю.Д. Нилова;
руководителей управлений мини-

стерства Л.С. Плахотного, А.С. Пигу-
лина, В.Я. Державца, Р.Е. Есенжулова,
М.В. Овчарову, Ш.В. Мухамедшина,
М.К. Шоткалиева, А.П. Жаринова, 
Д.Е. Зайцева, В.А. Васильева, 
И.Л. Венц и многих, многих других.

ПС: Какие вопросы приходилось
Вам решать в ранге заместителя
министра связи?

К.Б.: В 20-м веке министерства ком-
плексно решали все вопросы эконо-
мики отрасли и хозяйственной
деятельности, владели финансо-
выми вопросами, вопросами капи-
тального вложения, эксплуатации и
развития связи, т. е. всеми аспек-
тами жизнедеятельности отрасли,
отвечали за ее состояние.

В министерстве я руководил рабо-
той управлений почтовой связи, рас-
пространения печати “Союзпечать”,
специальной связи, бухгалтерского
учета и отчетности; ревизионным от-
делом; отделами кадров, транспорта и
механизации; департаментом внешне-
экономической деятельности; физ-
культурно-спортивной работой. Мы
решали эксплуатационные и про-
изводственные вопросы, прогнозиро-
вали развитие системы связи.

12 декабря юбилей у Казыкена Базыловича Базылова. Ему исполнилось 80 лет.
Крупный государственный и общественный деятель, бывший первый заместитель ми-
нистра связи Казахстана, один из сильнейших специалистов в области почтовой связи,
он и сегодня в строю — передает свои знания молодежи.
Плодотворная работа юбиляра отмечена государственными наградами: орденами
“Дружба народов” и “Знак почета”, медалями и другими знаками отличия, включая
почетный знак Всесоюзного общества “Знание”, а также Союза советских обществ
дружбы и культурной связи с зарубежными странами (за подписью В.Н. Терешковой).
Профессиональная деятельность К.Б. Базылова отмечена званиями “Мастер связи”
и “Почетный связист Казахстана”.
Редакция журнала “Почтовая связь. Техника и технологии” от всей души поздравляет
Казыкена Базыловича со знаменательной датой. Желаем крепкого здоровья, радо-
сти от родных и друзей, активного долголетия!
Накануне своего юбилея К.Б. Базылов ответил на вопросы нашего журнала.


