4 февраля 2015 года на 95-м году жизни
скончался видный ученый-экономист, участник Великой Отечественной войны, почетный
работник образования Республики Казахстан,
почетный гражданин г. Караганды, почетный
гражданин Баян-Аульского района Павлодарской области, доктор экономических наук, профессор Абдразаков Талгатбек Абдрахманович.
Абдразаков Талгатбек Абдрахманович родился 23 марта 1920 года в ауле Жанажол БаянАульского района Павлодарской области. Рано
потеряв родителей, воспитывался в детском
доме села Благодатного
Ерейментауского
района Акмолинской области. Окончив подготовительное отделение техникума связи в
Алма-Ате, он поступает на двухгодичные педагогические курсы, по завершении которых работает учителем в семилетней школе.
В 1939 году Т. Абдразаков призывается в ряды
Красной Армии. Служил на Украине. Сначала
Великой Отечественной войны был среди тех,
кто первым принял на себя удар фашистской
Германии. В 1943 году, находясь в составе действующей армии 3-го Белорусского фронта, был
тяжело ранен и впоследствии демобилизован.
После возвращения с фронта работает учителем
истории, завучем Майкаинской средней школы.
Желание повысить свою квалификацию и
стремление к знаниям привели его в 1945 году
на исторический факультет Карагандинского учительского института. После успешного
его окончания в 1947 году был приглашен на
работу в Карагандинский обком Компартии Казахстана, где работал лектором, заместителем
заведующего отделом пропаганды и агитации.
В 1950-1952 гг. по направлению областного
комитета партии учился в Высшей партийной
школе при ЦК ВКП (б) в Москве. По возвращении с учебы назначается секретарем по идеологии Карагандинского горкома партии.
В 1952-1954 гг. работал первым секретарем
ЦК ЛКСМ Казахстана, в 1954-1957 гг. - секретарем Гурьевского горкома Компартии Казахстана. Избирался депутатом Верховного Совета
СССР 4- го созыва.
В 1957-1961 гг. Абдразаков Талгатбек обучается в аспирантуре Академии общественных
наук при ЦК КПСС и защищает диссертацию
на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
Юношеская устремленность быть наставником молодежи реализуется в 1961 году, когда
Абдразаков Т.А. становится заведующим кафедрой политической экономии Карагандинского
педагогического института, ставшего позже Карагандинским государственным университетом
имени Е.А. Букетова.
В 1972 году Талгатбек Абдрахманович
становится первым деканом открывшегося
экономического факультета Карагандинского
государственного
университета.
В 1977
году успешно защищает диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук.
Особое место в биографии
Талгатбека
Абдрахмановича занимают 1978-1986 годы,
когда он руководил Карагандинским кооперативным институтом
Центросоюза (ныне
Карагандинский экономический университет
Казпотребсоюза). С приходом Абдразакова Т.А.
в институте активизировались научно-исследо-:
вательская работа и подготовка национальных
кадров в аспирантуре центральных городов
страны и крупных научных центрах Советского Союза. Были проведены несколько всесоюзных научно-теоретических конференций
по экономическим проблемам развития системы потребительской кооперации с участием крупных ученых из Москвы, Ленинграда,
Новосибирска, Свердловска, Академии наук
Казахской ССР. В эти годы Карагандинский
кооперативный институт стал одним из ведущих вузов системы потребкооперации.
С 1987 года и до конца своих дней Талгатбек
Абдрахманович работал в должности профес-

сора кафедры экономической теории сначала
КарГУ им. Е.А. Букетова, а затем Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза.
Абдразаков Т.А. - человек, жизнь которого
воплотила в себе лучшие черты педагога, учёного, интеллигента, гражданина, патриота своего
Отечества. Он был прекрасным экономистом,
пытливым исследователем. Об этом свидетельствует его богатое научное наследие. Он автор
более 200 научных работ, в том числе 8 монографий. Сфера его научных интересов достаточно
широка. Это - вопросы рационального размещения и комплексного развития производительных сил Центрального Казахстана, проблемы
развития и повышения эффективности системы
потребительской кооперации, закономерности
экономического развития общества, проблемы
перехода к рыночным отношениям и др.
Эти вопросы нашли отражение в его научных трудах: «Основные проблемы экономического развития Казахстана», «Распад советского
общества. Причины и последствия», «Кризис
аграрного сектора и пути его преодоления»,
«Об экономической роли современного государства», «О факторе повышения конкурентоспособности государства», в двухтомнике «Избранные произведения 90-х годов» и др.
Истинный патриот, чувствующий ответственность за свою страну. Талгатбек Абдрахманович с присущей ему беспристрастностью
ученого всегда умел четко выразить свою гражданскую позицию. В своих научно-публицистических трудах профессор Абдразаков живо откликается на самые актуальные проблемы, тем
самым формируя общественное мнение по животрепещущим вопросам современности: будь
то история Казахстана, проблемы переходного
периода или тенденции глобализации мировой
экономики.
Галгатбека Абдрахмановича всегда отличали
целеустремленность, настойчивость, верность
принципам, умение видеть новое и воплощать
в жизнь задуманное. Он был наставником для
многих поколений студентов и молодых преподавателей. Талгатбек .Абдрахманович прожил
долгую и яркую жизнь, полную бескорыстного служения вузовскому образованию и науке,
верности и преданности выбранным идеалам.
Заслуги Абдразакова Т.А. перед Родиной отмечены орденами Отечественной войны 1 степени, «Знак Почета», «Курмет», медалью «За
отвагу» и другими знаками отличия.
В памяти всех, кто работал с Талгатбеком
Абдрахмановичем, он останется не только
высоким профессионалом, но и прекрасным,
глубоко порядочным человеком, чьи высокая
эрудиция, интеллигентность, скромность и
отзывчивость снискали ему заслуженное уважение коллег по работе и студенческой молодежи.
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