
 «ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ» 
 

История Отдела по делам обороны начинается с истории военкомата. До образования 
города поселок Чурубай-Нура относился к Саранскому городскому военкомату, который был 
образован 10 сентября 1957 года Директивой штаба ТУРКВО ОМУ № 1 от 09.08.1957 года. 

В 1961 году был образован военный комиссариат г.Абая. Основными задачами 
военкомата были постановка на учет военнообязанных, отправка призывников в ряды 
Советской армии, постановка на учет военнообязанных запаса на воинский учет и работа по 
планированию обороны в мирное время. 

На должности военных комиссаров были:  
Безродный Иван Иосифович - с 20 ноября 1961 года по 1 августа 1973 год 
Бурмистров Николай Михайлович - с 04 октября 1973 года по январь 1983 год 
Кулушпеков Мурат Куралбекович – с 06 января 1983 года по 24 декабря 1987 год 
Хван Юрий Петрович - с 24 декабря 1987 года по апрель 1991 год 
Лысак Сергей Иванович - с 29 апреля 1991 года по 27 ноября 1992 год 
Осташкин Михаил Николаевич – с 27 ноября 1992 года по апрель 1994 год 
Нуралиев Нарда Турсумбаевич - апрель 1994 года по 22 июня 1996 год 
Альмагамбетов Дулат Каппасович - с 9 апреля 1998 года по март 2003 года 
Абишев Кайрат Балташевич - с 2003 года по 29 мая 2008 год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подполковник Бурмистров Николай Михайлович, 1930 

года рождения. Образование: военное Гомельское РТУ ПВО в 1957г. 
Прохождение службы в ВС СССР с 30.10.1950 г. по 11.03.1983 г. 
Абайский горвоенкомат: начальник 4 отд. с  01.1971 г. по 08.1972 г., 
начальник 1отд . с  08.1972 г. по 09.1973г. Абайский горвоенком с 
09.1973 г. по 03.1983г .  

Имел правительственные награды: «За выслугу лет», 
юбилейные, «За спасение утопающего», «Ветеран ВС СССР». 

 
 
Подполковник Хван Юрий Петрович, 1948 года рождения. 

27 лет военной службы проходили в Средне-Азиатском округе, 
Германии, Львовской железной дивизии. С 1986 года по 1991 год 
служил в военкомате г.Абая. 

 
 
 
 
 
 



Особенно трудные годы с 1979 года по 1989 год выпали на службу военных 
комиссаров Бурмистрова Н.М., Кулушпекова М.К. Именно в это десятилетие из 
Абайского района для выполнения интернационального долга в Демократической 
Республике Афганистан были отправлены на службу в ряды ВС СССР 144 человека.  За 
боевые заслуги двое из них награждены орденом «Красной звезды», девять человек - 

медалью «За отвагу».  
 
С 1975 года по 1982 год заместителем военкома, начальником 1 

отделения служил Березань Марк Наумович. Закончил высшее 
Киевское военное училище связи. Начинал свою военную биографию 
со звания младший лейтенант, завершил в звании майора. С 1969 года 
служба была связана с Казахстаном: Сары-Азек, Капчагай, Абай. По 
воспоминаниям родных, Марк Наумович тяжело переживал за 
погибших ребят, сообщая горькие вести родителям. Вместе с 
военкомом Николаем Михайловичем Бурмистровым они встречали в 

1980 году первых погибших в Афганистане ребят, провожал их в последний путь. 
 
20 апреля 2004 года Абайский районный военный комиссариат был переименован в 

Отдел по делам обороны Абайского  района Карагандинской области в соответствии с 
Директивой МО РК № 1/14/1/870 от 05.03.2004 года. Отдел по делам обороны - местный 
орган военного управления на территории района, на который возложены следующие задачи: 
обеспечение и проведение мероприятий мобилизационной подготовки и мобилизационного 
развертывания Вооруженных Сил Республики Казахстан; приписка граждан к призывным 
участкам, комплектования Вооруженных Сил Республики Казахстан молодым пополнением, 
организация призыва граждан на воинскую службу и набора на воинскую службу по 
контракту; подготовка граждан к воинской службе в мирное и военное время. 

 
  
 
Подполковник Абишев Кайрат Балташевич - с 2003 года по 29 мая 
2008 год. Прошел службу в Афганистане. 
 
 
 
 
С 9 апреля 2008 года на должность начальника отдела по делам обороны Абайского района 
Карагандинской области был назначен подполковник Канафин Уйсынбай Алиевич. 
  
 

29 ноября 2010 году назначен на должность начальника по делам 
обороны Абайского района Карагандинской области подполковник 
Нурсеитов Ардак Кененович. 

 
 
 
 
 
 
 
 



В период с 2008 по 2010 года Отдел по делам обороны  Абайского района в ВС РК 
МО РК и другие формирования было отправлено 396 призывников.   

В настоящее время на учете в ОДО Абайского района состоят 42 человека участника 
ВОВ, 77 воинов – интернационалистов, 18 участников ликвидации аварии в Чернобыле, 1 
человек проходил службу на Семипалатинском ядерном полигоне, 9 человек – на таджико-
афганской границе, 1 человек участвовал в Тоцких корпусных учениях, 1 человек служил в 
Эфиопии, 1 человек – в Северной Осетии Нагорном Карабахе.  

Отдел по делам обороны занимается не только призывом на срочную воинскую 
службу, но и призывом по контракту. За последние 3 года работы на контрактную службу 
ОДО Абайского района было призвано 83 человека, из них 5 женщин, изъявивших желание 
посвятить себя службе в Вооруженных Силах РК. 

 

В отделе работает сплоченный коллектив ответственных специалистов.  
 
Ветераны – работники Абайского военкомата: 
 
Бурмистрова Лилия Никифоровна – 1986 по 1999 год- 

помощник начальника отделения по учету и бронирования 
Малик Виктор Анатольевич - старший прапорщик – 1982 год 

2005 год 
Несчетная Зинаида Самсоновна с 1977 по 2002год – 

начальник  финансово-хозяйственного отделения  
Уткина Татьяна Васильевна – 1990 по 2007 год – старший 

помощник отделения по вневойсковой подготовке. 
 
 
 В 2011 году ОДО Абайского района отметил свой 50 летний юбилей. 
 


