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Уже в первые месяцы войны Центральный комитет комсомола Казахстана 

мобилизовал комсомольцев для военной подготовки. Кроме общей военной подготовки, 

днем и ночью проводились военизированные походы, максимально приближенные к 

боевой обстановке. За первые месяцы войны только в Алма-Ате было организовано 22 

таких похода (а всего по республике – около 100). К обучению по 180-часовой программе 

горного стрелка в системе Всеобуч КазССР были привлечены 5494 человека. Из 

требований наряда в 5000 человек 180-часовую программу закончили 5494 человека, или 

110%, а полностью закончили обучение вместе с выходами в горы 4992 человека, или 

99,8%. В период проведения сборов с отрывом от производства с отработкой программы 

выходов была полностью доработана 180-часовая программа в части горнотехнической 

подготовки, скальной техники. Бойцы были доучены всем приемам ведения боя в горных 

условиях с применением горнотехнического снаряжения. Кроме того, со всеми 

участниками сборов были полностью проведены программные боевые стрельбы из ППШ 

(пистолета-пулемета Шпагина) и винтовки калибра 7,62 мм. Официально школа горных 

стрелков в Горельнике просуществовала до 1946 г., а затем была преобразована в учебный 

центр по подготовке инструкторов по спортивному альпинизму и горнолыжному спорту.  
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горнотехническая подготовка, горное восхождение, скальная техника.  

 

Уже в первые месяцы войны Центральный 

комитет комсомола Казахстана мобилизовал 

комсомольцев для военной подготовки. Кроме общей 

военной подготовки, днем и ночью проводились 

военизированные походы, максимально приближенные к 

боевой обстановке. Цель этих походов – приучить 

молодежь к военным переходам, выработать у нее 

выносливость и стойкость к трудностям.  

За первые месяцы войны только в Алма-Ате было 

организовано 22 таких похода (а всего по республике – 

около 100) с тематикой «Борьба с парашютным 

десантом»; «Обнаружение противника в укрепленной 

местности с применением топографической карты»; 

«Преодоление препятствий».  

Согласно приказу Штаба САВО № 0606 от 29 

ноября 1942 г. Военный комиссариат Казахской ССР 

провел 15-дневные республиканские сборы командного 

состава по подготовке горных стрелков. Мероприятие 

проводилось с 20 мая по 5 июня 1943 г. по согласованию 
Тренажер для скалолазания (1943 г.) 

 



с Военным отделом ЦК КП (б) Казахстана совместно с Комитетом физкультуры и спорта 

при СНК СССР с отрывом от производства участников.  

Общее руководство сборами было возложено на начальника отдела Всеобуч 

Казвоенкомата капитана Аникеева и заслуженного мастера спорта СССР Погребецкого, 

которые, как отмечалось в отчете, проделали большую работу по организации и 

проведению сборов. Кроме того, на сборы было привлечено 20 инструкторов альпинизма, 

из них был назначен старший преподаватель по горнотактической подготовке – капитан 

Зимин, который хорошо справился со своей задачей.  

В отчете проанализированы проблемы материально-технического обеспечения. 

Отмечается 100-процентная обеспеченность горнотехническим снаряжением, кроме 

горных ботинок и штурмовых костюмов (а это очень важный элемент горной экипировки. 

– Автор), обеспеченность по которым составила только 40%. На 80% слушатели были 

обеспечены боевым и учебным оружием, литературой и наглядными пособиями. 

Отмечено, что на сборах было организовано трехразовое питание с калорийностью 5000 

ккал (высокогорный паек). Это весьма показательно, т.к. даже в ХХI в. непросто 

подобрать высокогорный паек с такой калорийностью.  

Программа сборов составлена 

применительно к 180-часовой программе 

подготовки горных стрелков, в которой 

основное внимание было уделено 

горнотехнической и горнотактической 

подготовке.  

Горнотехническая подготовка 

проводилась в основном в комплексе с 

горнотактической подготовкой. 

Инструкторский состав альпинистов умело 

передавал свои знания под руководством 

инструктора альпинизма капитана В.М. Зимина. 

Огневая подготовка проводилась в комплексе с 

горнотактической подготовкой в следующей 

последовательности: изучение материальной 

части оружия, затем стрельба по 2-му 

упражнению – из винтовки и по 1-му 

упражнению – из пистолета-пулемета.  

Кроме того, проводились беседы на темы 

«Походы в горах», «Опасность гор» и другие, 

которые проводили заслуженный мастер спорта 

СССР Погребецкий и капитан Зимин.  

Программа сборов завершилась 

двухдневными тактическими учениями с 

восхождением на пик Комсомола (высота вершины 

ошибочно указана 4330 м, т.к. на самом деле его 

высота – 4376 м. – Автор) с прохождением 

перевалов высотой 3200 м (имеется в виду перевал 

Талгарский. – Автор) и ледников. Восхождение на 

пик Комсомола совершили 33 человека, на менее 

сложную вершину, чем пик Комсомола (2а к.с.), – 

пик Школьник (1а к.с.) взошли 44 человека, т.е. 18 

командиров – участников сборов вообще не смогли 

совершить восхождение даже на самую несложную 

вершину района, но считались успешно 

окончившими программу сборов.  

Курсанты на ледовых занятиях 

 

Занятия курсантов по лыжной 

подготовке 

 



Все совершившие 

восхождение на пик Комсомола 

награждены значками «Альпинист 

СССР» I ступени и грамотой, а 

восходители на пик Школьник – 

значками «Турист СССР».  

С 22 по 29 октября 1943 г. в 

честь 25-летия ВЛКСМ горком 

комсомола Алма-Аты организовал 8-

ю альпиниаду на пик Комсомола. 

Командиром альпиниады был 

назначен капитан В.М. Зимин. 

Альпиниада прошла успешно  

В 1943 г. городским 

комитетом по физкультуре и спорту 

было подготовлено 1864 альпиниста-

горного стрелка, 675 общественных инструкторов по лыжам, 64 горнолыжника [1, л. 31]. 

Перечисленные мероприятия имели важное значение для подготовки именно горных 

стрелков. Так, хорошая горнолыжная подготовка не один раз спасала жизнь алма-

атинскому альпинисту Л. Кельсу в боях за Кавказ. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

К обучению бойцов по 180-часовой программе горного стрелка в системе Всеобуч 

КазССР были привлечены 5494 человека допризывников 1926 года рождения. Перед 

началом обучения был проведен медосмотр на предмет годности к строевой службе в 

горных частях Красной Армии. Подготовку горных стрелков в системе Всеобуч следует 

разделить на два периода: первый период – 

обучение по 180-часовой программе, 

которое проводилось в период с декабря 

1942 г. по май 1943 г. в большинстве 

районов с отрывом от производства при 

100-процентной посещаемости.  

Разделы 180-часовой программы по 

огневой подготовке (матчасть оружия, 

умение владеть оружием), строевой, 

саперной и санитарной подготовке были 

отработаны удовлетворительно. Кроме того, 

были проведены программные боевые 

стрельбы из боевого оружия, за 

исключением пистолетно-пулеметной 

Занятие «Захват диверсантов» 

Построение курсантов школы на базе 

«Горельник» 

Выход курсантов школы от базы «Горельник» 

 



стрельбы, в период 6-дневных выходов в 

горы.  

Во втором периоде обучения горных 

стрелков проводились 6-дневные выходы в 

горы с отрывом от производства. Перед 

данным периодом обучения проводилась 

следующая подготовительная работа: 

подготовка инструкторских кадров; 

изготовление альпинистского снаряжения 

(в документах оно называется 

горнотехническим. – Автор); выделение 

фондов на питание через Наркомторг СССР 

в счет местных ресурсов путем принятия 

решений Советов депутатов трудящихся; решение вопроса о проведении сборов с 

отрывом от производства на заседаниях облсоветов и райсоветов депутатов трудящихся; 

рекогносцировка и маркировка горных пунктов, в которых намечалось проведение сборов 

 

Из требований наряда в 5000 человек 180-

часовую программу закончили 5494 человека, или 

110%, а полностью закончили обучение вместе с 

выходами в горы 4992 человека, или 99,8%. 

Незначительное недовыполнение по 6-дневным 

сборам шло за счет Джамбульского района Алма-

Атинской области, который проводил сборы начиная 

с 15 августа в количестве 200 человек – 

следовательно, наряд планировалось перевыполнить 

на 4%.  

В период проведения сборов с отрывом от 

производства с отработкой программы выходов было 

полностью доработана 180-часовая программа в 

части горнотехнической подготовки, скальной 

техники. Бойцы были доучены всем приемам 

ведения боя в горных условиях с применением 

горнотехнического снаряжения. Кроме того, со 

всеми участниками сборов были проведены 

полностью программные боевые стрельбы из ППШ – 

(пистолет-пулемет Шпагина) и винтовки калибра 

7,62 мм. 

Скальные занятия в «Воротах Туюк-Су» 

Занятие «Транспортировка пострадавшего» Ледовые занятия курсантов 

Скальные занятия  



Из всей системы обучения наихудшие 

результаты были по стрелковой подготовке. 

В этой части обучения использовалось 

штатное оружие обычных пехотных частей, а 

именно различные модификации 

трехлинейной винтовки Мосина и автомат 

ППШ. Такие же слабые результаты стрельбы 

в горах уже отмечались летом и осенью 1942 

г. в тех частях Красной Армии, которые 

обороняли Кавказ. Уже тогда командиры 

горнострелковых подразделений убедились в 

том, что штатное оружие пехотных частей не 

приспоблено к точной стрельбе вверх и вниз 

по горным склонам. Между тем немецкие 

горные части, воевавшие на Кавказе, имели специальные, облегченные модификации 

карабинов и автоматов МП-40, приспособленные для ведения горной войны. Персоналии 

инструкторов, командиров, курсантов, проходивших горную подготовку в «Горельнике», 

удалось установить по различным архивным документам. Так, фамилии и другие данные 

восьми горных стрелков установлены из личной переписки Погребецкого. В своем письме 

от 12 сентября 1945 г. (на бланке Всесоюзной школы инструкторов горнострелковой 

подготовки № 471) на имя секретаря ЦК ЛКСМК Байсеитова М.Т. Погребецкий пишет: 

«На основании личной договоренности направляю Вам список казахов, прошедших 

горную подготовку, какие могут быть включены в команду, совершающую маршрут в 

честь ХХV-летия Казахской ССР». Вот этот список. 

 

№ Ф.И.О. 
Год 

рождения 
Партийность Адрес 

1 
Байгаринов 

Молдибек 
1918 ВЛКСМ 

Алма-Ата, Штаб погранвойска НКВД, 

ком.отд.охраны №0565 

2 Балтаев Есентурли    

3 Мауленов Садвакас 1926 ВЛКСМ Джамб. обл. Таласский р-н с. Алакуль 

4 Есианбаев Наксбек 1926 ВЛКСМ Кугалинский р-н, н/з Каражмар 

5 Касенов Турсунхан 1926 ВЛКСМ Кугалинский р-н 

6 Тасыбаев Куставлет 1928 ВЛКСМ 
Энбекши-Казахский р-н к/з Красный 

Восток 

7 Туминбаев Ильяс 1926 ВЛКСМ Кугалинский р-н, к/з II пятилетка 

8 Ерназаров Амирбай 1928 б/п Джамбульский р-н, к/з Майбулак 

Примечание - [2, л. 4] 

 

В «Горельнике» на курсах горных стрелков инструкторами работали такие 

казахстанские альпинисты, как Ю. Менжулин, В. Зимин, В. Пащенко, В. Колодин, В. 

Неаронский, Г. Щур, Ю. Гудков, А. Кикоин, В. Тютюнников.  

Горную подготовку в «Горельнике» прошли все офицеры САВО и более 5000 

солдат воинских частей округа. Бывали случаи, когда боевые офицеры, прибывшие на 

курсы, считали горную подготовку ненужной. Чтобы переубедить командиров, в школе 

проводилось жесткое по условиям учение с задачей «Силами батальона сходу взять 

Талгарский перевал, охраняемый взводом солдат противника».  

Измученные подъемом по горному склону солдаты падали от усталости, не доходя 

до перевала. Заранее высланные на перевал альпинисты имитировали камнепады, 

забрасывали бойцов взрывпакетами, стреляли холостыми патронами из пулеметов и 

автоматов, возникала паника среди солдат и офицеров. Небоевые потери, по мнению 

военных посредников, в таких случаях доходили до 2/3 личного состава атакующих. 

Скальные занятия у курсантов проводит М.T. 

Погребецкий 



После таких занятий никаких возражений против горной подготовки со стороны 

курсантов-офицеров больше не поступало [3, с. 360–361].  

Как вспоминали уже после войны выпускники и инструкторы Горельника, в ходе 

всего учебного курса особое внимание уделялось маскировке в горах, способности 

сливаться с ландшафтом, при этом умея выявлять укрывшегося противника. Едва ли не 

общей униформой персонала и слушателей школы поначалу были теплые стеганые 

штаны, телогрейки, геологические ботинки, на головы надевали шапки-ушанки или 

вязаные шапочки. Лишь позднее, когда на Кавказе нашли склад «Эдельвейса», в 

Горельник привезли около тысячи трофейных десятизубовых «кошек» и утепленные 

двусторонние куртки-анораки: с одной стороны – защитного цвета, с другой – белого. 

Официально школа горных стрелков в Горельнике просуществовала до 1946 г., а 

затем была преобразована в учебный центр по подготовке инструкторов по спортивному 

альпинизму и горнолыжному спорту. Начальное обучение там прошли многие известные 

спортсмены, например, чемпион СССР по скоростному спуску, ставший затем 

генеральным конструктором космических ракет и академиком, Гай Ильич Северин. На 

момент закрытия школой руководил уже не Погребецкий, которому в 1944 г. было 

поручено руководство возрождаемой тогда учебной альпинистской базой на Эльбрусе. 

Преемником Михаила Тимофеевича, удостоенного за свои заслуги в мирное и военное 

время ордена Трудового Красного Знамени и медали «За трудовую доблесть», на 

должности начальника школы стал А.Ф. Туфан [4].  
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Түйін 

Әскери дайындық үшін соғыстың бірінші айларында Қазақстан комсомолының 

орталығының комитеті комсомолдарды жұмылдырды. Ортақ әскери дайындықтан басқа 

күн-түні жауынгерлік жағдайға жақындастырылған әскери жорықтар өткізілді. Тек 

Алматыда соғыстың бірінші айларында осындай 22 жорықтары жасалынған (ал барлық 

республикада 100 шақты). Сарбаздың тәлім-тәрбиесінде тау атқышының 180-сағаттық 

ҚазКСР жаппай оқу бағдарламасының жүйесіне 5494 адам тартылды. Жасақ талаптарынан 

5000 адамдық 180-сағаттық бағдарламасын 5494 адам немесе 110% бітірді, ал толықтай 

тәлім-тәрбиені барлығы мен тауларына шыға берістермен 4992 адам немесе 99,8% 

аяқтады. Жинақты жасау мезгілінде өндірістен қол үзіп шығу бағдарламаның жұмысымен 

тасты техниканың таулы техниқалық дайындығы бөлігінде 180-сағаттық бағдарлама 

толықтай жасалынды. Сарбаздар тау жағдайларындағы таулы техникалық сайманның 

қолданысымен ұрыстың барлық құзырлығының әдіс-айлаларына оқытылып болды. Бұдан 

басқа, жинақтың барлық қатысушыларымен толықтай ШТП-нен (Шпагинның тапанша-

пулеметі) 7,62 мм оқпанының винтовкаларынан бағдарламалық жауынгерлік ату өткізілді. 

Горельниктегі тау атқышы мектебі 1946 жылға дейін болды, ал кейін спорт альпинизм 
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және тау шаңғы спорты бойынша нұсқаушыларды дайындау жөнінде оқу орталығы болып 

қайта құрылды.  

 

Resume 

During the first months of war the Central Committee of Komsomol of Kazakhstan 

mobilized Komsomol membersfor military preparation. Except the general military preparation 

the militarized campaigns were carried out during the day and night, they were the most 

approximate to a fighting situation. For the first months of war only in Alma-Ata 22 such 

campaigns were organized (and all on the republic there were about 100 of them). 5494 persons 

were attracted for training fighters according to the 180-hour program of the mining shooters 

based on the system Vseobuch KAZSSR. From requirements of a team with 5000 people the 

180-hour program was finished by 5494 persons or 110%, and 4992 persons or 99,8%. 

completely finished training together with going to the mountains. During day release meetings 

for the program the 180-hour program regarding mining preparation, rocky equipment was 

completely finished. Fighters were taught all the methods of conducting fight in mountain 

conditions with use of mining equipment. Besides, all the participants finished the program on 

fighting with PPSh (Shpagin’s submachine gun) and rifles of caliber of 7,62 mm. Officially the 

school of mining shooters in the Gorelnok existed till 1946, and then was transformed to training 

center on training of instructors on sports mountaineering and mountain skiing. 
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