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kera. На этих фотографиях отчетливо видны крупные дендриты. Так что этот «секрет» тоже из разря-
да общедоступных. 

Видимо, единственной страной, традиционно изготавливающей булат без применения тигля, 
следует считать Японию. В роли тигля здесь выступает сама масса периферийного металла, смешан-
ного с углем и шлаком. Это очень по-японски: практично, эффективно и обманчиво просто. 

С помощью этого метода мы сможем выполнить еще один пункт в технологии древних кузнецов: 
диффузионная сварка между отдельными группами волокон. Булатные волокна, образованные за счет 
деформации (протяжки) дендритных кристаллов не имеют между собой кузнечных сварочных швов. 
Именно эту картину мы наблюдали при исследовании металла старинных японских клинков. 

Итак, возьмем пористые слитки литого булата с содержанием углерода 0,8–1,3% без особых ле-
гирующих добавок (разве что, не помешал бы какой-нибудь катализатор: молибден, ванадий, тантал и 
т.п. не более 0,5%). Сварим их в грубое волокно (12 на 4) и... поразимся полученному результату! Ха-
рактер узора, цветность, контраст, а при закалке и hamon – получатся очень похожими на японский му-
ар, но все же несколько крупновато. Набирание большего количества волокон приведет к потере муара 
и превратит нашу сталь в красивое, плотное и, к сожалению, слишком однородное волокно. 

Немаловажным моментом для понимания значения булатной составляющей в tamahagane яв-
ляется тот факт, что после завершения плавки в татара «tatara» (в Японии сегодня действует только 
одна такая печь) представители пяти основных японских школ кузнецов тщательно отбирают и рас-
пределяют между собой куски от kera. Этот процесс окружен завесой тайны и происходит без при-
сутствия посторонних. 

Метод четвертый. Причина исчезновения муарового эффекта при увеличении количества во-
локон по третьему методу кроется, по-видимому, в том, что дендриты протягиваются вдоль пакета и 
истончаются (становятся невидимыми глазу), в то время как на передний план выходят относительно 
яркие и толстые сварочные швы. В двух первых, описанных выше, методах мы стремились растянуть 
сварочные швы поперек пакета. 

Осаживаем булатный слиток по вертикали и протягиваем его в перпендикулярной плоскости 
так, чтобы его донышко и верхушка стали левой и правой сторонами полосы. Протягиваем полосу 
квадратного сечения, рубим на бруски и складываем из них первичный пакет. После проварки пер-
вичного пакета, набираем до 20 слоев, и после поворота на 90°, еще 16-32 слоя. 

Внешне металл получился еще более похожим на японский муар, прекрасно калится, позволяя 
достичь множества старинных эффектов на hamon, прекрасно держит удар и вообще очень хорош и 
очень близок к классике, но все же что-то выдает в нем новодел. 

В заключении можно сделать вывод о том, как влияет волокнистая структура стали на качест-
во клинка катаны. Волокно обеспечивает ощутимо большую прочность и надежность клинка по 
сравнению со слоистыми и гомогенными сталями. Режущие характеристики неоднородного волокна 
вообще вне конкуренции. На этом примере лишний раз можно восхититься японским умением соче-
тать красоту и практику. 
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В преддверии 9 мая – Дня победы в Великой Отечественной войне, давайте вспомним о вкладе 

в эту великую победу и жителей Кыргызстана. Несмотря на то, что население Кыргызстана составля-
ло лишь малую часть в то время огромной страны Советов, жители республики внесли весомый 
вклад в победу. 

В годы войны  каждый четвертый  гражданин Кыргызстана  был отправлен в ряды Красной 
Армии, что составило в общей сложности 363 тысячи человек.  Мобилизация в Киргизии началась с 
самого начала войны: в июле-сентябре 1941 года военному делу обучили около 14 тысяч человек, 
которые вошли в состав 385-ой стрелковой дивизии, трех стрелковых бригад и трех отдельных ба-
тальонов автоматчиков. Большинство которых обучились и получили начальную военную подготов-
ку на  военных курсах. 

Курсы раскрывают причины небывалого патриотического подъема. У его истоков стояла 
большая целенаправленная работа по подготовке резервов для Красной Армии, защитников Отечест-
ва. Всего лишь за 15 дней с начала войны поступило 3820 заявлений с просьбой о срочной отправке 
на фронт, в том числе из Фрунзенской области -1975, Ошской - 545, Джалал-Абадской - 696, Тянь-
Шаньской - 527, Иссык-Кульской - 77[1]. В основном это были молодые люди, имевшие хорошую 
спортивную и военную подготовку. 

Не остались в стороне славные дочери республики. Десятками, сотнями приходил/1 они в во-
енкоматы. Так, в июле 1941 года в Пржевальский горвоенкомат было подано 45 заявлений от деву-
шек с просьбой направить их на фронт. В сентябре 1941 года было призвано в Советскую Армию 50 
девушек, в ноябре 1942 года - 65. При этом надо отметить, что в подавляющем большинстве своем 
женщины и девушки имели военные, технические и медицинские специальности. 

Все это стало возможным, потому что в республике серьезное внимание уделялось оборонно-
массовой работе среди трудящихся Кыргызстана и до войны. Об этом свидетельствует тот факт, что 
25 проц. молодежи допризывного возраста в 1940 году было отмечено значками БГТО и ГТО [2]. 

Оборонно-массовая работа естественным образом велась в республике, как и на всей террито-
рии нашей страны. Пропаганда военных знаний среди населения способствовала повышению бди-
тельности и боевой готовности трудящихся республики. Неразрывная связь армии и народа зароди-
лась еще в ходе мирного строительства. Эта дружба к началу войны окрепла как традиция и была 
упрочена в последующие годы. 

Дальнейшему усилению подготовки боевых резервов способствовало постановление ГКО от 
17 сентября 1941 года «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР» [3, 4]. В 
числе первоочередных была поставлена задача - подготовить резервы в большом количестве, чтобы 
они были хорошо обучены ведению современной войны. 

В Кыргызстане решение этой задачи шло по следующим направлениям: 
- во-первых, формирование частей и соединений, в том числе и кыргызских; 
- во-вторых, всеобщее обязательное военное обучение граждан - всеобуч; 
- в-третьих, улучшение деятельности общественных военно-оборонных организаций; 
-  в-четвертых, работа госпиталей, возвращение выздоровевших воинов в строй; 
-  в-пятых, подготовка боевых резервов. 
В целях подготовки гражданского население большое внимание уделялось ПХВО (противо-

воздушной химической обороне). За время с 1 января по 1 сентября 1943 года в деле по интенсивно-
сти подготовки населения к ПХВО Кыргызстан занял по Союзу 4 место [5]. 

Массовую оборонно-физкультурную работу проводили отделения Осоавиахима во всех ре-
гионах республики. Через Осоавиахим в 1941 г. прошли и получили специальности 38599 человек, в 
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1942 г. - 67835, в 1943 г. - 153642, в 1944 г. - 163413. Уже в первые месяцы войны 69 тысяч членов 
Осоавиахима республики влились в дивизии, которые встали на защиту Москвы. Военные знания и 
навыки только в рядах Иссык-Кульской организации Осоавиахима получили Герой Советского Сою-
за, генерал армии Н.К. Лященко, Герои Советского Союза Г.Е. Конкин, В.М. Кайкин, A.A. Титов, 
Е.Г. Курочкин, Е.Б. Пасько, кавалер трех орденов Славы А. Карымшаков [7]. 

В ноябре 1941 года Советское правительство постановило сформировать в Кыргызстане не-
сколько национальных армейских соединений. В каждом подразделении были кыргызы, украинцы, рус-
ские, казахи, узбеки, татары, дунгане и представители других национальностей. В самом начале войны 
на территории Фрунзенской области были сформированы войсковые части, которые содержались за 
счет личных сбережений трудящихся. [8,4] Такими частями были 40-я отдельная стрелковая бригада, 
385-я стрелковая дивизия, 107-я и 108-я кавалерийские дивизии, 153-я стрелковая бригада, 12-й запас-
ной кавалерийский полк. Несколько позже была сформирована 109-я кавалерийская дивизия. 

Для содержания только трех дивизий - 107-й, 108-й, 109-й, где проходили службу «кыргыз ас-
кери», было израсходовано 18680 тыс. руб. (Суммы указаны в масштабе цен до 14 декабря 1947 г.). 
Деньги поступали от трудящихся республики, в том числе от населения Фрунзенской области 5298 
тыс. руб., Иссык-Кульской - 1440 тыс. руб., Тянь-Шаньской - 819 тыс. руб., Ошской 6113 тыс. руб.; 
Джалал-Абадской - 3395 тыс. руб. и из прочих источников - 1615 тыс. руб. Для формирования трех 
дивизий, где служили кыргыз аскери, было поставлено 11478 лошадей, 66 автомашин, в том числе 54 
грузовых, 7 легковых, 5 специальных, 2 мотоцикла и др [9]. 

12 июля 1941 года был издан приказ Командующего Средне-Азиатским военным округом о 
формировании 316-й стрелковой дивизии. Командиром был назначен Иван Васильевич Панфилов, 
член ЦК КП(б) Киргизии, депутат Верховного Совета и Военный комиссар республики, кавалер двух 
орденов Красного Знамени. 

Для того, чтобы полнее представить характер деятельности партийных, общественных органи-
заций, руководства отдельных коллективов на местах, автор посчитал целесообразным включить в 
главу новый историографический материал, связанный с Киргоспединститутом, где были представ-
лены различные возрастные группы студенческого и преподавательского состава. Приводится разно-
сторонний статистический материал. Называются поименно сотрудники кафедры, на которой велась 
спортивная и оборонно-массовая работа. О ее эффективности говорит тот факт, что к весне 1941 года 
в пединституте практически не было ни одного студента, который не владел бы военной специально-
стью. Студенты участвовали в соревнованиях по стрельбе, метанию гранат, бегу, мотоциклетным 
гонкам и др [10,2]. 

В соответствии с новым учебным планом в пединституте велось усиленное развитие оборон-
ных видов спорта, за 1939-1941 гг. кафедра подготовила: младших командиров запаса - 33 человека, 
инструкторов-стрелков - 76, инструкторов ПВХО - 103, снайперов II категории - 7, пулеметчиков -21, 
значкистов ГТО I ступени - 3001, значкистов ГТО II ступени - 67. 

В день объявления войны клятвой прозвучали слова, записанные в резолюции собрания кол-
лектива пединститута: «Комсомольская организация Кыргоспединститута объявляет себя полностью 
мобилизованной для выполнения любого задания Родины - на фронте, на заводах, на транспорте, на 
колхозных и совхозных полях. Мы клянемся оправдать доверие Родины, оправдать высокое звание 
советского студенчества. Мы клянемся проявить организованность и дисциплину, выдержку и на-
стойчивость, мужество и бдительность». 

Слова студентов и преподавателей не расходились с делом. Немало ушло добровольцев из педин-
ститута на фронт. В главе приводится скорбный список имен тех, кто навсегда остался на полях сражений. 

В главе даются также цифры общих потерь за 1941-1942 годы. Несмотря на тяжелейшие усло-
виях республика выполнила все наряды НКО СССР на поставки людских контингентов для развер-
тывания ранее созданных частей по штатам военного времени. Были выполнены наряды на поставку 
автотранспорта, тракторов, лошадей и всех иных видов имущества [11]. 

Успешно решалась задача создания новых войсковых частей на территории Кыргызстана и их 
обучения по программе ускоренной войсковой подготовки. 

Оборонно-массовые, физкультурные и комсомольские организации успешно справлялись с 
подготовкой населения к противовоздушной и противохимической обороне, а также по всеобщему 
обучению мужского населения и начальной подготовке учащихся всех систем образования [11,5]. По 
ряду показателей в этой области республика занимала одно из ведущих положений в стране. 
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Ярким выражением любви к Красной Армии, которая олицетворяла собой братство и дружбу 
народов, демонстрацией нерушимой сплочённости тыла и фронта служили подготовительные курсы 
солдат и добровольцев, интеллигенция Кыргызстана. 
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