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Побудительными мотивами в осознании не�
обходимости организационного укрепления
Красной армии для органов высшего государ�
ственного и военного (в частности, Реввоенсо�
вета Республики) управления в 1921�1923 гг.
послужили объективные политические и соци�
ально�экономические условия, сложившиеся в
стране на тот момент:

� окончание основных военных действий на
фронтах Гражданской войны;

� несостоятельность политики военного ком�
мунизма, вызвавшая экономический кризис, в
условиях которого содержание 5,5 млн. армии
было непосильным;

� страна, понесшая значительные людские
потери в Первой мировой и Гражданской вой�
нах, остро нуждалась в освобождении трудовых
ресурсов, в первую очередь мужского населения;

� экономическая разруха в стране, повлиявшая
на снижение производства в военно�промышлен�
ном комплексе, сказалась на значительном отста�
вании в техническом оснащении Красной армии
по сравнению с армиями ведущих мировых дер�
жав, являвшихся потенциальным противником.

Лидеры правящей партии большевиков от�
давали себе отчет в необходимости не только со�
хранения регулярной армии, но и повышения ее
боеспособности за счет организационного укреп�
ления. Об этом было заявлено В.И. Лениным:
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«Мы рассчитываем, что громадный опыт, кото�
рый за время войны приобрела Красная армия
и ее руководители, поможет нам улучшить те�
перь ее качества. И мы добьемся того, что при
сокращении армии мы сохраним такое основное
ядро ее, которое не будет возлагать непомерной
тяжести на Республику в смысле содержания, и
в то же время при уменьшенном количестве ар�
мии мы лучше, чем прежде, обеспечим возмож�
ность в случае нужды снова поставить на ноги и
мобилизовать еще большую военную силу»1.

Основные направления укрепления оборо�
ны, перестройки и повышения боеспособности
Красной армии наметил Х съезд РКП(б) (март
1921 г.): сохранение регулярной армии с частич�
ным переходом к территориальным формирова�
ниям, реорганизация и перевод армии на мир�
ное положение, сокращение ее численности и
улучшение материально�технического снабже�
ния, усиление специальных, технических войск,
укрепление Военно�морского флота.

Развернутое постановление Х съезда
РКП(б) по военному вопросу содержало конк�
ретные способы и средства повышения боеспо�
собности и политико�моральных качеств Крас�
ной армии. Съезд признал необходимым:

� существенно увеличить количество комму�
нистов в армии, укрепить армейские парторга�
низации и политорганы;

� увеличить удельный вес рабочих;
� тщательно обследовать социальное проис�

хождение, политические и боевые качества ко�
мандного состава и произвести соответствую�
щие перемещения;

� обратить исключительное внимание на тех�
нические войска – артиллерийские, пулеметные,
автоброневые, авиационные, инженерные и пр.,
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приняв все меры к повышению их политическо�
го и боевого уровня и материально�техническо�
го обеспечения;

� принять меры к возрождению и укрепле�
нию Красного военного флота; укомплектовы�
вать личный состав флота моряками�коммуни�
стами и призывниками преимущественно из
фабрично�заводских рабочих;

� сохранить, улучшить и укрепить партийно�
политический аппарат Красной армии;

� армейским партийным и политическим
органам крепить связь, налаживать взаимоотно�
шения с местными парторганизациями и насе�
лением;

� обратить особое внимание на политико�
просветительную работу2.

Характеризуя процесс организационного
укрепления Вооруженных сил в рассматривае�
мый период, М.В. Фрунзе, занимавший высокие
партийные и военные посты в государстве3, ссы�
лался на объективные трудности исторического
момента: «1921�1922 гг. были первоначальным
периодом НЭПа, когда все наши хозяйственные
аппараты перестраивались, приспособлялись к
работе на основах хозяйственного расчета, к ра�
боте на рыночных условиях, когда мы пережи�
ли грандиозный голод 1921 г. Естественно, что в
это время не было еще сколько�нибудь крепкой
материальной базы. Доход от промышленности,
который государство имело в 1922�1923 гг., рав�
нялся ничтожной сумме – 4,5 млн. р.»4.

Однако характер проводимой демобилиза�
ции зависел не только от отсутствия надежной
хозяйственной опоры, но и четкой концептуаль�
ной основы строительства, дальнейшего военно�
го твердого порядка прохождения службы, по�
этому процесс сокращения армии происходил
«судорожно, скачками, без соблюдения элемен�
тарной плановости»5.

Об условиях, в которых находился перемен�
ный личный состав РККА к началу 1921 г., крас�
норечиво говорят архивные документы, пред�
ставляющие собой материалы ВМИ РВСР об�
следования Контрольной комиссией труда и
здравоохранения Военно�морской инспекции
РВСР санитарного состояния войск одной из
частей 2�й армии, расположенной в г.Воронеже,
от 28 ноября 1920 г. №4516: «Скученность. По�
мещения заняты двухъярусными нарами, крас�
ноармейцы буквально прикованы к своим нарам,
на них они спят, едят, хранят вещи. Мебели нет
совершенно, столовых нет. Помещения полутем�
ные, освещаются коптилками. Окна застеклены
или в верхних, или в боковых ярусах, остальные
заложены кирпичом. Электроосвещение не фун�
кционирует из�за отсутствия лампочек.

…Отопление почти отсутствует. Дрова дос�

тавляются только для варки пищи и топки бань.
Для топки казарм приносятся красноармейца�
ми в 6�7 верстах вязанками. Были случаи, когда
красноармейцы не получали горячей пищи. Не�
достает мыла, белья. Матрацы – грязные грубые
мешки, белье имеют не более 50%»6.

В реальном воплощении задача совмещения
масштабной демобилизации армии с одновре�
менным повышением ее боеспособности оказа�
лась вдвойне сложной.

Еще до съезда – в конце 1920 г. и начале 1921 г. –
на ряде пленумов ЦК РКП(б) были решены все
важнейшие вопросы демобилизации армии. 8
апреля 1921 г. Совет Труда и Обороны утвердил
комиссию по демобилизации, в которую вошли
Ф.Э. Дзержинский, М.И. Калинин, Э.М. Склян�
ский и др. ЦК РКП(б) неослабно контролиро�
вал деятельность Реввоенсовета Республики по
проведению демобилизации.

8 апреля 1921 г. вопрос о демобилизации в
армии обсуждался на заседании Политбюро ЦК
РКП(б), которое постановило: «Признать необ�
ходимым радикально изменить быстроту демо�
билизации. Доклады демобилизационной ко�
миссии и Председателя Реввоенсовета Респуб�
лики Л.Д. Троцкого назначать 2 раза в месяц»;
«Поручить Э.М. Склянскому разработать и про�
вести через Реввоенсовет Республики точные
предположения и исчисления в связи с услови�
ем доведения армии до 1 млн. и до 1,5 млн., вклю�
чая все добавочные части»7.

Однако 10 апреля 1921 г. Главком РККА С.С.
Каменев направил в Реввоенсовет Республики
доклад за №120/24, в котором проанализировал
состояние армии и подчеркнул, что численность
армии, по его мнению, должна определяться в
1890000. Норма в 1,5 млн. и 1 млн. причинила
бы армии ничем не поправимый вред8.

Тем не менее демобилизация Вооруженных
сил была проведена в три этапа:

1) декабрь 1920 г. – декабрь 1921 г. – с 5,5
млн. до 1,6 млн.;

2) май�октябрь 1922 г. – до 800 тыс.;
3) январь�февраль 1923 г. – до 600 тыс. чел.9

Одной из основных позиций преобразования
организационных начал Красной армии в период
перевода ее на мирное положение стало значитель�
ное поэтапное сокращение численности личного
состава регулярных войск в сочетании с примене�
нием милиционной системы комплектования Во�
оруженных сил через Всевобуч, при этом основ�
ная, непосредственная роль отводилась РВСР.

Интенсивное сокращение численности лич�
ного состава РККА требовало от Реввоенсовета
Республики/СССР проведения значительной
организационной работы, которая, судя по ана�
лизу протоколов заседаний РВСР и других ис�
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Проект сокращения РККА  по родам войск, 
принятый на  совещании РВСР 

с командующими войсками 5-11 мая 1922 г.
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Рис. 1. Проект сокращения РККА по родам войск,
принятый на совещании РВСР с командующими войсками 5�11 мая 1922 г.

точников, заключалась: в укреплении передо�
вых, технически оснащенных родов войск за счет
первоочередного сокращения тыловых10; реорга�
низации системы управления; совершенствова�
нии боевой подготовки.

Несмотря на отсутствие четкой плановости
в процессе сокращения армии, и это признава�
ли военные и политические лидеры того време�
ни11, четко прослеживается первоочередная за�
дача – формирование передовых, технически
оснащенных родов войск.

Были приняты меры по повышению удель�
ного веса боевого элемента в войсках. Наиболь�
шему сокращению подвергались тыловые части
и учреждения, меньшему – строевые части и еще
меньшему – кавалерийские и технические вой�
ска (рис. 1)

На основе предложений по сокращению чис�
ленности войск, внесенных на совещании РВСР
с командующими войсками, проходившем 5�11
мая 1922 г. (после получения указаний правитель�
ства), авторами составлена диаграмма, которая
наглядно демонстрирует тенденцию укрепления
в первую очередь технически оснащенных войск
и обеспечения их командирами «новой форма�
ции», поскольку самому малому сокращению
планировалось подвергнуть военно�учебные за�
ведения. В докладе начальника Штаба РККА П.П.
Лебедева содержалось предложение увеличить на
18% переменный состав военных учебных заве�
дений за счет постоянного12.

В результате удельный вес боевого элемента
в войсках заметно возрос. Если в начале 1921 г.
бойцы составляли 30% от всей численности
Красной армии, то в конце года их удельный вес
достиг 36,5%. За этот же период удельный вес
строевых частей возрос с 68 до 80%. Особенно

сильно увеличились технические войска. К кон�
цу года удельный вес авиации возрос в 2 раза,
артиллерии – почти в 2 раза, инженерных войск
– в 1,5 раза, войск связи – почти в 1,5 раза13.

В рамках организационного укрепления Воо�
руженных сил, помимо сокращения численности
армии, проводились мероприятия по корректиров�
ке функций. Так, 9 января 1922 г. на заседании Рев�
военсовета Республики в который раз был рас�
смотрен вопрос о нецелесообразном использова�
нии войск по охране государственных объектов: «В
отношении постов рассмотреть вопрос о привле�
чении к этому агентуры ВЧК взамен нынешних
воинских постов, как явно нецелесообразных, ве�
дущих только к бесцельному расхищению челове�
ческой силы и разложению частей»14.

Среди мероприятий по реорганизации цент�
рального военного аппарата одним из наиболее
важных было создание 10 февраля 1921 г., на
основании постановления РВСР №336/41 от 29
января 1921 г., единого Штаба РККА.

Штаб РККА – центральный орган оператив�
но�стратегического руководства, ведавший раз�
работкой основ обороны государства, организа�
ции Вооруженных сил, управлением, боевой
подготовкой и т.д. Штаб РККА являлся основ�
ным исполнительным органом РВСР15.

Важное значение для централизации военно�
го управления имело решение Политбюро ЦК
РКП(б) от 9 августа 1923 г. «Об объединении вер�
хушечных органов военного и морского комис�
сариатов» в единый общесоюзный орган – Нар�
комат по военным и морским делам (Наркомво�
енмор) с сохранением существующей автономии
низовых органов морского ведомства16. Таким
образом, осуществляемые мероприятия по реор�
ганизации армии позволяли экономить финансо�
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вые средства и направлять их на улучшение ма�
териального обеспечения Вооруженных сил.

На необеспеченность современной боевой
техникой неоднократно указывал и М.В. Фрун�
зе: «… слабейшее место нашей обороны»17.

Реввоенсовет Республики/СССР прилагал
всемерные усилия к обеспечению паритета по во�
оружению со странами – возможными противни�
ками в предстоящей войне. Из доклада, представ�
ленного Броневым военно�техническим советом
на совещании командующих войсками 13 августа
1921 г., по располагаемым сведениям, во Франции
на тот момент в арсенале имелось 5 тыс. танков
(по другим данным – 6 тыс.); в Англии – более 5
тыс., а также в лимитрофных государствах: Фин�
ляндии – 10; Латвии – 6; Литве – 3; Польше – 140;
Румынии – 30; Чехо�Словакии – 7618.

На 1 октября 1923 г. Красная армия против
тяжелой техники потенциального противника
располагала 956 орудиями (55 артиллерийских
дивизионов и 45 отдельных батарей)19.

Проблему технической оснащенности Крас�
ной армии из�за недостатка бюджетных средств
Реввоенсовету Республики/СССР приходилось
решать различными вспомогательными путями:

– за счет сохранения ремонта уже имеюще�
гося вооружения и техники;

– содействия восстановлению и развитию
отечественного промышленного комплекса;

– на концессионных началах.
Анализ показывает, что одним из наименее

затратных путей улучшения материально�техни�
ческого оснащения РККА можно определить уси�
лия РВСР по сохранению имеющегося вооруже�
ния, которые, с одной стороны, имели целью ре�
шение проблемы в прямой постановке проблемы,
с другой – являлись средством для поддержания
дисциплины среди красноармейцев. Свидетель�
ством тому служат два приказа РВСР: №1991 от
31 июля 1921 г. «О бережном обращении, уходе и
содержании оружия» (Политуправлению РККА
предписывалось подготовить агитационную кам�
панию с целью поднятия сознательности в войс�
ках по бережному отношению к оружию)20 и
№2412 от 24 октября 1921 г., согласно которому
виновные в небрежном обращении и хранении
оружия подвергались дисциплинарному наказа�
нию вплоть до привлечения к суду21.

Несмотря на неоспоримые преимущества ука�
занного пути решения проблемы, он не мог но�
сить универсальный характер в силу того, что на
повестке дня все в большей степени вставал воп�
рос модернизации вооружения, который без вос�
становления отечественного военно�промышлен�
ного комплекса преодолеть было невозможно.

Реввоенсовет Республики/СССР брал на
себя организационную и координационную роль

по всем направлениям оснащения РККА. На за�
седании РВСР от 7 февраля 1921 г. было пору�
чено ЧУСО организовать в течение 3 месяцев
производство 45 тыс. винтовок в месяц и по 45
млн. винтовочных и ружейных патронов22. На
этом же заседании была разработана мера по
обеспечению данного решения – «содействие
заводам как в квалифицированной, так и неква�
лифицированной рабочей силе»23. В условиях
начавшейся демобилизации армии данная мера
была вполне реальной, задача – выполнимой.

Наибольшего внимания, соответственно, и
затрат требовала реконструкция Красного фло�
та, состояние которого на тот момент было пла�
чевным24. В результате отделения Финляндии,
Латвии и Эстонии судостроительная база стра�
ны лишилась 6 верфей и заводов. Из 5 оставших�
ся южные заводы сильно пострадали в резуль�
тате интервенции и Гражданской войны.

15 февраля 1921 г. военно�морским ведом�
ством в Реввоенсовет Республики был представ�
лен Проект декрета о воссоздании флота, кото�
рый должен был стать основой для разработки
программы для дальнейшего развития флота. Эта
программа состояла из двух частей, рассчитанных
соответственно на два периода строительства
(1921�1922 гг. и 1922�1926 гг.). Руководство стра�
ны взяло курс на создание оборонительного фло�
та и взамен отклоненного Проекта декрета о вос�
создании флота в 1921 г. приняло две другие про�
граммы: первую – минно�тральную, вторую –
подводного судостроения.

Уже в Первую мировую войну стало ясно, что
ни одна армия не может претендовать на долж�
ную боеспособность, не имея современных тан�
ков и воздушного флота. Авиация стала тем ви�
дом вооружения, которому Реввоенсовет Респуб�
лики/СССР уделял, пожалуй, самое пристальное
внимание в силу той роли, которую он должен
сыграть в будущей войне. Для начала немедлен�
ного выпуска танков и самолетов Советская рес�
публика не располагала необходимым производ�
ственным комплексом, поэтому единственной и
вынужденной мерой стало налаживание взаимо�
выгодных отношений с Германией, которая пос�
ле ее поражения в мировой войне по Версальско�
му договору25 практически лишилась возможно�
сти иметь армию, флот, воздушные силы.

В 1923 г. состоялись двусторонние перегово�
ры с фирмой «Юнкерс» о поставке самолетов и
постройке на территории СССР авиазавода. В
письме доверенного лица германского военного
министерства Ваурика Россия прямо называ�
лась «опорным пунктом германской авиапро�
мышленности»26.

В совершенно секретном докладе начальни�
ка IV Управления штаба РККА Берзина «О со�
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трудничестве РККА и рейхсвера» указано, что
переговоры с Германией о военно�промышлен�
ном сотрудничестве велись членом Реввоенсо�
вета Союза тов. Розенгольцем и «после длитель�
ного обмена мнениями» осенью 1923 г. приняли
конкретную форму договоров:

– с фирмой «Юнкерс» о поставке самолетов
и постройке на территории СССР авиазавода;

– о совместной постройке завода по «выдел�
ке» иприта (акционерные общества «ВИКО»,
«Метахим», «Берсоль», позднее через фирму
«Метахим» был принят нашей промышленнос�
тью от рейхсвера заказ на 400 тыс. снарядов для
полевых трехдюймовых орудий)27.

Анализ показывает, что в протоколах заседа�
ний Реввоенсовета Республики/СССР зафикси�
рованы попытки государства по созданию воз�
душного флота 16 октября 1922 г. РВСР поста�
новил создать комиссию под председательством
Розенгольца в составе: А.А. Знаменского (от Глав�
воздухофлота), В.Е. Гарфа (от штаба РККА), Н.Д.
Хахарева (от Главного управления военной про�
мышленностью), главкома и М.М. Аржанова по
вопросу о распределении суммы 35 млн. рублей
золотом, ассигнованных на поднятие авиации и
в первую очередь авиационной промышленнос�
ти. Комиссии была поставлена задача за 72 часа
разработать программу развития авиации28.

В докладе комиссии о работе авиационного
отдела ГУВП за 4 последних месяца 1922 г., пред�
ставленном в Реввоенсовет Республики/СССР,
прямо сказано, что работа по развитию моторо�
строения и выпуску самолетов не создает уве�
ренности в том, что в 1923�1924 гг. авиаотдел
сможет удовлетворить потребности ГУВВФ в
самолетах. В течение 1922 г. авиаотдел не смог
«оживить авиазавода»29.

Тем не менее РВСР продолжает строить пла�
ны по созданию воздушного флота и в конце
1922 г. принимает решение по реорганизации
нового отдела – гидроавиации, который подчи�
нялся начальнику Штаба РККА, по оператив�
ным вопросам – Главному морскому комитету30.

С 1 по 7 марта 1923 г. была объявлена «Неде�
ля авиации». Во время этой «Недели» возникла
массовая оборонная организация – Общество
друзей Воздушного флота (ОДВФ), поставившая
целью содействие развитию отечественной авиа�
ции. В центральный совет ОДВФ были избраны
М.В. Фрунзе, Ф.Э. Дзержинский, Н.И. Подвойс�
кий, В.А. Антонов�Овсеенко, С.С. Каменев, ди�
ректор ЦАГИ С.А. Чаплыгин и др. ОДВФ в ко�
роткий срок стало массовой организацией. К 1924
г. в ОДВФ насчитывалось 1,5 млн. членов31.

Общество друзей Воздушного флота прове�
ло большую работу по сбору средств в фонд раз�
вития отечественной авиации. Только за первые

девять месяцев оно собрало более 3 млн. рублей
золотом, а за два года – свыше 5 млн. рублей зо�
лотом и свыше 2,5 тыс. тонн зерна. Кроме того,
Общество передало в распоряжение ВВС около
100 боевых самолетов, из которых были сформи�
рованы отряды «Ультиматум», «Красный Балти�
ец», три эскадрильи имени В.И. Ленина и др.32

Таким образом, необходимость организацион�
ного укрепления РККА по окончании основных
боевых действий на фронтах Гражданской вой�
ны явилась необходимым условием в силу сло�
жившейся конкретно�исторической обстановки.

Значительное сокращение численности
Красной армии требовало разработки новых
концептуальных основ военного строительства,
обеспечивающих высокую боеспособность Воо�
руженных сил и значительное улучшение мате�
риально�технического снабжения.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч.: в 55 т. М., 1960�1965. Т.42.
С.130�131.

2 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конферен�
ций и пленумов ЦК. 7�е изд. М., 1953. Ч.1. С.571.

3 М.В. Фрунзе являлся членом ВЦИК (с 1918 г.), ЦИК
СССР (с 1922 г.), ЦК РКП (б) (с 1921 г.), кандидатом в
члены Политбюро ЦК РКП(б) с 1924 г.; являлся также
заместителем Председателя и Председателем РВС СССР
(1924�1925 гг.), заместителем народного комиссара и на�
родным комиссаром по военным и морским делам, одно�
временно начальником Штаба РККА, начальником Во�
енной академии и членом Совета труда и обороны (см.:
Военно�энциклопедический словарь. М., 1984. С.789).

4 Фрунзе М.В. Собр. соч. М.�Л., 1926. Т.2. С.138�139.
5 Там же.
6 Российский государственный военный архив (далее –

РГВА). Ф.4. Оп.8. Д.323. Л.220.
7 Там же. Ф.33988. Оп.2. Д.315. Л.352.
8 Там же. Л.332�333об.
9 Протокол совместного заседания РВСР с командующи�

ми войсками фронтов и военных округов от 28 апреля
1921 г. (РГВА. Ф.4. Оп.18. Д.4. Л.27).

10 РГВА. Ф.4. Оп.18. Д.5. Л.8.
11 Фрунзе М.В. Избран. произв.: в 2 т. М., 1957. Т.1. С.46;

Бубнов А.С. О Красной Армии. М., 1958. С.91.
12 РГВА. Ф.4. Оп.18. Д.5. Л.10.
13 На службе в Красной армии: документы и материалы.

Чебоксары, 1991. С.203.
14 РГВА. Ф.4. Оп.18. Д.5. Л.2.
15 Там же. Ф.33987. Оп.2. Д.140. Л.6.
16 Там же. Ф.9. Оп. 25. Д.3. Л.75�79.
17 Фрунзе М.В. Избр. произв. М., 1984. С.353.
18 РГВА. Ф.4. Оп.8. Д.373. Л.49.
19 Берхин И.Б. Военная реформа в СССР (1924�1925). М.,

1958. С.192.
20 РГВА. Сборник приказов РВСР за 1921 г.
21 Там же.
22 РГВА. Ф.4. Оп.18. Д.4. Л.7.
23 Там же. Л. 8.
24 См.: История отечественного судостроения: в 5 т. / Под

ред. И.Д. Спасского. СПб., 1996. Т.3. С.479.
25 Заключен в Версале 28 июня 1919 г.
26 Mьller R.D. Das Tor zur Weltmacht: Die Bedeutung der



73

Отечественная история

Sowjetunion fьr die deutsche Wirtschafts – und
Rustungspolitik zwischen den Weltkriegen. Boppard am
Rhein, 1984. S.130, 131.

27 РГВА. Ф.33987. Оп.3. Д.295. Л.71–72.
28 Там же. Оп.2. Д.430. Л.61�78.

Vitaly Voronov, Doctor of History, Professor, Research Fellow
of the Laboratory of moral and psychological Support of
Research Department. E&mail: voronovvitali@yandex.ru
Nadezhda Romanova, Candidate of History, Editor of the
Organizational Research, Editorial and Publishing
Department. E&mail: nady&rom@yandex.ru

THE  MEASURES  OF  THE  REPUBLIC/USSR  REVOLUTIONARY  COUNCIL
OF  WAR  AIMED  FOR  THE  INSTITUTIONAL  STRENGTHENING

OF  THE RED  ARMY DURING  THE  PERIOD  OF ITS  TRANSFERRING
TO  A  PEACE�TIME  FOOTING  (1921�1923)

© 2013  V.N. Voronov1, N.V. Romanova2

1 Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Moscow
2  Samara Law Institute of the Federal Service of Executing Punishments of the Russian Federation

The article is devoted to the main directions of the Republic/USSR Revolutionary Council of War policy
in the institutional strengthening of the Red Army during the period of its transferring to a peace�time
footing after the Civil War. The authors reveal that the reduction of the army was executed simultaneously
with the measures aimed for the improvement of the technical equipment and the reorganization of the
administration of the army.
Keywords: Republic/USSR revolutionary Council of war, Red Army, institutional strengthening, increase
of battle efficiency, reduction of Army.

29 Там же. Оп.1. Д.394. Л.52.
30 Там же. Оп.2. Д.394. Л.125.
31 Там же. Ф.9. Оп.15. Д.48. Л.20�20 об.
32 Симаков Б.Л., Шипилов И.Ф. Воздушный флот страны

советов. М., 1958. С.186.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


