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Пора вспомнить
Я уже рассказывал о Симфе�

ропольском пулемётно�мино�
мётном училище, которое нахо�
дилось в эвакуации в Балакове
с мая 1942 по август 1944 г. Как
выяснилось, на его родине в
Симферополе о нём почти ни�
чего не известно. А всё потому,
что училище было создано как
пехотное и под таким же назва�
нием вернулось в Крым, зак�
рывшись спустя всего два года
после окончания Великой Оте�
чественной войны. Под таким же
названием оно закрепилось во
всех военных справочниках.

Казалось бы, накануне 75�
летия Победы крымчанам са�
мое время вспомнить об учили�

ще, возродить его историю, но
этим на полуострове никто не
заинтересовался – ни респуб�
ликанское правительство, ни
республиканский совет ветера�
нов, ни республиканские СМИ.
Вероятно, для них пулемётно�
миномётное – училище, которо�
го не было.

Значит, эту миссию выпол�
нять нам, балаковцам. В том чис�
ле в память о нашем земляке Ге�
рое Советского Союза Валенти�
не Кирилловиче Ерошкине, кото�
рый был курсантом этого учили�
ща и не раз собирал на Балаков�
ской земле его выпускников.

В Питерке
Незадолго до начала Вели�

кой Отечественной войны Сим�
феропольское военное пехот�
ное училище, сделав первый вы�
пуск лейтенантов и младших
лейтенантов, было переквали�
фицировано в интендантское и
в таком статусе в августе 1941
года эвакуировалось в Саратов�
скую область. Первыми пункта�
ми дислокации стали сёла Пи�
терка и Моршанка. Здесь с ян�
варя 1942�го оно снова было
преобразовано. При этом его
даже переименовали в Кузнец�
кое. Почему, пока точно неизве�
стно. Возможно, его предпола�
галось перевести в город Кузнецк
Пензенской области. Однако
Кузнецким училище пробыло не�
долго: через месяц ему вернули
«родное» Симферопольское.

«Начсостав и курсанты
встретили с радостью директи�
ву замнаркома о реорганизации
интендантского училища в пуле�
мётно�миномётное, – доклады�
вал начальнику политуправле�
ния Приволжского военного ок�
руга исполняющий обязанности
военкома училища батальонный
комиссар Рынский. – Политико�
моральное состояние и дисцип�
лина здоровые». Но вместе с
тем, сообщал он, «имеются от�
дельные факты аморальных яв�
лений»: по невыясненной при�
чине покончил жизнь самоубий�
ством один из командиров лей�
тенант Зайцев; зафиксировано
несколько самовольных отлучек
курсантов из расположения учи�
лища; курсантов и красноармей�
цев транспортной роты заели
вши. Последнее привело к
вспышке сыпного тифа. «Основ�

ное зло в том, что из�за неисп�
равности бани людской состав
продолжительное время не
мылся и нет возможности про�
дезинфицировать обмундирова�
ние из�за отсутствия дезкаме�
ры», – жаловался Рынский. По�
этому были приняты срочные
меры, чтобы отремонтировать
баню, бельё и обмундирование
ежедневно отглаживалось и
подвергалось санобработке под
руководством врача.

Ещё одна проблема, с кото�
рой пришлось столкнуться, –
недоедание. Некоторые курсан�
ты, привыкшие к домашней
пище, не смогли перестроиться
на строгий училищный рацион.
Например, курсант Макаренко
из 3�й роты «в колхозном скла�

де брал пшеницу и ел её в сыром
виде, демонстрируя этим нена�
сыщение курсантским пайком»,
а курсант той же роты Коптелов
«ходил на частные квартиры вып�
рашивать хлеб, жалуясь там на
плохое питание в батальоне».

Впрочем, недовольных были
единицы, и их либо уговарива�
ли, проводя воспитательные бе�
седы, либо отправляли на фронт.
И та, и другая – процедуры не�
сложные. А вот как сохранить
материальные ценности? Это
уже задача почти невыполни�
мая: и злоумышленников не
найти, и украденное не вернуть.

По данным на март 1942�го,
по пути в Питерку и из питерс�
ких складов пропало 78 кубо�
метров дров и 5 т угля; на стан�
ции Питерка со склада, охраня�
емого училищным караулом, ук�
радены две чугунные перенос�
ные печки; в 7�й роте обнаруже�
но 10 половинок простыней вме�
сто 10 простыней нормального
размера (наверное, курсанты
выменяли на еду); со склада
боеприпасов пропал мелкока�
либерный пистолет, а в подраз�
делениях – 12 шинелей.

Кроме того, имущество стра�
дало из�за протекающих крыш
хранилищ и складов и от небреж�
ного, а иногда и варварского от�
ношения к нему некоторых кур�
сантов: ломалась мебель (сло�
манные стулья даже сжигались),
приводились в негодность музы�
кальные инструменты.

Но имущество – дело нажив�
ное. Всё�таки главное – обеспе�

чить нормальный учебный про�
цесс, подготовить грамотных
офицеров. Однако и с этим
было не всё в порядке.

Учебные программы обуче�
ния будущих пулемётчиков и ми�
номётчиков пришли лишь спус�
тя два месяца после того, как
училище стало пулемётно�ми�
номётным, – 20 марта. Не было
командиров взводов, препода�
вателей по миномётному и пу�
лемётному делу. Не хватало
учебных пособий и наставлений,
винтовок (всего 11 на 160 чело�
век), ручных и станковых пуле�
мётов (всего 1 ручной и 3 стан�
ковых на батальон). Миномётов
не было вообще. Как и учебного
поля, нормального стрельбища,
тира, учебных городков. Теоре�

тические занятия проводились
в общежитиях, не оборудован�
ных для проведения занятий, в
тесноте: нары в 3 яруса, прохо�
ды узкие. Большая часть курсан�
тов не имела обмундирования и
ходила в своей одежде.

Тем не менее начальник по�
литотдела старший политрук
Запускалов докладывал: «Учи�
лище, невзирая на тяжёлые ус�
ловия размещения и другие
трудности, учёбу развернуло во
всех подразделениях и может
безусловно справиться с по�
ставленными перед ним задача�
ми. Политико�моральное состо�
яние всего состава здоровое».

На марше
29 марта один из батальонов

училища, 1�й, отправился к но�
вому месту дислокации, в Бала�
ково, и прибыл туда 3 апреля.
Об итогах этого, как оказалось,
непростого марша – в политдо�
несении начальника политотде�
ла старшего политрука Запуска�
лова:

«Несмотря на тяжёлые ат�
мосферные условия и двухсот�
километровый путь, марш в об�
щей сложности закончился хо�
рошо. На марше курсанты в по�
давляющем большинстве пока�
зали выносливость и хорошую
советскую воинскую дисципли�
ну. В среднем батальон ежед�
невно делал переходы в 36 км.
Значительным препятствием
служили сильные снегопады и
шквальные ветры. 30 марта
снежный буран застал баталь�

он в с. Краснянка, где было при�
остановлено движение с 14.00
до следующего утра. 1 апреля
батальон был застигнут в пути
снежным бураном, вследствие
чего была потеряна маршрутная
дорога. Видимость достигала
около 40 м.

Пункты ночёвок были следу�
ющие: Алексашкино, Краснян�
ка, Ганновка, Лобки, Наумовка.

На всём пути следования
продовольствия для людей и
фуража для коней хватило пол�
ностью, т. к. значительная часть
пополнялась за счёт колхозов и
колхозников по их собственно�
му желанию.

На ночёвках курсанты и ко�
мандиры располагались посто�
ем на колхозных квартирах.

На протяжении пути от ст.
Алексашкино до с. Лобки насе�

ление тепло принимало наших
людей: готовились хорошие обе�
ды, специально топились печи
и т. п.

В последнем пункте ночев�
ки, в с. Наумовка Чапаевского
(теперь Балаковского. – Ю. К.)
района население встретило
батальон недружелюбно и даже
враждебно. Во многих домах со�
вершенно не хотели пускать на
ночёвку, не говоря уж о других
отношениях гостеприимства.
Село это состоит из старове�
ров, а в прошлом отличалось
бандитизмом.

По пути следования заболе�
ли командир 3�й роты лейтенант
Шаповалов, командир 4�й роты
лейтенант Мезинов, начальник
учебной части лейтенант Пихо�
тенко. Они доставлены в Бала�
ково и теперь в строю.

Курсант 1�й роты Сафронов
в с. Перекопное отстал и до сих
пор не вернулся. С ним оста�
лась боевая винтовка. Приняты
меры к розыску.

В результате марша име�
лась значительная потёртость
ног (15%).

С 7 апреля начались плано�
вые занятия».

Остальные три батальона
училища маршировали в Бала�
ково уже при более благоприят�
ных погодных условиях в мае: с
3�го по 20�е – 3�й, с 8�го по 12�е
– 2�й, с 14�го по 19�е – 4�й.

«Во время маршей проводи�
лись беседы, читались сводки
Совинформбюро, осуществлял�
ся приём в комсомол, была орга�
низована художественная само�
деятельность: музыка, пение,
пляска, декламация и акробати�
ческие выступления демонст�
рировались на больших прива�
лах и ночёвках в присутствии
большого количества местного
гражданского населения».

«На всём пути следования
гражданское население исклю�
чительно тепло, со знамёнами
встречало и провожало. Курсан�
тов и командиров приглашали
на ночлег, угощали молоком, яй�
цами, маслом, мёдом, овоща�
ми. Проводились совместные
митинги».

Были и «отрицательные
моменты»:

– комсомольцы Самохвалов
и Снегур подрались из�за воды;

– курсант, младший коман�
дир сержант Шипов перед боль�
шим привалом у с. Краснянка
бросил вещи, которые подобрал
и нёс курсант Зинатулин;

– курсант Граер, жалуясь на
потёртость ног и желудочную
болезнь, пытался ударить сапо�
гом младшего командира Крас�
нова за то, что тот нечаянно за�
дел его ногу;

– курсант Соболев М. Д. без
разрешения вышел из строя и
пил воду из лужи. Все наруши�
тели получили дисциплинарные
взыскания.

А курсант, командир отделе�
ния комсомолец Владимиров
был освобождён от должности и
исключён из комсомола за то,
что при получении кваса в оче�
реди в г. Ершове нанёс удар по
голове курсанту Зотову.

Но больше всех «прославил�
ся» курсант 16�й роты Старо�
сельский. Как докладывал всё
тот же Запускалов, он «вёл в на�
селённых пунктах среди насе�
ления контрреволюционную аги�
тацию, за что исключён из ком�
сомола за 2 дня до окончания
марша. Притворяясь больным и
голодным, он кричал: «Замучи�
ли нас, издеваются над нами,
коммунисты предали Родину, –
и указал пальцем: – Вот как эти»,
– показал на военкома 4�го ба�
тальона старшего политрука
Масленникова. Курсанты Дур�
нев, Гамаюнов, Ткачёв, Михаль�
чев, Бормотов сразу же его ра�
зоблачили и дали ему должный
отпор. По линии командования
он получил 10 суток ареста. Кро�
ме того, над ним состоялся то�
варищеский суд, который решил
передать дело суду военного
трибунала. На митинге курсан�
ты были крайне возмущены кон�
трреволюционной вылазкой и
единогласно требовали от суда
военного трибунала применить
к Старосельскому высшую меру
наказания – расстрел».

А курсант Клеймовский про�
пал. Дойдя до Ершова, он зая�
вил командиру роты, что он
сильно болен и ослабел. Чтобы
облегчить ему передвижение, у
него взяли вещи, но он в строй
не вернулся – дезертировал и
был объявлен в розыск (вскоре
его задержали в Вольске).

«Несмотря на непривыч�
ность курсантов к дальним по�
ходам, отсутствие горячей
пищи, неподогнанность обуви,
марш прошёл удовлетворитель�
но, без единого случая серьёз�
ного заболевания, без единого
случая порчи и хищения имуще�
ства», – докладывал старший
политрук.

Так на два года с небольшим
родным городом для Симферо�
польского пулемётно�миномёт�
ного училища стало Балаково.
Но местная власть встретила
«симферопольцев» не очень�то
радушно.

Юрий КАРГИН
Продолжение – в следую�

щем номере

Присяга первых выпускников Симферопольского
пехотного училища



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


