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в №№ 1315

У руля
Первым начальником

Симферопольского пуле�
метно�минометного воен�
ного училища, эвакуиро�
ванного в военное лихоле�
тье в Балаково, был пол�
ковник Анатолий Георгие�
вич Красноухов, кадро�
вый офицер, участник
Первой мировой и Граж�
данской войн. В Красной
Армии боевой путь начал
добровольцем в 1918 году.
Накануне войны занимал�
ся материально�техни�
ческим обеспечением ар�
мии. При нём училище
было преобразовано из
пехотного в интендантс�
кое, а затем, в августе
1941�го, передислоциро�
валось в тыл, в Питерку
Саратовской области.

Когда училище стало
пулеметно�миномётным,
его с 28 февраля 1942�го
возглавил «практик», уча�

стник Гражданской войны
полковник Тихон Петро�
вич Васильев. Он руково�
дил очередной и самой
сложной передислокаци�
ей училища – в Балаково.
Командование характе�
ризовало его так:

«Хорошо подготовлен�
ный офицер, обладающий
крупными организаторс�
кими дарованиями и спо�
собностями; очень скром�
ный, но настойчивый. Тре�
бовательный и образцово
дисциплинированный».

Именно он начал наво�
дить дисциплину и порядок
среди офицерского соста�
ва. Буквально через месяц
после его назначения в
политуправление Привол�
жского военного округа
ушло такое донесение:

«В училище имела ме�
сто вредная практика
расправляться с прови�
нившимися курсантами
путём их избиения други�
ми курсантами, где ко�
мандир был организато�
ром такого побоища, или
прямое рукоприкладство.

 Так, например, лейте�
нант Терехов, зам. коман�
дира 7�й роты, организо�
вал драку Голуб с Салми�
ным в присутствии кур�
сантов по случаю кражи
ими тюфячной наволочки
и её обмена на хлеб и яйца
у местной гражданки
(лейтенант от командова�
ния отстранён).

«Учителями
славится Россия…»

Преподавательский
состав в училище был
очень достойный: и с про�
фильным образованием,
и с опытом.

А начальник учебного

отдела майор Алексей
Михайлович Лебедев – и
вовсе легендарная лич�
ность. В1917 году окончил
знаменитое Павловское
военное училище, в 1938
– академию им. Фрунзе,
участник Гражданской
войны, где был дважды ра�
нен, и советско�финской,
а когда началась Великая
Отечественная, был на�
значен начальником опе�
ративного отделения
штаба 42�й Армии на Ле�
нинградском фронте. 10
сентября 1941 г. получил
ранение под Красным
Селом. После выздоров�
ления был направлен в
тыл на преподавательс�
кую работу. В Симферо�
польском училище препо�
давал недолго. В 1943
году он уже преподава�
тель кафедры общей так�
тики военной академии
им. Фрунзе. Проявил
себя «как офицер безуп�
речно дисциплинирован�
ный и с большой добросо�

вестностью относящийся
к  подготовке кадров Крас�
ной Армии».

Миротворец
В мае 1943 года в учи�

лище разразился «поли�
тический» скандал: пре�
подаватель капитан Лун�
довский позволил себе
слишком «пожалеть»
немцев. В донесении в
политуправление При�
волжского военного окру�
га сообщалось: он «име�
ет вредный, антипартий�
ный взгляд по вопросу о
воспитании жгучей нена�
висти и мести к немцам».

«Он утверждал: ис�
треблять надо только тех
немцев, что пришли к нам,
как оккупанты, и тех, кто
им помогает, что мы не
можем истребить весь
немецкий народ, т.к. наша
армия является армией
мира и дружбы между на�
родами, без того, что
Красная Армия в отноше�
нии всех немцев за их
злодеяния, совершенные

по отношению к советско�
му народу, является арми�
ей мстителей».

Попытка «переубе�
дить» Лундовского с помо�
щью «продолжительных
бесед» успехом не увен�
чалась. Он «ошибочности
и политического вреда
своих толкований не при�
знал, ссылаясь на то, что
его заставляют сомне�
ваться в установках, дан�
ных Сталиным в приказах
и выступлениях».

«Он заявлял, что толь�
ко придерживается уста�
новок Сталина, являю�
щихся для него законом.
На конкретно поставлен�
ный вопрос, как посту�
пать с немцами, издева�
ющимися над советскими
людьми, уведёнными в
немецкое рабство, он ни�
какого ответа не дал, за�
метив, что это вопрос не

политического, а чисто
технического порядка».

В результате «мирот�
ворца» отстранили от
должности, исключив из
партии, а с курсантами
провели «занятия о вос�
питании жгучей ненавис�
ти к немцам».

Впрочем, на этом карь�
ера капитана Лундовского
не закончилась. Он продол�
жал служить, лишь в другом
месте, а в ноябре 1944�го
был награждён медалью
«За боевые заслуги».

Наш человек
Особый отдел при

училище возглавлял Геор�
гий Николаевич Морин,
который впоследствии
сыграет важную роль в
развитии балаковского
высшего и среднеспеци�
ального образования.

Родился он в 1912 году.
Предположительно, с
1931 по 1940 годы, руко�
водил школой ФЗУ в г.
Сим Челябинской облас�
ти. С 15 июля по 28 октяб�

ря 1941 года служил сле�
дователем особого
отдела НКВД 5�го воздуш�
но�десантного корпуса.
28 октября 1941 года при
выполнении специально�
го задания на передовой
в районе подмосковного
Подольска (как он сам
впоследствии рассказы�
вал, «готовил отрезать
путь наступления нем�
цев»), был тяжело ранен в
голову, потерял правый
глаз. После лечения, с
марта 1942�го до 1946 г.,
Морин служит в Симферо�
польском пулемётно�ми�
номётном училище, затем
какое�то время работает в
Алтайском крае и снова
приезжает в Балаково.

Здесь в 1957 году ему
было поручено организо�
вать вечерний факультет
Саратовского политехни�
ческого института. За 6

лет своего руководства
вузом он оснастил его
мебелью, лабораторным
оборудованием, решил
вопросы методического и
информационного обес�
печения. Однако самым
главным достижением
Морина считается созда�
ние сплочённого коллек�
тива высококвалифициро�
ванных преподавателей.

Такую же задачу ему
предстояло выполнить и в
первые дни существова�
ния ГПТУ�43 (сегодня По�
волжский колледж техно�
логий и менеджмента),
директором которого он
был назначен 9 марта
1965 года. К тому време�
ни здание училища уже
было построено, и необ�
ходимо было заполнить
его оборудованием, ра�
ботниками и учащимися.
Спустя год, выполнив
свою миссию, Георгий Ни�
колаевич ушёл на пенсию.

Отцыкомандиры
Но больше всего кур�

санты общались со свои�

ми воспитателями�ко�
мандирами. От их военно�
го опыта и нравственных
качеств зависело, какими
станут офицеры�выпуск�
ники. Характеристики на
командиров были подго�
товлены к 4�летию учили�
ща (1943 г.). Вот только
несколько из них.

Командир 1�го баталь�
она подполковник Томинг.
«Сын скромного, но воин�
ственного эстонского на�
рода», он в звании пору�
чика воевал в рядах рус�
ской армии ещё в Первую
мировую войну. После
«советизации» Эстонии
он, тогда уже подполков�
ник эстонской армии,
стал служить в Красной
Армии. Великая Отече�
ственная застала его на
посту помощника коман�
дира 42�го стрелкового
полка. Вместе с ним в тя�
жёлые дни отступления
он сражается с немцами

на Северо�Западном
фронте. Томинг «неустан�
но готовит боевые кадры
победителей. Пунктуаль�
ный, аккуратный и испол�
нительный, он является
образцом подражания
для своих подчинённых».

Командир 2�го баталь�
она капитан Хази Вали
Ахметович Шагеев. В 1932
году добровольцем всту�
пил в Красную Армию. Во
время «зимней войны» с
финнами воевал на Ка�
рельском перешейке, где
командовал сначала доб�
ровольческим комсо�
мольским опытным бата�
льоном, а затем – отдель�
ным миномётным. Он
«бодро и энергично руко�
водит боевой и полити�
ческой подготовкой кур�
сантов, вникая в малей�
шие детали».

Командир 3�го баталь�
она майор Степан Андре�
евич Мазур. Сын бедняка,
он начал службу в Крас�
ной Армии в 1925 году ря�
довым красноармейцем.
В 1930 году экстерном
сдал экзамен за курс во�
енного училища. Прини�
мал участие в операциях
по уничтожению банди�
тизма на Кавказе. Окон�
чив курсы «Выстрел»,
Мазур сначала работает
на этих же курсах препо�
давателем тактики, а за�
тем в 1940 году направля�
ется в Симферопольское
училище. Он «с величай�
шей ответственностью
подходит к воспитанию
кадров молодых команди�
ров, и недаром его воспи�
танники в письмах с фрон�
та с трогательной любо�
вью называют его отцом.
Только потому что майор
Мазур не допускает ника�
ких поблажек неради�
вым, поощряет стара�
тельных и терпеливо

воспитывает молодое
пополнение. В итоге не�
дисциплинированные
курсанты становятся ге�
роями фронта».

Заместитель коман�
дира 5�го батальона ка�
питан Игнат Фёдорович

Г.Н. Морин

В этом здании размещались 1�й и 2�й батальоны училища

Блинов. В Красной Армии
– 11 лет. Лейтенантом он
вступил в бой с немцами
на Западном фронте. Не�
сколько раз был ранен. В
боях лично уничтожил не�
сколько танков, за что
был награждён орденом
Красного Знамени. Об
этом даже была напеча�
тана корреспонденция в
газете «Правда». «Любят
и уважают курсанты капи�
тана Блинова за его за�
боту о них, за терпели�
вость и настойчивость,
которые характеризуют
стиль его руководства».
Поиск продолжается

Здесь опубликована
лишь малая часть из того,
что можно рассказать о
курсантах и их воспитате�
лях. Уже обработаны
списки пяти «официаль�
ных» балаковских лейте�
нантских выпусков. Почти
о каждом из выпускников,
из открытых интернет�ис�
точников, собрана пер�
вичная информация: чем
и за что были награжде�
ны, кто погиб, а кто про�
пал без вести. Начался
поиск их потомков, что
позволит дополнить со�
бранные материалы фо�
тографиями и послево�
енными биографиями
«симферопольцев».

Среди курсантов было
немало тех, кого в связи со
сложной обстановкой на
фронте досрочно отправ�
ляли на фронт. Наверняка
полные их списки сохра�
нились в Центральном ар�
хиве Министерства оборо�
ны, но без финансовой
поддержки до них не доб�
раться. Поиск продолжа�
ется. Его итогом должна
стать книга.

Юрий КАРГИН



<<
  /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


