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Освоение целинных и залежных земель яв�
ляется одним из наиболее крупных проектов
советской эпохи. В процессе вовлечения в хозяй�
ственный оборот новых земель были задейство�
ваны колоссальные материальные и трудовые
ресурсы1. В рамках освоения целины как исто�
рического события определяющая роль отводит�
ся человеку2. Поэтому воссоздание повседнев�
ных аспектов жизни первоцелинников являет�
ся необходимым элементом восстановления
объективной истории.

Фактически впервые о планировании осво�
ения новых земель широкой общественности
стало известно из Обращения ЦК КПСС ко всем
изобретателям, опубликованного 11 февраля 1954 г.3

А затем на февральско�мартовском (1954 г.) пле�
нуме ЦК КПСС Н.С. Хрущёв изложил подготов�
ленную специалистами программу мероприя�
тий, направленную на увеличение производства
зерна в стране4.

После опубликования постановления пленума
понятие «освоение целинных и залежных земель»
утратило своё сугубо агрономическое значение и
стало отождествляться с развернувшейся по всей
стране крупномасштабной кампанией. Программа
освоения целины, принятая февральско�мартовс�
ким (1954 г.) пленумом ЦК КПСС, включала в себя
комплекс мероприятий, призванных вывести сель�
скохозяйственное производство СССР из сложив�
шегося в послевоенный период кризиса.

Решение партии нашло широкую поддержку
среди студенчества высших учебных заведений.
Таким образом, кроме специалистов на целину
ехали студенты различных вузов страны. Ценная
инициатива принадлежала Всесоюзному ленин�
скому коммунистическому союзу молодёжи.

Стоит отметить, что на целину по комсо�
мольским путёвкам отправляли не всех желаю�
щих. ЦК ВЛКСМ и местные комсомольские ко�
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митеты организовали отбор добровольцев из
числа комсомольцев и молодёжи. Каждого на�
писавшего заявление вызывали на заседание
комитета, задавали вопросы о «текущем момен�
те», об учебе, общественной работе. Рекомендо�
вали не всех. Так, например, около 1000 учащих�
ся Куйбышевского медицинского института
были выбраны для выполнения задания партии
в Казахстане.

Добровольческое движение было массовым.
Комсомольцы и молодёжь горячо откликнулись
на призыв партии взяться за освоение целинных
и залежных земель. На целину молодёжь влекла
«высокая трудовая, революционная романтика»5;
заявления добровольцев были проникнуты «чув�
ством беззаветной преданности партии и народу,
готовностью преодолеть любые трудности»6.

Очень была популярна песня, написанная в
1955 году (музыка О. Фельцмана, слова В. Хари�
тонова), в которой поётся: «У студентов есть своя
планета: это – целина!». Большие группы юношей
и девушек выехали в степные районы страны.

Патриотическое движение за освоение це�
линных земель охватило и студентов Куйбышев�
ской и Ульяновской областей.

Первый эшелон куйбышевских студентов на
целинные земли отправился 23 марта 1954 года.
24 марта 1954 года на Комсомольской площади
г. Куйбышева состоялся митинг по поводу отъез�
да первой группы комсомольцев в Казахстан7.
От имени отъезжающих выступил новокуйбы�
шевский комсомолец Геннадий Шелканов, кото�
рый заверил присутствующих, что добровольцы
будут верны на целине лучшим традициям Куй�
бышевской комсомолии8.

В январе 1955 года газета «Ульяновский ком�
сомолец» сообщала: «…студенты сельскохозяй�
ственного института мечтают последовать при�
меру советских юношей и девушек, которые по
призыву партии отправились в 1954 году на ос�
воение целинных и залежных земель»9. Их меч�
та также осуществилась, и комиссия по распре�
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делению молодых специалистов, созданная при
Ульяновском сельскохозяйственном институте,
удовлетворила их просьбу, направив студентов
в Читинскую область, где также успешно осваи�
вались новые земли. Учащиеся высших учебных
заведений были горды и счастливы тем, что им
удастся принять активное участие в этом обще�
народном деле. Они не боялись трудностей,
были уверены в своих силах. Студенты обеща�
ли, что на месте работы со всей энергией будут
осуществлять решения партии и правительства
по дальнейшему подъёму всех отраслей сельс�
кого хозяйства.

Дорога к месту назначения была не из лёгких.
Первоцелинница Н. А. Копылова рассказывает:
«Студентов, среди которых была и я, везли поко�
рять целину в товарном поезде, без каких�либо
санитарно�бытовых условий. На каждом вагоне
было обозначено, из какого высшего учебного
заведения его пассажиры. В таких вагонах нахо�
дилось по 35�40 человек, спали на нарах. Для от�
правления нужд в углу вагона стояло ведро. Не
обходилось и без происшествий. Так, в 1954 году
по дороге в Казахстан началась эпидемия грип�
па. Заболевших студентов на носилках снимали
с поезда и увозили обратно в Куйбышев»10.

Повседневность первоцелинников – это уни�
кальное явление, образовавшееся в результате
искусственного слияния горожан и сельского
населения в процессе массового приезда на це�
лину жителей городов, разных по масштабу и
интенсивности жизни11. В результате такого ис�
кусственного переселения произошёл отрыв
молодой части первоцелинников от традиций и
устоев своей семьи, ликвидация анонимности в
ситуациях небольшого коллектива, характерных
для сельского образа жизни12. Кроме приспособ�
ления к новым условиям происходило формиро�
вание и особенностей нового образа жизни. Пос�
леднее выражалось в том, что у новоселов произо�
шёл отрыв от устоев и ценностей своей семьи13. В
связи с этим студентам�первоцелинникам прихо�
дилось ориентироваться на советы ближайшего
окружения, чаще всего своих ровесников.

Газета «Правда» от 17 августа 1954 года со�
общает о мерах, направленных на создание не�
обходимых жилищных и материально�бытовых
условий для прибывших на освоение целинных
и залежных земель: «…Всего на освоение цели�
ны в 1954�1959 гг. было выделено более 20 млрд.
руб. … Добровольцам давались значительные
льготы – бесплатный проезд с имуществом, де�
нежные пособия… .»14.

По словам первоцелинника А.М. Старухина
«…кормили очень хорошо. Снабжали нас про�
дуктами питания, такими как, картофель, моло�
ко, мясо, хлеб. Иногда хозяева домов, у которых

мы проживали, давали нам, своим постояльцам,
на работу в поле бидон молока. Во время пере�
рыва по очереди пили из него, утоляя жажду. На
ужин перед нами на стол ставили большую ско�
вороду жареной картошки с бараниной»15. Од�
нако существовала проблема качественного, сба�
лансированного и доступного общественного
питания, остро стоящая в первые годы освоения
целины16. Важность её в повседневной жизни
сводилась к тому, что целинники, особенно во
время полевых работ, и ежедневно, вынуждены
были питаться вне дома.

Стоит отметить, что студенты работали в две
смены. За порядком, качеством и правильностью
выполнения работ следили звеньевые. Работа
была разной, но трудились все одинаково, не
покладая рук. Уже через три месяца после при�
бытия первых эшелонов с добровольцами в сте�
пи зеленели поля пшеницы.

Однако в жизни первоцелинников не всё шло
гладко. Развитию целинной кампании сопутство�
вал высокий трудовой энтузиазм масс, но поспеш�
ность, с которой готовилось освоение новых зе�
мель, ведомственная неразбериха и отсутствие
необходимых средств и условий приводили к воз�
никновению серьёзных проблем в повседневнос�
ти студенчества, прежде всего материально�бы�
тового характера. Несмотря на то, что сеть пред�
приятий бытовых услуг с 1954 постоянно
расширялась, спектр их предложений ограничи�
вался наличием пошивочных, сапожных мастер�
ских и парикмахерских, поэтому решение рядо�
вых бытовых проблем в повседневной жизни це�
линники находили в обращении к частникам17.

Жильё являлось краеугольным камнем по�
вседневной жизни студентов�первоцелинников.

Прибывшие на целину студенты по распре�
делению получали местожительство с разными
бытовыми условиями. Часть подселяли к мест�
ным жителям, других определяли на прожива�
ние в клубы культуры и отдыха, а кому�то при�
ходилось довольствоваться палатками. Чаще
всего с хозяевами квартир, где проживали сту�
денты, завязывались тёплые дружеские отноше�
ния, складывалась «…та атмосфера доверия, ко�
торая установилась между новоселами… и мест�
ными жителями»18.

Если в дома местного населения размещали
по 4�5 человек, то в клубах оказывалось гораздо
большее число студентов. В одном помещении
клуба юноши и девушки жили вместе, а разде�
лительной перегородкой служили занавески.
Такая жизнь «через занавеску» вплоть до нача�
ла 1960�х гг. – типичное явление студенческой
повседневности на целине, о чём ярче всего сви�
детельствуют воспоминания современников тех
событий. Сложные жилищные условия: жизнь
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в палатках и вагончиках, скученность прожива�
ния, низкое качество возводимых построек –
становились причиной антисанитарии19.

Многие из бытовых проблем становились
фактически не решаемыми. Отсутствие нор�
мального транспортного сообщения делало ма�
лодоступными: приобретение необходимых про�
мышленных и продовольственных товаров, пол�
ноценную медицинскую помощь, бытовые
услуги (пошив и ремонт одежды и обуви, ремонт
бытовой техники, изготовление мебели)20. Такая
ситуация являлась особенно острой, когда на
протяжении даже имеющиеся дороги станови�
лись непроходимыми ввиду осенне�весенней
распутицы и зимних заносов21.

Целина – это не только пашня. Под досугом
обычно понимается время, свободное от профес�
сиональной занятости и домашних обязанностей.
В условиях досуга происходил тесный контакт
формирующегося человека с окружающим ми�
ром, трансляция духовно�культурных ценностей,
обеспечивалась преемственность поколений, пе�
редача традиций, стимулирование творчества22.

Преобладали неорганизованные формы до�
суга: семейно�бытовые виды отдыха (семейные
праздники, выезды на природу, чтение литера�
туры) и самоорганизация студенчества, в том
числе и в примитивных её формах. Последнее
включало распитие спиртных напитков и, как
следствие, – драки, хулиганство, возникновение
конфликтных ситуаций.

После работы студенты стремились в клуб,
где показывали фильмы, устраивались концер�
ты, вечера, репетиции. В каждом новом совхозе
уже к концу 1955 г. был свой клуб23. Но многие
из них не отапливались и находились в разру�
шающихся зданиях, не хватало инвентаря. Тра�
диционные клубы и библиотеки начинают пол�
ноценно функционировать только в первой по�
ловине 1960�х гг., что свидетельствует о
стихийности организации свободного времени
среди целинников.

Развивался спорт. Играли в футбол и волей�
бол. Проводились соревнования.

Романтики, как и трудностей, было хоть от�
бавляй. Как в старом клубе, так и под открытым
небом всегда было оживлённо и многолюдно.
Самым популярным развлечением студентов в
первые послевоенные годы были танцы.

Например, А.М. Старухин, студент Куйбы�
шевского медицинского института в 1953�1959
гг., вспоминает: «Каждый вечер собирались в
компании. Ходили в клуб на танцы. Однако
танцевали не все, а лишь те, у кого ещё были
силы после тяжёлого рабочего дня. Остальные
же грызли семечки, наблюдали за местной мо�
лодёжью и слушали игру баяна… Очень нрави�

лось поздними вечерами лежать на сеновале и
смотреть на звёзды. Причем юноши и девушки
находились по разные его стороны… Всегда и в
любой компании была гитара. Гуляли гурьбой и
пели песни…»24.

В первое послевоенное десятилетие музыка
глубоко вошла в жизнь и быт студентов. Музы�
кой занимались, музыку слушали, музыкой ув�
лекались. Устраивались концерты, музыкальные
собрания, ставились музыкальные спектакли,
организовывались кружки и общества. Это было
время, когда, молодёжь жаждала наверстать в
духовной культуре то, чего недобрала в военные
годы, когда ещё не вошли в быт телевизоры, маг�
нитофоны и другие технические чудеса.

Н.А. Копылова, студентка Куйбышевско�
го медицинского института в 1953�1959 гг.,
отмечает, что «Среди целинной молодёжи
были весельчаки и заводилы. Чтобы скрасить
однообразные трудовые будни, они пытались
поднять настроение себе и своим друзьям.
Например, вместо того чтобы идти на работу
строем или толпой, они придумали семенить
«гуськом», покрякивая»25. До сих пор те, кто
участвовал в таких ежедневных походах, сме�
ясь, вспоминают об этом.

Многие из добровольцев впоследствии ста�
ли героями целины и были награждены медаля�
ми. Значком ЦК ВЛКСМ «За освоение новых
земель» награждались комсомольцы и моло�
дёжь, особо отличившаяся на работах по освое�
нию целинных и залежных земель, а также ру�
ководители комсомольских организаций и ком�
сомольские активисты, обеспечившие активное
участие молодёжи в освоении новых земель, в
получении на этих землях высоких урожаев.

В последующие годы в работе областных
комсомольских организаций важное место так�
же занимали вопросы направления лучших
представителей на освоение целинных земель,
строительство в районах Сибири, Дальнего Во�
стока, Севера. Большая группа молодых куйбы�
шевцев выехала в степные районы Куйбышевс�
кой области – Большечерниговский, Большег�
лушицкий, Пестравский, – где им предстояло
освоить около 100 тысяч гектаров новых земель.

Так, например, до 15 мая 1955 года Куйбы�
шевский обком ВЛКСМ отобрал и направил на
целинные земли 2040 добровольцев, в том чис�
ле в Чкаловскую область – 1145 человек, в Амур�
скую – 180, в Омскую – 368, в Кокчетавскую
область – 76 человек. Только в 1957 году более 9
тысяч студентов города Куйбышева работали на
уборке урожая в Казахстане, Алтайском крае,
Новосибирской области26.

Однако только сейчас современники иссле�
дуемого периода, рассказывая о своём героичес�



127

Отечественная история

ком подвиге на целине, осознают, что условия,
с которыми им пришлось столкнуться, трудно
назвать человеческими. Большинство из этих
людей, будучи юношами и девушками в то вре�
мя, просто не обращали внимания на все не�
удобства и, несмотря ни на что, с оптимизмом
выполняли те задачи, которые ставила перед
ними партия.

Энтузиазм добровольцев, особенно на на�
чальных этапах освоения целинных земель, по�
могал скрывать некоторые недостатки целинной
студенческой повседневности.27 Закреплению
кадров на целине во многом препятствовало от�
сутствие в создавшихся хозяйствах элементар�
ных культурно�бытовых условий28.

Следует учитывать, что, приступая к реали�
зации проекта освоения целины, ни правитель�
ство, ни местные власти не имели необходимо�
го практического опыта в проведении подобных
мероприятий29. В программе освоения целин�
ных земель были детально разработаны ключе�
вые вопросы (регионы предстоявшего наступ�
ления на целину, количество земель, предназ�
наченных к освоению, количество необходимой
для проведения кампании техники, числен�
ность переселенцев, которых необходимо было
направить в целинные районы, и т.п.)30. В то же
время решение целого ряда вопросов матери�
ально�бытового характера было передано не�
посредственно на места и напрямую зависело
от инициативы местного руководства. Возник
целый ряд трудностей.

С одной стороны, командно�администра�
тивная система не предусматривала возмож�
ность предоставления местным властям более
или менее широких полномочий, с другой – ру�
ководители местного уровня не всегда имели в
своем распоряжении необходимые ресурсы для
того, чтобы самостоятельно решить ту или
иную проблему, с которой сталкивалась моло�
дёжь в своей повседневной жизни на целине.
Пути решения вопросов, передававшихся в ве�
дение местных властей центром, детально не
прорабатывались. Поэтому решение некоторых
проблем на местном уровне проходило методом
проб и ошибок31.

Поспешность освоения целинных и залеж�
ных земель привела к созданию материально�
бытовых условий по остаточному принципу, что
становилось причиной значительной неустроен�
ности повседневно�бытовой жизни студенче�
ства. Но юноши и девушки выдержали трудно�
сти целинного быта. Конечно, были среди них и
те, кто не справился с суровыми испытаниями,
смалодушничали, сбежали от трудностей, но та�
ких было немного – единицы32. Студенты�це�
линники были уверены в своих силах. Все рабо�

тавшие тогда на целине ощущали оптимизм и
справлялись с возложенной на них задачей.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Пахомова Е.В. Обеспечение районов освоения целин�
ных и залежных земель трудовыми ресурсами в 1954�
1956 гг.: на материалах Южного Урала: Дисс. … канд.
ист. наук. Оренбург, 2007. С.3.

2 Кузнецова О.В. Повседневная жизнь первоцелинников
(1954�1965 гг.) (на материалах Оренбургской области):
Автореф. … дисс. канд. ист. наук. Оренбург, 2008. С.3.

3 Пахомова Е.В. Указ. соч. Оренбург, 2007. С.3.
4 Там же.
5 Кузнецова О.В. Проблемы семьи в повседневной жизни

первоцелинников в 1954�1965 гг.: Браки, разводы, се�
мейные конфликты (на материалах Оренбургской об�
ласти) // История. 11 февраля, 2008.

6 Тяжельников Е.М. Покорители целины. Челябинск, 1957.
С.20.

7 Следуя ленинским заветам. Сборник документов по
истории Куйбышевской областной комсомольской
организации 1918�1980 гг. Куйбышев, 1981. С.335.

8 Там же.
9 Ульяновский комсомолец. 1955. 14 января. (№6).
10 Интервью с Н.А. Копыловой, студенткой Куйбышев�

ского государственного медицинского института
Министерства здравоохранения СССР г. Куйбыше�
ва в 1953�1959 гг. Интервьюер А.С. Верёвкина. 18
марта 2005 г.

11 Кузнецова О.В. Проблемы семьи в повседневной жиз�
ни первоцелинников в 1954�1965 гг.: Браки, разводы,
семейные конфликты (на материалах Оренбургской
области) // История. 11 февраля, 2008. С.79.

12 Там же.
13 Кузнецова О.В. Повседневная жизнь первоцелинников

(1954�1965 гг.) (на материалах Оренбургской области):
Автореф. … дисс. канд. ист. наук. Оренбург, 2008. С.11.

14 Правда. 1954. 17 августа. (№4).
15 Интервью с А.М. Старухиным, студентом Куйбышев�

ского государственного медицинского института
Министерства здравоохранения СССР г. Куйбыше�
ва в 1953�1959 гг. Интервьюер А.С. Верёвкина. 14
марта 2005 г.

16 Кузнецова О.В. Повседневная жизнь первоцелинников
(1954�1965 гг.) (на материалах Оренбургской области):
Автореф. … дисс. канд. ист. наук. Оренбург, 2008. С.21.

17 Нужен транспорт // Ленинский путь.1960. 5 августа.
18 Бесбаев М. Освоение целины и сближение наций //

Партийная жизнь Казахстана. 1963. 1 января. С.60.
19 Кузнецова О.В. Повседневная жизнь первоцелинников

(1954�1965 гг.) (на материалах Оренбургской области):
Автореф. дисс. …  канд. ист. наук. Оренбург, 2008. С.30.

20 Там же. С.27.
21 Там же.
22 Фатов А.В. Социальное воспитание студенческой мо�

лодёжи в культурно�досуговой деятельности: Авторе�
ферат дисс. … канд. педагог. наук. М., 2007. С.6.

23 Там же. С.29.
24 Интервью с А.М. Старухиным, студентом Куйбышев�

ского государственного медицинского института
Министерства здравоохранения СССР г. Куйбыше�
ва в 1953�1959 гг. Интервьюер А.С. Верёвкина. 14
марта 2005 г.

25 Интервью с Н.А. Копыловой, студенткой Куйбышевс�
кого государственного медицинского института Мини�
стерства здравоохранения СССР г. Куйбышева в 1953�



128

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 15, №5, 2013

1959 гг. Интервьюер А.С. Верёвкина. 18 марта 2005 г.
26 Лет легендарных перекличка. Куйбышев, 1968. С.259.
27 Пахомова Е.В. Обеспечение районов освоения целин�

ных и залежных земель трудовыми ресурсами в 1954�
1956 гг.: на материалах Южного Урала: Дисс. … канд.
ист. наук. Оренбург, 2007. С.118.

28 Ткаченко И.Г. Деятельность КПСС по подбору и зак�
реплению кадров в новых совхозах на целинных зем�
лях (1954�1959 гг.) (на примере Казахской ССР): Ав�

DAILY  LIFE  AND  LEISURE  OF  STUDENTS�VOLUNTEERS
DURING  THE  VIRGIN LAND CAMPAIGN

(ON THE DATA FROM KUIBYSHEV AND ULIANOVSK REGIONS)

© 2013 A.S. Lubaeva

Samara Branch of Moscow City Pedagogical University

The article devoted to the daily life of Soviet students who came as volunteers to develop of virgin soil in
the post�war period (so�called «Pervotselinniks»). The author considers the mode of life, living conditions,
leisure, activities of the students�volunteers during the Virgin Lands campaign in 1945�1955.
Key words: everyday life, students, daily life, leisure, housing conditions, virgin soil, Virgin Land campaign,
pervotselinnik.

Alexandra Lubaeva, Post#Graduate Student of the Department
of History and Foreign Region Studies.
E#mail: aleksandraverevkina@yandex.ru

тореф. …дисс. канд. ист. наук. М., 1960. С.17.
29 Пахомова Е.В. Обеспечение районов освоения целин�

ных и залежных земель трудовыми ресурсами в 1954�
1956 гг.: на материалах Южного Урала: Дисс. … канд.
ист. наук. Оренбург, 2007. С.118.

30 Там же.
31 Там же. С.119.
32 Тяжельников Е.М. Патриотический подвиг. Челябинск,

1959. С.19.



<<
  /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


