
Аспиранты всех лет, защищайтесь! Аспіранти усіх років, захищайтеся! Аспіранты ўсіх гадоў, абараняйце-
ся! ასპირანტურის ყველა წელი, იცავს! Ասպիրանտներ բոլոր տարիների ընթացքում, պաշտպանում
է! Lisansüstü bütün il tələbələr, qoruyur! Барлық жастың аспиранттары, қорған-! Kraadiõppurid kõigi aastate
puhul kaitseb! Doktorantu visu gadu, aizsargā! Magistrantūros studijų metu visų metų, saugo! Ахли йылларын
аспирантлары горанын! Баардык жылдардын аспирантары, коргогула!대학원은모든년간의학생보호!

Ãàçåòà âûõîäèò ñ èþíÿ 1986 ãîäà

ПУЗВЕСТИЯ
С ОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУЗАТОВ С С С Р

� 161 (30728) ◆ Ïÿòíèöà, 10 èþíÿ 2011 ãîäà ◆ Öåíà 4 êîï.

Ñ îãðîìíûì âîîäó-

øåâëåíèåì âñòðåòè-

ëè òðóäÿùèåñÿ âñåé

ïëàíåòû äâàäöàòèïÿ-

òèëåòíèé þáèëåé òî-

âàðèùà Ïóçàíîâà!

Сегодня исполняется XXV лет со дня рождения
Кирилла Александровича Пузанова

Íà ñíèìêå: òîâ. Ê. À.Ïóçàíîâ çà ðàáîòîé.

Сегодня — знаменательная дата для
всего советского народа, для трудящихся
всех стран и для всей прогрессивной об-

щественности. Ровно двадцать пять лет на-
зад в этот самый день на свет появился
великий сын советской страны — Кирилл
Александрович Пузанов. Уже тогда роди-
тели разглядели в нём пытливый ум про-
зорливого учёного и смелого мыслителя,
способного в недалёком будущем преобра-
зить облик планеты. За последующие два-
дцать пять лет К.А.Пузанов непрерывно
самосовершенствовался, готовя себя к ве-
ликим свершениям. Его упорный и самоот-
верженный труд на благо социалистичес-
кого строительства служит примером без-
заветного служения Родине.

В своих революционных работах
К.А.Пузанов проявил себя как гени-
альный теоретик, достойный продолжа-
тель дела Ленина—Смирнягина, Камене-
ва—Зиновьева и Исаева—Штирлица. Но
величие товарища Пузанова не только в
его печатных и непечатных словах: оно,

прежде всего, в его делах! Где бы ни появ-
лялся товарищПузанов, он всегда нёс свет,
нёс свободу, процветание и штатив от ки-
нокамеры. С его именем на устах уходят
в бой борцы за независимость, ему посвя-
щают свои достижения ударники социали-
стического труда, ему клянутся пионеры
до конца бороться за счастье трудового
народа.

Поздравления товарищу Пузанову при-
ходят со всех концов Советского Союза —
из Мурманска, Львова, Одессы, Москвы,
Хабаровска и даже из солнечного Симеиза.
Летят приветственные телеграммы из дру-
жественных социалистических стран, зву-
чат поздравления от угнетенных рабочих
капиталистического мира. Юбилей това-
рища Пузанова сплачивает всех борцов за
свободу на Земле, вселяя в обездоленных
всей планеты надежду на светлое комму-
нистическое будущее!

Íà äåñÿòîé ìåæäóíàðîäíîé
êîíôåðåíöèè

В ОУЛУ

Наша делегация выступила с пакетом конструктивных пред-
ложений, направленных на углубление процессов интегра-
ции в Скандинавии. Выступали главы делегаций и члены
правительств. С особым воодушевлением встретили делега-
ты конференции речь тов. Пузанова, посвящённую пробле-
мам мирного вернакулярного сосуществования двух систем.

Ìèðîâûå ëèäåðû è ãëàâû äåëåãàöèé çíàêîìÿòñÿ ñ ïëàìåííîé ðå÷üþ
Ê.À.Ïóçàíîâà.

Îò Öåíòðàëüíîãî Êîìèòåòà
Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,

Ïóçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ, Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ

О СЛАВНОМ ЮБИЛЕЕ

10 июня в Москве состоялось очередное заседание Верховного Совета СССР, посвящённое юбилею К.А.Пузанова, выдающего-
ся учёного, известного советского географа-страноведа, одного из основоположников теории вернакулярного районирования
советского пространства. Юбиляр первым прибыл на это мероприятие, оторвавшись от тяжкого дела написания кандидатской
диссертации. Кирилл Александрович принимал поздравления от высшего руководства страны, однако наиболее ярким и запоми-
нающимся было поздравление от передового стахановского трудового коллектива кафедры социально-экономической географии
капиталистических стран, пожелавшего своему ценнейшему коллеге счастья, успехов и больших научных достижений.

ТААЗ, Москва



ПУЗВЕСТИЯ ◆ 10 июня 2011 года ◆2

К Годовщине Великого Июня
Ñðî÷íîå ñîîáùåíèå èç
Òàøêåíòñêîãî âîåííîãî

îêðóãà
С ПОМЕТКОЙ «МОЛНИЯ»

(ШАРОВАЯ)
Товарищи! Сегодня в нашей прослав-

ленной мотопехотной части №666 произо-
шло чрезвычайное происшествие: злоу-
мышленники проникли на склад мороже-
ного, предназначенного для нашего доро-
гого друга и боевого однополчанина то-
варища ПузановаК.А. В настоящее время
нами проводится самое тщательное рас-
следование этого вероломного и дерзкого

преступления! Все виновные будут найде-
ны и наказаны самым суровым образом! От
правосудия не уйдёт никто!

Похищенные ценности были подарком
на день рождения нашему любимому това-
рищу ПузановуК.А., проходившему служ-
бу в нашем военном округе. Вместе мы
сражались против орд инопланетных за-
хватчиков, покусившихся на единство на-
шего славного государства!!! В бою това-
рищ ПузановК.А. проявлял беспримерную
храбрость и неудержимо врывался в строй
врагов, круша их налево и направо! В мир-
ной жизни он также был самым надёж-
ным товарищем, ответственным команди-

ром, достойным соперником. И по сей день
многие военные с почтением вспоминают
своего боевого товарища.

Дорогой товарищ Кирилл Александро-
вич! От всей души поздравляем тебя с этим
знаменательным днём! Просим тебя наве-
стить нас и вместе выкурить трубку мира
вокруг костра нашего боевого братства! И
хотим лично в руки передать тебе наши
скромные подарки! Ура-ура-ура!!!

С наилучшими пожеланиями, твои бое-
вые друзья.

Ефрейтор Р.В.Гонч-Бруевич

Òåàòð Ï.Ó.Ç.
«НЕ ВЕРЮ!»

Товарищи, рады Вам сооб-
щить, что в ближайшее вре-
мя в нашем славном городе от-
кроется Первый убийственно-
заумный театр «П.У.З. театр»!
Премьерным спектаклем ста-
нет работа молодого талантли-
вого режиссера Кирилла Пуза-
нова. Спектакль «Вернакуляр-
щина» обещает поразить зри-
телей захватывающим сюже-
том, оригинальной постановкой
и искрометным юмором!

С нетерпением ждем откры-
тия театра! А также хотим пере-
дать поздравление Кириллу Пу-
занову с Днем Рождения от ак-
теров театра: «Дорогой и лю-
бимый Кирилл, желаем тебе
вдохновения всегда и во всем!

Желаем оставаться таким же
творческим, отзывчивым, вни-
мательным!!! И пусть сбывают-
ся и исполняются все твои даже
самые трудноосуществимые за-
думки и мечты!!!»

Театр. обоз.,
К.Чечевица

Íà ñíèìêå: Êèðèëë Àëåêñàíäðîâè÷
â òâîð÷åñêîì ýêñòàçå.

Áðàòüÿ ïî îðóæèþ

РУССКИЙ С КОРЕЙЦЕМ

В годовщину рождения
тов. Пузанова нельзя не вспом-
нить о его значительном вкла-
де в дружбу между народами:
никто как Кирилл Александро-
вич не способствовал сближе-
нию русских и корейцев в тес-
ной семье народов, строящих
социализм. Накануне юбилея
наши корреспонденты разыс-
кали в далёком закарпатском
ауле мать Кирилла Александро-
вича, и вот что она нам поведа-
ла.

В совсем ещё юном воз-
расте К.А.Пузанов, нахо-
дясь в саду, познакомился
и сблизился с детсадовцами-
интернационалистами из Ко-
рейской Народной Демократи-

ческой Республики. Вместе они
проползли многие километры
по полу группы, делили невзго-
ды завтрака и Сон-Часа, ве-
ли неравную борьбу за игруш-
ки. Выполняя свой долг, юный
К.А.Пузанов особенно сошёлся
с корейским мальчиком Юном
Хва Стуном — они даже совер-
шили древний корейский обряд
взаимного покусывания ушей.

Произведённый таким об-
разом в почётные корейцы,
К.А.Пузанов с честью хранит
заветы чучхе. Он неутомимо
укрепляет дружбу с кореянка-
ми, как научил его давнишний
брат по оружию. В день рож-
дения Кирилла Александрови-
ча мы желаем ему дальнейших
успехов на этом нелёгком поп-
рище!

Соб. корр. из снизу

Ëèñòàÿ àðõèâû
ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН!

К юбилею товарища Пузанова вспо-
миная его трудовой путь, мы публи-
куем заметку пятилетней давности,
когда дорогой тов. Пузанов был про-
стым советским мороженщиком.
Выполнить двухлетнее задание к столь
важной для всей страны дате, как 31-летие
и 16 дней со времени принятия третьей пя-
тилетки (и этот день совпал с 20-летием
работника) — такое повышенное обяза-
тельство принял на себя К.А.Пузанов,
главный мороженщик цеха контрольно-
измерительного оборудования московско-
го завода «От Морозко». Этот усердный
работник поставил перед цехом сложную
и ответственную задачу — произвести 22
тонны мороженого и, тем самым, перевы-
полнить план.
К. А.Пузанов — человек смелый и ответст-
венный. Он сдержал свое слово, и через
его цех прошло более 23 тонн морожено-
го. Пузанов лично инспектирует и руково-
дит работой над производством того или

иного сорта. И иногда даже демонстрирует
свои навыки рабочим, показывая, как нуж-
но правильно работать с сырьем. «Для каж-
дого сорта мороженого у нас своя техноло-
гия».
Инженер молод, но уже успел побы-
вать на практиках в разных частях рес-
публики и набраться опыта от других
производителей-мороженщиков. А сейчас
он обучает молодое поколение.
Выступая на митинге рядом с конвейером,
Пузанов заметил, что их завод «От Мороз-
ко» является исключительно важным для
города. «С мороженым наша жизнь ста-
новится лучше», — сказал Пузанов. «Мо-
роженое нужно любить», — говорит моло-
дой специалист, кандидат в кандидаты на
должность комиссара республики по про-
изводству мороженого.
Речи молодого пролетария вдохновляют
людей на трудовые подвиги, и в цех ста-
ли приходить письма от работников других
заводов. «У Пузанова правильные подходы
к планированию труда, а его слова будят в
советском человеке дополнительную волю
к труду». Усердие, трудолюбие, отсутствие
вредных привычек — вот образец для под-

ражания в наше время. Как сталь выковы-
ваются такие характеры на нашей Родине,
и мы должны дорожить ими, брать пример
с таких выдающихся людей, готовых на всё
ради работы!

Сап. корр. «Пузвестий»,
г. Ростов-на-Дону

Íà ñíèìêå: ãëàâíûé ìîðîæåíùèê òîâ. Ïóçàíîâ.
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От Камчатки до Баку
Ñêâîçü ïàëüöû

Выдающегося трудового успеха на пред-
праздничной вахте добился потомствен-
ный дояр Выдропузского колхоза вымени
С. Г. Зарубянного Клим Гунько. За две смены
убеждённый стакановец выдоил более 8
килограмм свежего молока и мяса, выполнив
таким образом дневную норму 11 дояров и 4
коров. В работе Клим Гунько использует изоб-
ретённый им самим десятипальцевый метод
дойки, который позволяет перевыполнять
норму в среднем в 1,3–1,4 раза. По словам
дояра-экспериментатора, на создание своей
уникальной техники доения его вдохновило
пламенное выступление тов. К. А.Пузанова
на годовой аттестации в мае сего года.

тов. Кандидатов-мл.

Ðóáåæè ïå÷àòíèêîâ
СОВЕТСКИЕ КУБОМЕТРЫ

2000 м3 бумаги выработал трудовой
коллектив Чермушкинского полиграф-
комбината со дня пуска предприятия.
Хорошо трудятся печатники в этом го-
ду. Сегодня на их сверхплановом сче-
ту более 500 м3 бумаги и 200 м3 чер-
нил. План по реализации готовой про-
дукции перевыполнен более чем в 10
раз. Таким образом, полиграфкомби-
нат приблизился к тому, чтобы вы-
полнить госзаказ, вызванный потреб-
ностями трудящихся в образовании и
просвещении с целью более успешно-

го построения коммунистического об-
щества, за 10 лет вместо 15.
На предприятии высоко развито дви-
жение многостаночников, среди кото-
рых многие уже завершили задание
пятилетки. Высокой чести изготовить
двухтысячный кубометр бумаги был
удостоен К.Пузанов, неоднократный
победитель социалистического сорев-
нования, достигший наибольшей вы-
работки. Благодаря самоотверженной
работе Пузанова по выпуску бумажной
продукции советский народ сможет го-
раздо быстрее узнать правду об экс-
плуатации трудящихся в США.

Соб. Кур., Москва

Òåõíèêà - ìîëîäåæè
НАУКА СЛУЖИТ НАРОДУ

Íà ñíèìêå: ìàòðîñû Àëåêñåé Òó÷à è Àíäðåé Óëû-
áàåâ îòäûõàþò â îáùåñòâå îáâîðîæèòåëüíîé ìà-
äàì Áðþëå.

Коллектив студентов-физиков Бер-
дянского лесомеханического технику-
ма им. Р. Х.Орешко сконструировал но-
вый прибор «дистанционная астролябия»,
представляющий собой усовершенство-
ванную версию традиционной советской
астролябии и работающий на расстоянии
до пяти метров одиннадцати сантиметров.
Молодые экспериментаторы не побоялись
встающих трудностей и завершили работу
в рекордно короткие сроки, успев акку-
рат к юбилею товарища К.А.Пузанова и
приуроченному к нему визиту популярной
французской певицы Лив Брюле.

Прибор был опробован на праздничном
танцевальном вечере в ДК «Закройщик»,
который по случаю посетило пятеро матро-
сов с сухогруза «Иван Поддыбный». В те-

чение всего вечера гости так и не смог-
ли посрамить имя советского моряка, до-
стойно отстояли смену и покинули здание
клуба ещё до полуночи. От комментари-
ев матросы отказались, пославши на уста-
лость. По словам руководителя проекта,
Василия Броммера, эксперимент прошёл
более чем успешно и в скором времени сту-
денты перекурят и приступят к работе над
новой моделью, которая позволит астроля-
бии безнаказанно работать в ночных усло-
виях. Этот прибор должен стать новым сло-
вом в истории советской оборонной про-
мышленности. Нам остаётся только пора-
доваться за неугасающий энтузиазм моло-
дых бердянских исследователей!

Ф. Второпёров

Ïóåõàëè!

НЕБО ЗОВЁТ

В цехах завода «Тяпляпавиа-
маш» кипит работа. Идет сбор-
ка нового высокоскоростного
авиалайнера «Пу-104» («Про-
сто улёт-104»). Все с нетерпе-
нием ожидают появления этой
новой модели. Она должна, без
преувеличения, произвести ре-
волюцию в сфере пассажирских
авиаперевозок. Теперь челове-
честву покорится не только
пространство, но время! Этот
самолет не только в считан-
ные секунды доставит Вас в
любую точку планеты, но пе-
ренесет в прошлое или буду-
щее. Не успеете моргнуть — и
Вы уже в джунглях Антарктиды
участвуете в крестовых похо-
дах Александра Македонского.
Через мгновение — с местным

индейцем пьете кумыс в Бава-
рии. При этом путешествуете
Вы в самых комфортных услови-
ях: мягкое кресло, плед… Толь-
ко закроете глаза — и Вы уже
на месте!

Данная модель была раз-
работана в ОКБ–

√
2, кото-

рым руководит выдающийся
конструктор и изобретатель
К.А.Пузанов.

Скоро, скоро на воздушные
трассы выйдут новые машины!

Честь и слава нашим уче-
ным, инженерам и техни-
кам — создателям новой чудо-
техники!

Честь и слава Пузанову Ки-
риллу Александровичу — пио-
неру временного воздухопопла-
вания!

Вперед к новым победам во
имя мира, прогресса и счастья
человечества!

Т.А.Чмак

Пу
В ЯЗЫКОЗНАНИИ

ПУЗНАВШИЙ ТОЛК!

Экстренное сообщение по-
ступило из Министерства линг-
вистики и словообразования
СССР. Со следующего отчётно-
го года официальным государ-
ственным алфавитом в стране
будет Новая Кириллица, изоб-
ретённая тов. К. А.Пузановым
во время непродолжительного
отдыха между первой и второй
главами диссертации. Ведущие
эксперты со всего союза назы-
вают Новую Кириллицу поисти-
не революционным прорывом в
области социалистической ри-
торики, позволяющим полно-
стью раскрывать словотворчес-
кий потенциал и внутреннее бо-

гатство великого Русского Язы-
ка.

Жемчужиной Новой Ки-
риллицы, утверждает выда-
ющийся советский лингвист
Э.Д.Пузенталь, является но-
ваторская буква «Пу», нехват-
ка которой остро ощущалась
уже давно. Разве можно на-
слаждаться поэзией Пушкина
или прозой Распутина, не ис-
пользуя эту букву? Однако до
сих пор никому так и не уда-
лось лингвистически грамотно
вписать её в русскую письмен-
ность. Сердечно благодарю до-
рогого Кирилла Александрови-
ча за неоценимую услугу, кото-
рую он оказал всему советско-
му народу!

Теперь диссертация тов. Пу-
занова будет новаторской не
только по содержанию, но и по
форме.

Поп Фёдоров
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Международная пилорама

Ñ÷àñòëèâûå äâåðåé íå
çàêðûâàþò

РАБОЧАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

Как сообщают наши корреспонденты из
ФРГ, вчера работники резиновой фабрики
Средний Рур в Бохуме объявили о начале
бессрочной забастовки. Бастующие требу-
ют повышения заработной платы и прекра-
щения порочной практики выдачи зарпла-
ты продукцией завода. Привлекает внима-
ние форма, которую принял протест: от-
ныне каждый вестфалийский рабочий обя-
зуется не закрывать дверь во время еже-
дневных гигиенических процедур.

Íà ñíèìêå: ÷ëåí êîìïàðòèè ÔÐÃ Ïåòåð Éåãåð-
ìàéñòåð äåìîíñòðèðóåò óãíåòàòåëÿì òðóäîâîãî
íàðîäà òâåðäîñòü è íåïîêîëåáèìîñòü âåðû â ñêî-
ðîå òîðæåñòâî êîììóíèçìà.

По словам инициаторов забастовки, от-
казываясь от замков и запоров, они сбра-

сывают оковы империализма и поворачи-
ваются к светлому коммунистическому бу-
дущему непосредственно лицом. События
в Бохуме получили широкий обществен-
ный резонанс: нам уже известно, что слав-
ный почин рурских рабочих был незамед-
лительно подхвачен передовиками Берге-
на, Норвегия, и Юи, Бельгия, не испу-
гавшимися обнажить всему миру прогнив-
шую сердцевину «американской мечты». С
глубоким воодушевлением отмечаем, что
день 25-летнего юбилея дорогого товари-
ща К.А.Пузанова уже отмечен массовым
подъёмом трудящихся всей планеты.

Ф.А.Хундертвассер

Âðàã íå äðåìëåò

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
НЕКАЧЕСТВЕННЫХ

ПУЗДЕЛОК

По сообщениям буржуазной
прессы в г.Париже (Франция)
в кабаре района Пляс Пигаль
появился человек, выдающий
себя за Алексея Александрови-
ча Пузанова — якобы, брата-
близнеца тов. К. А.Пузанова,
с которым его разделили при
рождении. Коварно переняв

речь, походку и даже отпечатки
пальцев Кирилла Александро-
вича, этот шарлатан легко вво-
дит в заблуждение доверчивых
французских обывателей. Одна-
ко ему не удалось перехитрить
сотрудников советской госбе-
зопасности — они тут же раз-
облачили проходимца. Прави-
тельство Советского Союза со
всей ответственностью заявля-
ет: есть только один товарищ
Пузанов!

тов. Кандидатов-ст.

Ãóìàíèòàðíàÿ
ïîìîùü

Посещая страны Восточ-
ной Африки, тов. Пузанов с
готовностью откликнулся на
просьбы братских народов,
только что сбросивших око-
вы колониализма. В ответ
на призыв юной эфиопской
пионерки: «Ююю! Гивмима-
ни!», К. А.Пузанов пообещал
всестороннюю материально-
техническую и образователь-
ную помощь народу Эфиопии.
Уже будучи в Найроби, тов. Пу-

занов был так потрясён вопи-
ющим контрастом между бед-
нейшими и зажиточными квар-
талами африканской столицы,
что незамедлительно широким
жестом предложил обитате-
лям трущоб содержимое сво-
его кошелька. «Мы всегда бу-
дем помогать братским наро-
дам, вставшим на путь построе-
ния социализма», — сказал Пу-
занов в интервью буржуазной
прессе.

А.Первопёров

Êðåïíåò äðóæáà

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Ярким свидетельством торжества про-
водимой Советским Союзом политики
мира и международного сотрудниче-
ства является визит дружбы и любви
тов. К. А.Пузанова в Нидерланды. В ходе
визита К.А.Пузанов посетил съезд профсо-
юза работниц сферы личного досуга г. Ам-
стердам «Красный Фонарь». С большой ра-
достью, тепло и со скидкой встретил до-
рогого гостя многотысячный коллектив
тружениц меча и орала.

Íà ñíèìêå: òîâ. Ê.À. Ïóçàíîâ (âòîðîé ñïðàâà) â
îêðóæåíèè áîéöîâ ëþáîâíîãî ôðîíòà.

Девушки заверили делегатов, что они
остаются верны заветам Клары Цеткин и

Розы Люксембург и ведут непримиримую
борьбу против капиталистической эксплу-
атации, правого и левого оппортунизма и
перегибов на местах, нередко и на два
фронта. Похвальный энтузиазм пришёлся
по душе Кириллу Александровичу, воочию
убедившемуся, что пролетариям Нидер-
ландов действительно нечего терять, кро-
ме цепей и наручников. В перерывах меж-
ду выступлениями был подписан договор
об обмене опытом с сёстрами по оружиюиз
Иваново — по мнению экспертов, внедре-
ние передовых технологий повлечёт за со-
бой резкий рост производительности тру-
да и может стать толчком к развитию этой
сферы услуг в Советском Союзе.

С.Екссионист

Ìåäîì íàìàçàíî

Демонстрациями и массовыми митинга-
ми выражает мировая прогрессивная об-
щественность свой протест против гонки
вооружений и активизации милитарист-
ских приготовлений Запада. Тысячи людей
вышли на улицы Нью-Йорка, Вашингтона,
Сан-Франциско с единственной целью —
не допустить дальнейшего разворачивания
мёдерной программы США. Нет медовой

бомбе! — скандируют митингующие в Цен-
тральном парке. Киссинджер, выпей мё-
ду! — вторят им у мемориала Линкольна.
Make love, not honey! — доносится с холмов
Вудстока.

Штаты наводнили листовки, в которых
доходчиво объясняется вся лживость яко-
бы проводящейся Белым Домом полити-
ки замораживания медовых арсеналов. На-
ши дети не должны гореть в меду! —
под оглушительные овации завершил свою

речь член коммунистической партии США
и один из основателей Общества медоуказ-
чиков тов. Сирил Пуазье. Пока официаль-
ный Вашингтон хранит молчание, а буржу-
азная пресса применяет привычную так-
тику преуменьшения масштабов протеста,
уже сейчас совершенно ясно, что в бли-
жайшее время Дядя Сэм вряд ли потянется
к медовой кнопке.

ФАПП, США
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ÍÈÈ ÔÈÃÀ î êîììóíèñòè÷åñêîé (èëè ÊÀÏÀëèñòè÷åñêîé) ÿ÷åéêå áóäóùåãî!
В соответствии с поста-

новлением генерального пле-
нума НИИ ФИГА (научно-
исследовательский институт
физики, географии и аттрак-
тивности), выработаны ос-
новные направления физико-
географического развития тер-
ритории на ближайшую пяти-
летку. Основные усилия реше-
но направить на развитие ат-
трактивной составляющей со-
циальной политики и политико-
социальной жизни. И сего-
дня наши аттрактивщики, чле-
ны КАПА (под руководством
К.А.Пузанова развиваем Ат-
трактивность) рапортуют о дос-
рочном выполнении пятилет-
него плана и выходят на ули-
цу под лозунгами «Даешь Пя-
тилетку за 4 года 11 месяцев
29 дней», «Долой Болонскую
систему, задерживающую вы-
полнение пятилетнего плана!»
Трудящиеся аттрактивисты и
аттрактивщицы берут на себя
повышенные обязательства по
изучению аттрактивности всех
регионов СССР, включая Эсто-
нию, Латвию, Литву и Финлян-
дию. Ударим аттрактивностью
по бездорожью и разгильдяй-
ству! Долой неаттрактивные
дороги! В соответствии с ос-
новными заветами классиков
марксизма, энгельсизма, пуш-
кинизма и ленинизма, движе-

ние аттрактивистов ратует за
удаление МКАДа в пользу лесо-
полос и полей под пшеницу —
как дороги, лишенной пред-
посылок и интересной только
филологам, изучающим совре-
менный русский язык народов
РСФСР, а также других респуб-
лик СССР.

Есть ещё, конечно, в рядах
аттрактивщиков определенные
недостатки, как то: разгиль-
дяйство, склонность к чрез-
мерному сну, и, стыдно ска-
зать, имеются отдельные несо-
знательные личности, до сих
пор не вступившие в рядыОкти-
братства.

Движение за реформу сельс-
кого хозяйства, которое долж-
но быть перестроено так, чтобы
любое пастбище отвечало ос-
новным положениям партии ат-
трактивистов с точки зрения ат-
трактивности, аттрактивации и
тракторной механизации. Дви-
жение ордена аттрактивистов
шагает по планете, оглядыва-
ясь по сторонам и критически
оценивая деятельность совет-
ского человека на полях нашей
необъятной страны.

На XXXIII съезде КПСС, по
инициативе членов партии ат-
трактивщиков, были рассмот-
рены вопросы, касающиеся
аттрактивизма, аттрактицио-
нов и атавизма, и единогласно

(99,9%) приняты следующие
постановления:

1) о незамедлительном сне-
сении всех зданий и соору-
жений, не соответствую-
щих нормам, установлен-
ным партией аттрактив-
щиков.

2) ходатайствовать об отде-
лении от Советского Сою-
за советских социалисти-
ческих республик, не со-
ответствующих основным
положениям аттрактивиз-
ма.

3) подать в суд на компании,
выпускающие КАПы для
боксеров и зубных кабине-
тов за нарушение автор-
ских прав.

4) обнародовать списки чле-
нов партии аттрактивщи-
ков.

5) предоставить специаль-
ные места во всех транс-
портных средствах для
членов партии КАПА.

Аттрактивщики под руководст-
вом К.А.Пузанова, шокиро-
ванные постановлением но-
мер четыре, вынуждены были
уступить. Ещё недавно тайных
участников этого сравнитель-
но нового подпольного движе-
ния разведчиков-добровольцев

можно было вычислить только
по особенному прищуру и езде
на всевозможных видах транс-
порта от первой до последней
остановки — часто по несколь-
ку раз подряд, для точности.
Препятствия чинили только не
вовремя появляющиеся контро-
леры, которых члены ордена
(теперь партии) принимали за
вражеских шпионов и спешно
покидали транспортное сред-
ство ползком, пятками вперед,
старательно жуя сделанные ра-
нее записи (именно поэтому
записи обыкновенно ведутся
на разрозненных листах, а не в
тетрадях или записных книгах
в твердой обложке).

Но с 1 июня сего года в каж-
дом транспортном средстве (за
исключением машин вместимо-
стью менее 5 человек) в при-
казном порядке отводится од-
но место для аттрактивщиков—
занимать его могут только чле-
ны партии. Эти кресла отмече-
ны инициалами КАПА и выши-
тым профилем К.А.Пузанова.
Также каждый участник движе-
ния обязуется носить нашивки,
значки, зажигалки, капли для
глаз и ручки с изображением
К.А.Пузанова и шифрованным
названием ордена КАПА.

Ведущий специалист
НИИ ФИГА
Н.Пшёнко

Äàåøü êàíäèäàòñêóþ òðåõëåòêó â
ÒÐÈ ãîäà!

В связи с долгожданным праздником многие рабочие кол-
лективы приняли на себя дополнительные социалистические

обязательства, чтобы ударным трудом отметить четвертьвековой
юбилей дорогого товарища Пузанова. Аспиранты Мозговского
Государственного Университета пообещали перевыполнить план
и всё-таки закончить трёхлетку в три, а не в два года, как пред-
полагалось ранее. Они решили трудиться по-пузановски!

Íîâîñòè çàïîëÿðíîãî ïîëäíÿ

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ

Полярный день уже давно
вступил в свои права на самой
макушке планеты, где моряки-
североморцы ведут караваны
судов по Северному морскому
пути. В этом году доблестные
советские мореплаватели обя-
зались трижды провести кара-
ваны по Северному Ледовито-
му океану «туда», и хотя бы
один раз «обратно». В этом на-
чинании их поддержали Глав-
севморпузъ и профсоюзная ор-
ганизация. Ударникам социа-
листического труда профсою-
зы пообещали выделить внеоче-

редные путёвки в Симеиз. Свой
трудовой подвиг моряки хотят
посвятить юбилею дорогого то-
варища Пузанова. Многие, как
и сам Кирилл Александрович,
родились в Мурманске, и с гор-
достью говорят о тов. Пузанове
как о своём земляке.

Городской совет Мурманска
выступил с инициативой о пе-
реименовании Абрам-Мыса в
Пузан-Мыс, чтобы суда, следу-
ющие из Мурманска в горо-
да Японии, могли проходить от
Пузан-Мыса на Кольском полу-
острове до мыса Пузанова на

Курильской гряде. Идею пере-
именования горячо поддержа-
ли моряки атомного ледоколь-
ного флота, предложив пере-
именовать флагмана флотилии
в «Ледокол К.А.Пузанов», а
«Ледокол Ленин» — в «Ледокол
Лёнин».

«Как вы яхту назовёте, так
она и поплывёт», — процитиро-
вал нам капитан Врубль, коман-
дующий ледоколом. «Мы, ко-
нечно, хотим, чтобы наш ле-
докол проходил сквозь ледя-
ные торосы также легко, как
К.А.Пузанов проходит через

ежегодные аттестации на сво-
ём пути к защите кандидатской
диссертации». В день рождения
товарища Пузанова на ледоко-
ле были вычищены баки, юты,
гальюны и кальяны, подняты
флаги, гюйсы и джинсы, произ-
ведено торжественное построе-
ние команды. Североморцы с
нетерпением ожидают присвое-
ния кораблю имени дорогого
Кирилла Александровича.

Анна Ним
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Êî äíþ ðîæäåíèÿ
òîâ. Ïóçàíîâà

СТИХИ ШКОЛЬНИКОВ

Зерном наполнены амбары
Налился сахарный арбуз,
Освоил целины гектары
Колхоз-ударник «Светлый Пуз»!

Танечка, 2 класс

План пятилетний не нарушим!
Страна к рекордам нас зовёт!
Добудем, выплавим, прикрутим!
Ура, Пузановцы! Вперёд!

Таня, 5 класс

Продираясь сквозь чащи тайги,
Отрастив бороду до колен,
Десять лет мы пытались найти
Драгоценный металл пузелен.

Татьяна А., 6 класс

Машинист бледней, чем вата:
Нету рельсы впереди…
Он не знал, что пузенята
В металлолом ее снесли!

Ачкасова Т., 9 класс

Увлечен серьезным делом
Пятилетний карапуз —
Пишет на асфальте мелом:
«МАМА, ПАПА, МИР и ПУЗ»!

Т.А., 7 класс

В Москве на Ленинских Горах
Построен лучший в мире вуз,
И некогда в его стенах
Учился умный мальчик Пуз!

Т.А. А., 10 класс

Переговоры в Вашингтоне
Сопровождал большой конфуз,
Но всё представил в лучшем тоне
Наш дипломат — товарищ Пуз.

Таня Ачкасова, 8 класс

Èç ïèñåì ÷èòàòåëåé
НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ

В нашу редакцию поступил годовой от-
чет общепита «от Пуза», подготовлен-
ный юным специалистом, кандидатом
в младшие инспектора санэпиднадзо-
ра. Он ответственно заявляет, что «от
Пуза» за год сварили 587 литров бор-
ща и 431 литр горохового. Кандидат
в младшие инспектора комментирует,
что такой разброс в показателях сва-
ренного первого блюда связано с боль-
шей Любовью простых советских рабо-
чих к традиционному славянскому су-
пу, также являющимся более жирным
и питательным благодаря добавлению
сметаны.

Было пожарено 1976 куриных котлет,
и 2067 котлет из смешанного фарша —
продолжает Кандидат в младшие ин-
спектора, объясняя, что такими циф-
рами «от Пуза» перевыполнил свой го-
довой план. Кандидат в младшие ин-
спектора с опаской добавляет, что в
целях пропаганды и воплощения идеи
партии — борьбы с тучностью — он
объявляет общепиту программу буду-
щего года: «Нехрен жрать в три пуза.
Ешьте хотя бы в два!» И мы присоеди-
няемся к призыву юного специалиста,
и с чувством полного и глубокого удо-
влетворения завершаем обзор «от Пу-
за».

Л.Миллер,
г. Львов

Îòêðûòèå ìóçåÿ
ПАМЯТЬ НА ВЕКА

Первых посетителей принял сего-
дня сатинский Мемориальный музей-
квартал Пузанова. Каждый стремит-
ся своими глазами увидеть подлинную
обстановку, в которой жил и почти
не работал в 2004 г. Кирилл Алексан-
дрович. Здесь К.А.Пузанов провел 61
день, во время которых были заложе-
ны первые камни социалистического
знания и вбиты первые гвозди в крыш-
ки гробов противников твёрдого курса
юбиляра, подписаны первые работы и
обеспечены первые декреты.
Богатая экспозиция музея включает
в себя теодолит, с помощью которого

Кирилл Александрович прокладывал
путь к светлому коммунистическому
будущему, нивелир, в который он под-
сматривал за отдыхающими коллега-
ми, мензульный столик, на котором он
чертил свои первые планы освобож-
дения мира от гнёта империалисти-
ческих угнетателей, посуда, на кото-
рой сохранились следы недоеденной
котлеты, а также уникальный экспо-
нат — череп Пузанова-второкурсника,
обнаруженный в окрестностях Сати-
но школьниками-энтузиастами. Ди-
рекция музея полагает, что в скором
времени музей будет включён в тради-
ционный туристический маршрут «По
пузановским местам и обратно».

Íåêðîëîã
Центральный Комитет Коммунистической партии
Советского Союза , Пузидиум Верховного Совета ,
Совет Министров СССР с прискорбием сообщают ,
что сегодня на двадцать шестом году жизни после
тяжёлой и продолжительной болезни , не приходя в
сознание , Кирилл Александрович Пузанов приступил
к написанию кандидатской диссертации. Советское
правительство от лица всего советского народа
выражает искренние соболезнования его родным и
близким .

Î Ñïîðò, òû - Ïóç!
С разгромным счетом 7:1 за-

вершился матч нашей сборной
с бразильской командой. Сла-
женная игра советской сбор-
ной с самого начала застави-
ла нервничать соперников. Им
так и не удалось ни разу про-
рваться к нашим воротам. На-
стоящим открытием матча стал
новый игрок нашей сборной
К.А.Пузанов, которому принад-

лежат все забитые сегодня го-
лы.

Как отмечает зарубежная
пресса, К. А.Пузанов (называя
его, однако, Пузиньо — веро-
ятно, проводя параллели с Жа-
ирзиньо, а может, по другой
причине), с первых минут по-
сеял хаос среди противников.
Он участвовал во всех комби-
нациях, разыгрываемых коман-

дой, а завладев мячом, с любых
дистанций и из любых положе-
ний непременно отправлял его
в ворота.

Поздравляем нашу команду
и всех болельщиков с прекрас-
ной игрой, а также желаем
тов. Пузанову новых блестящих
побед!

Спорт. обоз.
Т. Гадкийуткина

Íà ñíèìêå: ñáîðíàÿ êîìàíäà ÑÑÑÐ
ïîñëå ïîáåäû.

Îáùàÿ èäåÿ è íå ìåíåå îáùàÿ
ðåäàêòóðà:
À.Ä. ßøóíñêèé, Ô.À.Ïîïîâ.

Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ.
Øòàòíûå àâòîðû: À.Ä. ßøóíñêèé,
Ô.À.Ïîïîâ, Ò. À.À÷êàñîâà. Âíå-
øòàòíûå àâòîðû: À. Â. Çàâàðóõèí,

Ð. Â. Ãîí÷àðîâ, Ë.À.Ìåëüíèêîâà,
Ï.Ì.Ñàïàíîâ, Â. È. Ãðå÷êî,
È. Â. Êóðèöûí, Å. Â. Ãîðîõîâà,
Ò. À.Ëåáåäêîâà.

Âåðñòêà: À.Ä. ßøóíñêèé.
Êîððåêòîð: À. Ð. Õåãàé.
Ôîòî: èç íåïðèëè÷íûõ àðõèâîâ
àâòîðîâ.
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