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РОССИЙСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИ

Я

Р.С.П. - опыт прошлого, опора настоящего, гарантия будущего!
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА- ВЕЛИЧАЙШАЯ БИТВА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ!

С

талинградская битва,
одна из величайших
битв Великой Отечественной,
явилась поворотным событием в ходе Второй Мировой
Войны. Интерес к Сталинграду не ослабевает, и не утихают
споры исследователей. Сталинград - город, ставший символом страданий и боли, ставший символом величайшего
мужества. Сталинград останется
в веках в памяти человечества.
Сталинградская битва условно
делится на два периода: оборонительный и наступательный.
Оборонительный период начался
17 июля 1942 г. и завершился 18
ноября 1942 г. Наступательный
период начался с контрнаступления советских войск 19 ноября
1942 г. и завершился победными залпами 2 февраля 1943 г.
Сталинградская битва по
продолжительности и ожесточенности боев, по количеству
участвовавших людей и боевой
техники превзошла все предшествовавшие ей сражения мировой истории. Она развернулась
на огромной территории в 100 тысяч квадратных километров. На
отдельных этапах с обеих сторон
в ней участвовало более 2 миллионов человек, более 2 тысяч
танков, более 2 тысяч самолетов,
26 тысяч орудий. За ее время советские вооруженные силы разгромили пять армий врага: две
немецкие, две румынские и одну

итальянскую. Немецко-фашистские войска потеряли убитыми,
ранеными, плененными до 1,5
миллионов солдат и офицеров
и большое количество боевой
техники, оружия и снаряжения.
Родина высоко оценила
исторический подвиг Сталинграда. Ему было присвоено звание
города-героя. Все 213 соединений и частей, отличившиеся в Сталинградской битве, преобразованы в гвардейские, 55 из них были
награждены орденами, 46 получили почетные наименования:
Сталинградских, Донских и др. 22
декабря 1942 г. была учреждена
медаль «За оборону Сталинграда», ею было награждено более
750 тысяч защитников города.
Завершилась Сталинградская битва, историческое значение которой было признано
всем миром. Сталинград лежал
в руинах. Общий материальный
ущерб превысил 9 миллиардов
рублей (огромная сумма в денежном измерении того времени). И
вполне понятно было желание
людей видеть его возрожденным и не просто городом для
жителей, а городом-памятником,
в камне и бронзе, с назидательным уроком возмездия врагу, городом вечной памяти павшим
его защитникам. Каждая сталинградская семья пострадала – 300
тыс. мирного населения было
эвакуировано, 75 тыс. человек
сражались в отрядах народно-

го ополчения и истребительных
батальонах, 43 тыс. человек погибло во время налетов вражеской авиации и артобстрелов,
50 тыс. человек было ранено,
на подневольный труд в Германию было угнано 46 тыс. человек.
В феврале 1943 г., сразу же
после окончания Сталинградской
битвы, Городской Совет провел
учет населения. В Ерманском
(ныне Центральном) районе зарегистрировано 33 жителя – 20
взрослых и 13 детей. Во всей
центральной части Сталинграда
зарегистрирован 751 житель, в
северной части – 764 человека.
В шести районах города (без Кировского, в границах города на
1943 г.) оставалось 1515 жителей.
Как только фронт отодвинулся от
города, туда стали возращаться
жители, в марте их было уже 56
тыс., в мае 1943 года – 107 тысяч
(не считая пленных и расквартированных воинских частей).
Возрождение города-героя
стало заметной вехой в истории
народа, страны. Это породило различные реакции в мире.
Многие
государственные
и политические деятели особо
оценили победу советских солдат. В послании И.В. Сталину
(5 февраля 1943 г.) Ф. Рузвельт
назвал Сталинградскую битву
эпической борьбой, решающий
результат которой празднуют все
американцы. 17 мая 1944 года
Рузвельт прислал Сталинграду
грамоту: «От имени народа Соединённых Штатов Америки я
вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше
восхищение его доблестными
защитниками, храбрость, сила

духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943
года будут вечно вдохновлять
сердца всех свободных людей.
Их славная победа остановила
волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных
наций против сил агрессии.»
Премьер-министр Великобритании У. Черчилль в послании И.В. Сталину от 1 февраля
1943 года назвал победу Советской Армии под Сталинградом
изумительной. Король Великобритании прислал Сталинграду дарственный меч, на клинке
которого на русском и английском языках выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда.
Крепким, как сталь. От короля
Георга VI. В знак глубокого восхищения британского народа.»
На конференции в Тегеране
Черчилль преподнёс советской
делегации Меч Сталинграда.
На лезвии была выгравирована
надпись: «Дар короля Георга VI
стойким защитникам Сталинграда в знак уважения от британского народа». Вручая подарок,
Черчилль произнёс прочувствованную речь. Сталин принял
меч двумя руками, поднёс его к
губам и поцеловал ножны. Когда советский лидер передавал
реликвию маршалу Ворошилову, меч выпал из ножен и с грохотом упал на пол. Это досадное происшествие несколько
омрачило торжество момента.
В ходе битвы, и особенно
после её окончания, усилилась
деятельность общественных организаций США, Англии, Канады,
выступавших за оказание более
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действенной помощи Советскому Союзу. Например, члены профсоюзов Нью-Йорка собрали
250 тыс. долларов на постройку
больницы в Сталинграде. Председатель объединённого союза
швейников заявил: «Мы гордимся
тем, что рабочие Нью-Йорка установят связь со Сталинградом,
который будет жить в истории
как символ бессмертного мужества великого народа и оборона
которого являлась поворотным
пунктом в борьбе человечества

№ 1(2) февраль 2013

против угнетения… Каждый красноармеец, обороняющий свою
советскую землю, убивая нациста, тем самым спасает жизни и
американских солдат. Будем помнить об этом при подсчёте нашего долга советскому союзнику.»
Американский
астронавт
Дональд
Слейтон,
участник
Второй
мировой
войны, вспоминал: «Когда гитлеровцы капитулировали, ликованию нашему не было предела. Все
понимали, что это поворот в во-

йне, это начало конца фашизма.»
Победа под Сталинградом оказала значительное влияние на жизнь оккупированных
народов, вселила надежду на
освобождение. На стенах многих варшавских домов появился
рисунок — сердце, пронзённое
большим кинжалом. На сердце
надпись «Великая Германия»,
а на клинке — «Сталинград».
Победа Советской Армии
высоко подняла политический
и военный престиж Советского

Союза. Бывшие гитлеровские генералы в мемуарах признавали
огромное военно-политическое
значение этой победы. Г. Дёрр
писал: «Для Германии битва под
Сталинградом была тягчайшим
поражением в её истории, для
России — её величайшей победой.» Под Полтавой (1709 г.)
Россия добилась права называться великой европейской державой, Сталинград явился началом
её превращения в одну из двух
величайших мировых держав.

НАША ИНИЦИАТИВА
Задача любой политической партии - мягко, но настойчиво подтолкнуть власть к решению, которое поддержит большинство граждан России, а также восстановить историческую справедливость, связанную с
нашей страной.
Событие Сталинградской битвы имело колоссальное значение для
дальнейшего хода Второй Мировой Войны. Это было точкой великого
перелома в её ходе. И признанием этого вклада служат не только грамота американского президента Франклина Рузвельта и меч английского
короля Георга VI, бережно хранимые ныне в Волгоградском государственном музее-панораме «Сталинградская битва», но и названия площадей и
улиц имени Сталинграда в Париже и Лондоне, других странах Европы и
Америки. Также неоспорим тот факт, что во всем мире из всех драматических моментов Второй Мировой Войны на Восточном фронте, наиболее
известный ныне - это Сталинградская битва. Подвиг Защитников Сталинграда известен всему миру. Только по официальным данным, ценой этого
героического подвига стали жизни 643 тыс. 842 солдат и офицеров (гитлеровцы потеряли более 800 тыс. солдат и офицеров в этой битве), и это
не считая тех, кто умер в госпиталях, больницах уже в мирное время от
ран, полученных во время Сталинградских событий. Солдаты шли в атаку с криком «За Сталинград!». Для многих этот бой стал последним. Мы
же убрали то, за что они отдали свою жизнь! В память о них, мы право на
то не имели. Переименовав Сталинград в Волгоград, мы убрали с карты
страны важный в истории героический город не только для России, но и

для всего человечества. Мы потеряли принадлежность и гордость за наших предков-героев. Сколько надежд и сил придала всем людям нашей
страны и за ее пределами Победа во Второй Мировой Войне! Мы потеряли гордость у молодежи за наших предков и их героизм! Своими руками
убрали напоминание агрессорам о результатах войны с нами.
Тем, кто по недальнозоркости или по указке лиц, которые стараются заменить нам ценности, будут кричать о Сталине как о враге, хотим
напомнить, что именно он был главнокомандующим наших войск во время Великой Отечественной и Второй Мировой Войны, мы одержали победу и спасли мир от «коричневой чумы». Именно под его управлением
наша страна добилась самых впечатляющих успехов – из аграрной превратилась в мировую супердержаву с мощнейшей наукой, промышленностью, армией, высокообразованным населением, справедливой системой
распределения материальных благ. И как бы мы не хотели, Сталин и его
руководство нашим государством – это наша история и ее не изменить.
Российская Социалистическая партия желает выступить с инициативой восстановить историческую справедливость и вернуть городу на
Волге историческое имя Сталинград. Мы полагаем, что вышесказанные
обоснования являются непосредственной подготовкой к обретению городом нового старого имени - Сталинград.
* Хотелось бы узнать мнение читателя.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
23 февраля мы традиционно празднуем День защитника
Отечества, один из важнейших праздников в календаре россиян.
Это не просто день почитания солдат и бойцов, служивших и
защищавших страну во время войны и невзгод, но и знаменательная
дата, которая превратилась в своеобразный неофициальный «день
всех мужчин».
Однако, почему именно 23 февраля? Эта дата пришла из
Советского Союза, из далекого 1922 года, когда Президиум ВЦИК
«напомнил» исполкомам отмечать праздник именно 23 числа.
С самого начала этот день был ни чем иным, как годовщиной
основания Рабочей Крестьянской Красной Армии. Архивные
данные говорят о том, что РККА была основана по Декрету от 15
(28) января 1918 г., изданным Советом Народных Комиссаров СССР
в 1919 г. Н. Подвойским. А в 1922 году Президиум ВЦИК назвал
датой годовщины уже 23 февраля.
После распада СССР праздник не исчез — он по-прежнему
популярен, и по-прежнему его отмечают не только в России, но и в
Приднестровье, и на Украине. С 2002 года 23 февраля — выходной
день в Российской Федерации.
Как говорят историки, ничего, что объяснило бы выбор
именно этой даты, 23 февраля, в Советской России обнаружить не
удалось. Однако, это совсем не помеха отметить День защитника
Отечества настолько широко, насколько позволяют возможности.
Этот день олицетворяет все то, что женщины ценят в мужчинах:
силу, ответственность, мужество и заботу.
Российская Социалистическая партия поздравляет всех воинов,
которые служат, служили в Российской и Советской армии, с
праздником Днем Защитника Отечества! От всей души пожелаем
всем крепкого здоровья, семейного благополучия, радости за детей
и мира во всем мире!

Уважаемые воины-интернационалисты!
Примите самые искренние поздравления в честь Дня памяти
воинов-интернационалистов России. В феврале 1989 года
советские войска были полностью выведены из Афганистана.
Эта война, закончившаяся 20 лет назад, коснулась не только
солдат и офицеров, но и всего народа нашей страны. Советский
солдат, как мог, сопротивлялся продвижению сил международного
терроризма к границам нашей Отчизны — именно в этом состоит
его великий подвиг. В этот день мы низко склоняем головы перед
нашими собратьями по оружию, которые не вернулись с полей
сражения.
Желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех войн,
их родным и близким счастья, удачи, здоровья, бодрости духа и
успехов в труде на благо процветания нашей Родины! Светлая
память погибшим. Низкий поклон соотечественникам, у которых
война отобрала близких им людей.

Центральный Совет Российской Социалистической Партии
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Кто, Что и Зачем
Первый выпуск газеты вызвал у читателей весьма неоднозначную
реакцию. Оценки варьировались от «Здорово!!!» и «Молодцы!!!» до «Очередной набор красивых слов…» и «Да кто вы такие?». И мы искренне благодарны всем откликнувшимся на первый номер газеты, вне зависимости
от тональности отклика.
Нам было важно увидеть, что Вы – все, прочитавшие нашу газету –
люди, прежде всего, небезразличные и думающие о судьбе своей страны,
по-настоящему переживающие и ищущие пути и возможности ее возрождения, даже если они не совпадают с нашими видениями. Спасибо всем
тем, кто обратился к нам за разъяснениями, кто сомневался, уточнял, но
поддержал нас. Ждем ваших предложений о состоянии дел в ваших регионах, о ваших законодательных инициативах, о проблемах, требующих
решения в первую очередь, о всем том, с чем вы или ваш кандидат пойдете на ближайшие выборы и победите на них.
Многие читатели задают один и тот же вопрос: «Кто лидер партии?».
Отвечаем: «Его нет и не будет». Построение политической организации
под конкретного, даже суперхаризматичного человека, заранее обрекает
ее на уход с политической арены в случае его выхода из партии, а также
чревато излишней субъективностью принимаемых решений и формирования идеологии. В нашем понимании во главу угла должна ставиться
именно идеологическая составляющая плюс коллегиальный орган управления, корректирующий деятельность партии в полном соответствии с
ней.
Одним из базовых постулатов Российской Социалистической партии
является осознание насущной необходимости возрождения страны, находящейся в крайне тяжелой ситуации, через понимание персональной ответственности каждого гражданина за все происходящие в ней процессы.
Важно подчинение личных интересов общим для достижения поставленной цели, используя принципы социальной справедливости. Все думающие социально активные патриотические люди и общественные движения соглашаются с тем, что наше государство доведено определенными
либеральными прозападными кругами до исключительной степени экономического истощения, система государственного управления не в состоянии выполнять возложенные на нее функции, а крылатое выражение
«рыночная экономика» по своей сути оказалось ширмой для перекачивания нашего сырья мировыми монополиями. Прогноз развития ситуации
крайне негативный. И лишь исторически неоднократно подтвержденная
способность нашего народа совершать (невозможные, с точки зрения западного обывателя) скачки развития и находить выход из сложнейших положений оставляют надежду на то, что объединившись и поставив перед
собой четко сформулированную цель, мы сможем ее достичь, тем самым
обеспечив будущее своей страны и своих детей.
Отдельные нарекания прозвучали в отношении недостаточной подробности программы партии. Действительно, такой факт имеет место
быть, причиной чему является недостаточность печатной площади газеты
и желание разместить как можно больше информации. Вследствие этого,
программа была опубликована в текущем обобщенном концептуальном
плане, где мы постарались четко обозначить принципиальные положения,
перенося их более детальное раскрытие на будущие выпуски. Тем интереснее оказалась реакция читателей на данный материал.
Наша программа - это не выдуманное кем-то произведение, а результат общения с огромным количеством граждан нашей страны, высказавших свои пожелания и чаяния.
Определенную часть населения, мягко говоря, смутило использование слова «социалистическая» в названии партии, которое вызывает
прямые ассоциации с почившим Союзом Советских Социалистических
Республик.
Во-первых, трудно оспорить, что результатом развала союзного государства стало резкое ухудшение положения во всех важных сферах
жизнедеятельности нашего общества: экономике, образовании, здравоохранении и обеспечении безопасности граждан. За прошедшие десятилетия катастрофически снизился промышленный, научный и военный потенциал России.
Во-вторых, помучавшись десятилетия под управлением «рыночного мышления», где вершиной устремлений человека является получение
прибыли любым способом, мы потеряли целые поколения творцов и созидателей, подвижников и романтиков. Слово «карьера», напрямую влияющее на количество детей в наших семьях, стало ассоциироваться у нас
со смыслом жизни. Понятия любви к Родине и патриотизма были осмеяны
как непрактичные и ненужные в современных реалиях капиталистических
отношений. Наше общество было искусственно поделено на тех, кто может зарабатывать большие деньги и всех остальных. Но уже даже в среде
многозарабатывающих образовалась многочисленная и растущая группа
людей, понимающих, что дальше тупик, что сам процесс получения прибыли не может быть самоцелью.
Мы другие. Наша страна другая. Нам не дает покоя та самая знаменитая «русская душа», которой жители остальных стран наделяют всех
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живущих на территории России. Нам нужен другой смысл нашей жизни.
Именно поэтому среди нас так много рождается творчески одаренных людей: ученых, изобретателей, художников, писателей и поэтов, чье количество так резко уменьшилось в прошедшие годы. Система «я живу для зарабатывания денег» нам не подходит. Нам ближе «я живу для того, чтобы
построить, создать, написать и т.д. - найти этот пресловутый смысл…»
В-третьих, мы полагаем, что ошибкой ушедшего социалистического
строя, был резкий крен в сторону ограничения частной собственности и
передача всего под исключительное управление государства. Безусловно, стратегические отрасли должны контролироваться, координироваться
и управляться исключительно руководящими и профильными институтами страны. К этому же направлению следует отнести и идеологическую
составляющую жизни общества. В то же время не следует ограничивать
людей, умеющих и желающих работать и зарабатывать собственным трудом, если это в рамках законодательства, морали и здравого смысла.
Наша задача - построить такое общество, где главной целью будет обеспечение благосостояния всей страны за счет использования принципов
социальной справедливости без ущемления индивидуальности каждого
отдельного члена общества.
Глупо отрицать все то хорошее, что было в великой стране. Бессмысленно копаться в прошлом, выискивая причины произошедшего.
Следует двигаться вперед, опираясь на положительный опыт прошлого.
Нас упрекают в чрезмерном использовании местоимения «Я». Несомненно, социалистическая идеология подразумевает кооперацию, объединение и умение подчинять собственные интересы общим для скорейшего достижения поставленных целей. Однако любое общество состоит
из индивидуумов, из тех самых «Я». Чем профессиональнее, активнее и
патриотичнее каждый отдельный член общества, тем жизнеспособнее и
активнее все общество в целом. В нашем понимании не только построенное по социалистическим принципам общество несет ответственность
перед каждым своим членом, но и каждый конкретный человек должен
чувствовать свою личную ответственность перед страной и понимать, что
чем более успешным он будет в своей области, тем больший вклад сможет привнести. К сожалению, в последние годы «Мы» стало не синонимом команды – группы людей объединенных общей целью, а синонимом
«Никто», возможностью раствориться в толпе и ни за что не отвечать.
Поэтому, наше «Я» - это не «только Я», а «Мы», состоящее из многих индивидуальных «Я».
Один из самых распространенных вопросов: «Что вы конкретно нам
можете предложить?» Мы можем вам предложить только одно – взять
свою собственную судьбу, судьбу своих детей в свои собственные руки и
прийти во власть в своем родном поселке, городе, регионе, стране.
Для этого граждане, разделяющие наши взгляды и принявшие решение о вступлении в Р.С.П., самостоятельно формируют ячейку партии
и избирают из своего состава руководящие и контрольные органы в соответствии с Уставом партии. В первую очередь формируется региональное
отделение партии во главе с Председателем Главного Совета, который
координирует его работу на всей территории субъекта РФ. Подобным образом формируются и остальные отделения партии муниципального и
других уровней, управляемые региональным отделением партии.
С момента формирования отделений основной задачей становится
мониторинг и анализ политической обстановки на территории ответственности данной партийной ячейки с целью участия собственных кандидатов
в предстоящих выборах всех уровней. Только приход собственных кандидатов партии, выдвигаемых на местах, дает реальную возможность законными методами изменить ситуацию к лучшему, опираясь на программные
установки Р.С.П.
Параллельно с этим отделение партии ведет агитационную и разъяснительную работу по привлечению новых кандидатов, созданию новых
отделений партии на местах.
Любой член Р.С.П., доказавший свою активность и полезность, может быть избран в руководящие органы своего отделения партии. Руководители местных отделений избирают руководящий состав регионального
отделения, которое координирует деятельность всех отделений партии
в субъекте РФ, используя собственное знание жизни региона и помощь
Центрального Совета партии.
Только таким образом, по нашему мнению, достигается эффективность и логичность принимаемых в регионе решений. Р.С.П. против назначения сверху на руководящие должности регионов. Руководящий состав
советов отделений партии должен избираться самостоятельно только
людьми, проживающими в данном субъекте и исключительно из членов
партии, проживающих на данной территории.
Р.С.П. - это твоя партия!
Здесь ты нужен! Здесь тебя ждут!
Здесь в тебя верят, как в порядочного,
думающего о будущем, гражданина великой России!
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Приложение № 1
к Положению о порядке приема в члены
и прекращения членства в политической партии «Российская
Социалистическая партия»

Задумайся.
Россия по статистике ООН, занимает:
1-е место в мире по темпам роста числа долларовых
миллиардеров и 2-е место – по количеству долларовых
миллиардеров (после США)

В Центральный Совет политической партии
«Российская Социалистическая партия»
От гражданина РФ_____________________________________
______________________________________________________
Дата рождения: ________________________________________
Место рождения: _______________________________________
Адрес постоянной регистрации: __________________________
______________________________________________________
Адрес фактического проживания: _________________________
______________________________________________________
Паспорт: серия _________ № ____________________________
Выдан:________________________________________________
______________________________________________________
Контактный телефон: _________________________________
E-mail:
________________________________________________

67-е место в мире по уровню жизни и 71-е место в
мире по уровню развития человеческого потенциала
175-е место в мире по уровню физической безопасности и 2-е место в мире по числу убийств на душу
населения (после Колумбии)
72-е место по рейтингу расходов государства на гражданина
62-е место в мире по уровню технологического развития (между Коста-Рикой и Пакистаном)
159-е место в мире по уровню политических прав и
свобод и 2-е место в мире по уровню бюрократии
127-е место в мире по показателям здоровья населения
111-е место в мире по средней продолжительности
жизни, 134-е место по продолжительности жизни мужчин

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в члены политической партии «Российская Социалистическая партия».
С Уставом и Программой Партии ознакомлен(а), цели и задачи
Партии разделяю, обязуюсь их соблюдать. Членом других политических партий не являюсь.
Согласно Федеральному закону от 27.07.06 № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю политической партии «Российская
Социалистическая партия» свое согласие на обработку моих персональных данных любым, не запрещенным законом способом в
соответствии с ее Уставом.
Обязуюсь при изменении своих персональных данных сообщать не позднее 7 дней в __________________________________
______ региональное отделение политической партии «Российская
Социалистическая партия»
«____» _________ 20___ г.

1-е место в мире по абсолютной величине убыли населения
1-е место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей, а также среди детей и подростков
1-е место в мире по психическим заболеваниям
1-е место в мире по числу разводов и рожденных вне
брака детей
1-е место в мире по числу абортов и числу детей, брошенных родителями
1-е место в мире по числу умерших от алкоголизма и
табакокурения
1-е место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции
1-е место в мире по продажам крепкого алкоголя, по
потреблению табака и 3-е место – по производству
табачных изделий
2-е место в мире по распространению поддельных
лекарств

______________________

						

(подпись)

1-е место в мире по смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы

«Рекомендую в члены Российской Социалистической партии»
№
п/п

Фамилия, инициалы

№ партийного билета

Подпись

1-е место в мире по потреблению героина (21% мирового производства)
1-е место в мире по добыче и экспорту природного газа
(35% мировой добычи)
1-е место в мире по добыче нефти и 2-е по ее экспорту
1-е место в мире по величине природных ресурсов

Для вступления в кандидаты Российской Социалистической
Партии или стать ее сторонником необходимо:
«Рекомендован в члены Российской Социалистической партии»
Руководитель ______________________ регионального отделения РСП

1.
Выйти на сайт Российской Социалистической Партии (для
этого ввести в окно поиска www.rspart.ru).
____________________ /__________________________/
2.
На главной странице выбрать пункт « Вступить в Партию»
(подпись)		
(фамилия, инициалы)
(откроется анкета).
Примечание: Персональные данные члена (кандидата в члены) Партии, 3.
Заполнить анкету и отправить.
как и его принадлежность к Партии, строго конфиденциальны, и могут (или же заполнить бланк из газеты и отправить по почте на адрес
быть сообщены третьим лицам исключительно с согласия гражданина. редакции).
4.
Ожидать связи территориального отделения партии.

Подробную
информацию о
Российской
Социалистической
партии
Вы можете
узнать на сайте
www.rspart.ru
и по телефону
(812) 600-20-08
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