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РОССИЙСКА
СОЦИАЛИСТИЧЕСКА
ПАРТИ

ТРУД, РОДИНА, СЕМЬЯ

Я

Опыт прошлого, опора настоящего, гарантия будущего!
РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ЧТО ЭТО? КАКОВА ЕЕ ОСНОВНАЯ ИДЕЯ?
Российская Социалистическая партия считает, что общим достоянием должны быть
недра, территория государства, социальная
инфраструктура, тогда как орудия производства, труд и земля, должны быть частной собственностью. Доходы от эксплуатации общего
и частного должны составлять бюджет страны и направляться на человека, как на основной
элемент в формуле потребления и производства
материальных ценностей. Партия уверена в
необходимости у людей личной собственности
как элемента стимулирования. Только эта формула позволит обществу прогрессировать и развиваться бесконечно.
Российская Социалистическая партия – это
партия людей труда: рабочих и крестьян, инженеров и военнослужащих, учителей и врачей,
менеджеров и юристов – всех тех, кто приносит пользу обществу.

ПРИДЯ К ВЛАСТИ, РОССИЙСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
ГАРАНТИРУЕТ:
– суверенную внешнюю политику;
– простое налогообложение, содействующее развитию
бизнеса;
– запрет вывоза капитала из страны;
– развитие военно-промышленного комплекса;
– развитие наукоемких производств и всех видов научной
деятельности;
– возврат ЖКХ под контроль государства;
– бесплатное здравоохранение;
– бесплатное образование;
– выдачу ипотечных кредитов молодым семьям и кредитование малого и среднего бизнеса под 2 % годовых (деньги
стабилизационного фонда);
– бесплатную землю гражданам Российской Федерации,
возрождение сельского хозяйства;
– увеличение налогов в сырьедобывающих отраслях;
– искоренение коррупции;
– отмену неадекватных штрафов;
– введение запрета на любую уплотнительную застройку в
городах;
– пенсии и пособия не ниже прожиточного минимума;
– снижение в разы тарифов на электроэнергию в сельской
местности и районных центрах;
– повышение уровня жизни граждан России.

Описание флага и герба
Российской Социалистической партии
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из
трех горизонтальных равновеликих полос: верхней – красного, средней –
зеленого, нижней – синего цветов и изображенного на нем герба.
КРАСНЫЙ цвет символизирует энергию, силу, победу;
ЗЕЛЕНЫЙ – цвет юности и жизни;
СИНИЙ – небо и вечность.
Герб Российской Социалистической партии представляет собой
изображение земного шара в лучах солнца и в обрамлении колосьев,
перевитых красной лентой. В верхней части герба – парящая в небе птица.
Земной шар – единство народов. Лучи солнца – светлое будущее.
Колосья злаков, расположенные по обе стороны от земного шара,
означают богатства земли Русской, они являются символом изобилия и
материального достатка. Лента – соединение всех народов для достижения
богатства и изобилия. Надписи на ленте на разных языках означают
фактическое братство населяющих страну народов. Парящая в небе птица
– символ свободы, независимости, храбрости и гордости за Отечество.

Центральный Совет Российской Социалистической партии!

СТАТЬ КАНДИДАТОМ В ЧЛЕНЫ РОССИЙСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ:
1. Зайти на сайт Российской Социалистической партии
(для этого ввести в окно поиска www.rspart.ru).
2. На главной странице выбрать пункт «Вступить в
партию» (откроется анкета).
3. Заполнить анкету и отправить на рассмотрение.
(или же заполнить бланк из газеты и отправить по почте
на адрес редакции).
4. Ожидать связи территориального отделения
партии.
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НАРОД БЕЗ ПРОШЛОГО – НЕТ БУДУЩЕГО

расходов (для сравнения, в развитых странах – 70 %, странах
Латинской Америки – 64 %, странах Азии и Африки – 55 %).

Первое, на что обращаешь внимание – это «Социалистическая».
Да, кто-то скажет, что мы это уже проходили, а что, собственно, плохого было в то время? Когда была государственная собственность;
были ответственность государства перед народом, бесплатное образование, достойное медицинское обслуживание. У нас это отобрали!
Необходимо сохранение нашей истории и традиций русского народа,
восстановление страны в статусе Великой Державы. Народ без прошлого не имеет будущего, поэтому Российская Социалистическая
партия предлагает взять все хорошее из доперестроечного времени
и на этой основе построить наше будущее.
Пришло время делать работу над ошибками, мы должны сделать
лучше. Мы не исключаем таких понятий, как частная собственность
и бизнес, но мы считаем, что общим достоянием должны быть
недра, территория государства, социальная инфраструктура, тогда
как орудия производства, труд и земля, должны быть частной
собственностью. Мы дадим народу стабильность и уверенность в
завтрашнем дне, мы вместе построим будущее, в котором будут жить
наши дети.

Наряду с этим другой важнейший «ускоритель» смертности – алкоголь. Даже в царской России потребление алкоголя было не столь громадным, как сейчас. В 1913 г. Россия
занимала лишь 70-е место в мире по потреблению алкоголя
(4,7 л. в год на человека в пересчете на чистый спирт). Политика спаивания народа пришла в страну вместе с перестройкой. К началу перестройки этот показатель составлял
10 л, а теперь – с 18 литрами на человека Россия вышла
на первое место в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения, медицинский предел, после которого
наступает деградация как личности, так и всего общества,
равен 8 л.

РОССИЯ СЕГОДНЯ

В 2009 г. в России было зарегистрировано около 4,6 млн.
хронических алкоголиков. В Москве даже открылся первый
в России детский вытрезвитель. Ежегодно от употребления
алкоголя (в основном, очень низкого качества) умирает 40
тыс. человек.
И по потреблению табака Россия занимает 1-е место
в мире (по мировым ценам пачка сигарет в России гораздо
дешевле, чем в других странах – всего 30 центов), в результате ежегодно от табакокурения умирает 270 тыс. человек.

Несмотря на оптимистические заявления росУровень наркотизации России в 5-7 раз выше Западной
сийских властей, сегодня страна находится в крайне
Европы
. В стране в настоящее время более 2,9 млн. нартяжелом социально-экономическом положении. Статистика, сколько бы ее ни приукрашивали, свидетель- команов, ежегодно от наркомании умирают 30 тыс. человек.
ствует о том, что впервые за последние 80 лет Россия
Кроме того, ежегодно в России умирают по причинам
перестала быть индустриальным государством.
криминального характера 150 тыс. человек, в дорожнотранспортных происшествиях – 35 тыс. человек, в пожарах
В то же время и аграрный сектор лишь наполовину по- – 20 тыс. человек.
крывает потребность страны в сельхозпродукции, а животноводство почти исчезло. Поэтому Россия все больше переИ еще – за последние 35 лет из России уехали загранистает быть и аграрной державой.
цу свыше 40 млн. человек.
Фактически страна живет за счет экспорта сырья, т.е.
стала сырьевым придатком – как многие другие слаборазвитые страны. Причем 20-25 % добываемого в стране газа
сжигается впустую, а российскую нефть перерабатывают
страны-покупатели. А, как известно, продукты нефтепереработки во много раз дороже самой нефти. Однако, при сегодняшних интенсивных темпах добычи запасы нефти, урана, золота и меди могут иссякнуть уже через 5-6 лет, а газа
– через 18-20 лет. А рост производства таков, что по добыче
угля Россия «достигла» уровня 1957 года, по выпуску грузовых автомобилей – 1937 г., комбайнов и тракторов – 1931 г.

Что же касается медицинского обслуживания населения, то оно тоже не способствует росту количества жителей.
Многие больные, как с тяжелыми, так и не очень тяжелыми хроническими заболеваниями, оказались в безвыходном
положении. Ведь официально бесплатная медицина давно
является платной и запредельно дорогой.
К тому же 82 % медикаментов, реализуемых через аптечную сеть, фальсифицированы – по распространению
поддельных лекарств Россия стоит на втором месте в мире.
В стране имеется более 2 млн. детей-сирот и только немногим больше 2 тысяч детских домов, рассчитанных на 55
тысяч человек. На профилактику детской беспризорности в
бюджете страны выделяется лишь 60 млн. рублей в год. Для
сравнения – только на стерилизацию бродячих животных в
одной лишь Москве уходит 87 млн. рублей ежегодно!

Не лучше дело обстоит и в сельском хозяйстве. В стране только 25 % территории пригодны для использования под
посевные площади. Но из них 58 % – земли заболоченные,
засоленные и подверженные водной или ветровой эрозии.
При этом среднегодовая урожайность, например, зерновых
культур составляет всего 17 центнеров с гектара. Для сравНиже прожиточного минимума, за чертой бедности в
нения, в Германии, Франции, Англии – 70, в Швеции – 60, на
России
живут 43 млн. человек.
Украине – 24. Неудивительно, что почти 75 % потребности
России в продовольствии удовлетворяется за счет импортВ связи со всеми этими обстоятельствами, неудивиных поставок.
тельно, что средняя продолжительность жизни резко снизиСамая острая проблема в России – демографическая. лась: у мужчин – до 59 лет, у женщин – до 72 лет (аналогичКоличество населения в стране катастрофически падает. но тому, что наблюдается в Северной Корее).
Если по переписи 1989 г. в РСФСР проживало 147 млн. чеВ стране скоро некому будет работать: количество пенловек, по переписи 2002 г. (эта перепись была проведена
формально и не может отражать реальное положение) – сионеров составляет 76,5 млн. человек, инвалидов – 12
145,2 млн., то, по последним данным, в стране проживают млн., алкоголиков и наркоманов – еще 7,5 млн., психически
примерно 132 млн. человек, из которых более 30 млн. из больных – 1 млн., ВИЧ-инфицированных – 2,4 млн., больных туберкулезом – около 1 млн.
стран средней Азии.
В стране более 7 млн. безработных и около 4 млн. безЭто происходит не только из-за низкой рождаемости,
домных,
около 1 млн. находятся в заключении за различные
но, главным образом, из-за повышенной смертности. Каждую минуту в стране умирает 5 человек, а рождается только преступления.
3, т.е. смертность превышает рождаемость в 1,7 раза. При
этом мужская смертность выше женской в 4 раза.
Главная причина всего происходящего – снижение
расходов государства на здравоохранение и социальные
нужды – на них тратится всего 15 % всех государственных

* По данным статистики за 2012 г.
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СПАСЕНИЕ

Обреченность России нынешней сегодня вполне очевидна. Борьба
за «доступ к трубе» подпитывает политическую жизнь в современной
России, пожирает время и энергию огромных масс людей, в том числе
тех, кто вполне мог бы внести свой вклад в реальные перемены. Борьба
с «прогнившим режимом», «борьба с кавказцами» и прочие формы
гражданского протеста на самом деле уводят в сторону от проблемы
реальной, суть которой – отсутствие понимания того, в каком обществе, при
каких технологиях, в какой системе социальных отношений мы хотели бы
жить. Эмиграция остатков образованного слоя, приобретающая характер
неуправляемого бегства, космополитичность и отчужденность правящей
элиты, достигшая поистине запредельных высот, депопуляция, научнотехнологическая деградация, усиливающаяся с каждым годом агрессия
со стороны национальных диаспор – все это предвестники неминуемого
коллапса.
Рушится все, на чем держится благополучие народа и процветание
державы. Нынешняя власть ничего не делает, чтобы остановить это
безумство и самоуничтожение. Наоборот, она всячески этому способствует.
Для предотвращения этой неминуемой гибели родилась сила – Российская
Социалистическая партия. Партия не просит помочь иллюзорным нам
«очередным рекомендованным», которые тебе наобещают, только чтобы
прорваться к кормушке, потому что уже договорились и нужны просто
статисты.
Российская Социалистическая партия – это общественное
объединение небезразличных, инициативных и порядочных людей,
проживающих на огромной территории от Калининграда до Сахалина,
имеющих силы, желание и возможность не только открыто выражать свое
мнение, но и готовых претворить его в жизнь.
Мы не стремимся восстановить некий существовавший ранее
общественный строй, но считаем, что положительный опыт прошлого
обязательно должен быть использован и учтен при построении будущего.
Как человек потерявший память, так и государство, забывшее свою
историю, не имеет будущего!

РОДИНА У ТЕБЯ ОДНА,
ТЫ ЕЙ НУЖЕН СЕЙЧАС!

Российская Социалистическая партия является объединением людей,
уверенных, что именно принципы социальной справедливости должны
лежать в основе всей системы построения нашего общества. Мы – шанс
каждого гражданина России не просто наблюдать, а повлиять на ситуацию. Это шанс выполнить свой гражданский долг. Не оставайся в стороне,
глядя как разворовывают твою страну. Направь свои ум и энергию на благо тех, кому ты нужен. Помни, что наша партия состоит из таких, как ты.
Это партия думающих о будущем граждан великой России. Наша партия
– это механизм, способный изменить правила, по которым ты действительно сможешь жить, а не приспосабливаться и выживать, зачастую не
понимая логики принимаемых в ущерб обществу законов.
РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ – НАВСЕГДА!
БУДЬ ЧЕСТНЫМ ПЕРЕД СОБОЙ, ВСТУПАЙ В БОРЬБУ!
РОДИНА У ТЕБЯ ОДНА, ТЫ ЕЙ НУЖЕН СЕЙЧАС!

В депутатском корпусе Российской Социалистической партии состоят только те, кто рекомендован в регионах. Стань представителем своего
города, региона или округа. Это твоя партия! Народ – это ты.
Наша цель. Возрождение идеологии национального самосознания
российского народа для обеспечения достойной жизни людей и восстановление России в статусе Великой державы.
Наши принципы – принципы социальной справедливости. Необходимо создание общественного строя с равными возможностями, главной ценностью которого является личность. Ведь только общество может
оценить индивидуальность. Наша партия приветствует индивидуальность
личности, если это направлено на пользу обществу.
Вступай в Российскую Социалистическую партию, рекомендуй,
становись сам тем, кому окажут доверие. Отвечай за свои поступки,
направь свои ум, энергию и смелость на благо тех, кто на тебя смотрит!
Российская Социалистическая партия – миллионы думающих,
порядочных людей, таких как ты.
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ПОМНИМ ПОИМЕННО
Российская Социалистическая партия поддерживает инициативу обращения Санкт-Петербургской ОО «ГКО «Казачья
Дружина» в Законодательное Собрание и Губернатору СанктПетербурга о трансляции на телевидении имен погибших защитников блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

Санкт-Петербургская общественная организация «ГКО «Казачья
дружина» выступает с инициативой и просит депутатов Законодательного
Собрания города Санкт-Петербурга рассмотреть возможность трансляции
один раз в неделю по 5-7 минут по ТРК «Петербург-Пятый канал» списка
павших защитников Ленинграда во время Героической обороны города.
Трансляция списка будет направлена на стимулирование преемственности
поколений. В списке – фамилии всех национальностей – это напоминание,
что только вместе и с одной целью, скрепленной любовью к Родине, мы
непобедимы! В списке – все герои! Ценой своей жизни они отстояли
свободу нашего многонационального государства! Мы должны об этом
помнить! И помнить их поименно!

ВЫСОКОЙ ЧЕСТИ ПРИНЯТЬ ПРИСЯГУ
УДОСТАИВАЕТСЯ ТОЛЬКО КАНДИДАТ В ЧЛЕНЫ
ПАРТИИ, ПОЛУЧИВШИЙ СЕМЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ЧЛЕНОВ ПАРТИИ, КОТОРЫЕ
В ДАЛЬНЕЙШЕМ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РЕКОМЕНДОВАННОГО.
ТОЛЬКО ЧЛЕН ПАРТИИ ИМЕЕТ ПРАВО
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ПАРТИЮ В ОРГАНАХ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
ТЕКСТ ПРИСЯГИ
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Я, гражданин России (фамилия, имя, отчество), вступая в
ряды Российской Социалистической партии, принимаю Присягу,
торжественно КЛЯНУСЬ ЧЕСТЬЮ:
– быть преданным партии и Отечеству;
– в своих поступках руководствоваться интересами общества,
ставя общественные интересы выше личных;
– положить все силы за счастье и благополучие моей Родины.
Я ни при каких обстоятельствах не покину ряды Российской
Социалистической партии, которой я принадлежу, осознавая
свою исключительную необходимость своим товарищам. Моя
вера помогает мне быть полезным обществу.
Я буду следовать Уставу и правилам партии, буду дорожить
честью и данной мною Присягой больше, чем собственным
существованием.
Я буду скромен. Если же меня поставят на руководящую
должность, я обязуюсь быть справедливым по отношению к
подчиненным, заботиться об их благополучии, быть для них
примером.
Я буду исполнять все это, следуя своей чести и совести.
Если же я нарушу эту мою Торжественную Присягу – пусть меня
постигнет суровая кара – всеобщая ненависть и презрение.

ОТНОШЕНИЕ ЧЛЕНА ПАРТИИ
К СВОЕЙ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ПРИСЯГЕ
ХАРАКТЕРИЗУЕТ ЕГО ГОТОВНОСТЬ ЗАЩИЩАТЬ
СВОИ ИДЕАЛЫ
В тексте Присяги немного слов, но в них заложен
глубокий смысл. Следуя своей Клятве, каждый член
партии страницу за страницей пишет биографию своей
судьбы, своей жизни, держит испытание на гражданскую и
нравственную зрелость.
Верность Долгу, Присяге – главная российская
традиция. Ее соблюдение является мерилом нравственности
человека, всех его дел и поступков.

ОСТАНОВИ РАЗРУШЕНИЕ И ВОРОВСТВО – ВСТУПИ В РОССИЙСКУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ!
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Приложение № 1
к Положению о порядке приема в члены
и прекращения членства в политической партии «Российская
Социалистическая партия»
В Центральный Совет
Российской Социалистической партии
От гражданина РФ_____________________________________
______________________________________________________
Дата рождения: ________________________________________
Место рождения: _______________________________________
Адрес постоянной регистрации: __________________________
______________________________________________________
Адрес фактического проживания: _________________________
______________________________________________________
Паспорт: серия _________ № ____________________________
Выдан:________________________________________________
______________________________________________________
Контактный телефон: _________________________________
E-mail:
________________________________________________
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.

______________________

						

(подпись)

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

№ 2 (3) март 2013

ТРУД, РОДИНА, СЕМЬЯ

Фамилия, инициалы

№ партийного билета

Подпись

1970 год – вступил в силу «Договор о нераспространении ядерного оружия»

6 марта
1945 год – началась Балатонская оборонительная операция советских войск
1970 год – установлены дипломатические отношения между СССР и Республикой
Ботсваной
1975 год – состоялся первый полет ближнемагистрального пассажирского самолета
Як-42

7 марта
1924 год – обращение ЦК РКП(б) о проведении денежной реформы в СССР (переход к
твердой валюте)
1957 год – первый полет пассажирского турбовинтового самолета Ан-10
1967 год – постановление ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС о переводе рабочих и
служащих предприятий, учреждений и организаций на пятидневную рабочую неделю с
двумя выходными днями

8 марта
1924 год – установлены дипломатические отношения между СССР и Грецией
1945 год – установлены дипломатические отношения между СССР и Доминиканской
Республикой
1965 год – Международный женский день 8 марта стал нерабочим днем

9 марта
1918 год – столица Советской России перенесена из Петрограда в Москву

10 марта
1924 год – установлены дипломатические отношения между СССР и Норвегией
1939 год – началось телевизионное вещание из Шаболовского телецентра в Москве;
количество телевизоров в Москве тогда едва превышало сотню, а сигнал передавался со
знаменитой Шуховской башни
1939 год – открыт XVIII съезд ВКП(б), который констатировал победу социализма в
СССР и принял решение о «постепенном переходе от социализма к коммунизму»
1959 год – открыта Антарктическая научная станция «Лазарев»

11 марта
1963 год – установлены дипломатические отношения между СССР и Государством
Кувейт

12 марта
1940 год – закончилась Советско-финская война. СССР и Финляндия заключили мир, по
которому СССР переданы Выборг и Западная Карелия
1951 год – в СССР принят закон «О защите мира»

16 марта
1921 год – начало перехода к НЭПу
1936 год – с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая советская
легковая автомашина — лимузин марки «М-1»

18 марта
1964 год – запуск спутника «Космос-26» для изучения магнитного поля Земли
1965 год – советский космонавт, 30-летний майор ВВС Алексей Архипович Леонов
совершил первый в истории человечества выход в открытый космос с борта космического
корабля «Восход-2»

19 марта
«Рекомендован в члены Российской Социалистической партии»
Руководитель ______________________ регионального отделения партии
______________________/________________________________/
(подпись)		

(фамилия, инициалы)

1922 год – в Москве, на улице Шаболовка, завершено строительство самой высокой в
стране 160-метровой Шуховской башни

23 марта
1983 год – запущен «Астрон», советский космический ультрафиолетовый телескоп

24 марта
1918 год – создано первое научное учреждение советской авиации «Летучая лаборатория»
во главе с профессором Н.Е. Жуковским

СОБЫТИЯ МАРТА

25 марта

1 марта

1944 год – советские войска освободили Проскуров (ныне Хмельницкий)

1920 год – образована Бурятская АССР
1930 год – основан Московский авиационный институт
1966 год – советская автоматическая межпланетная станция «Венера-3» впервые в мире
достигла поверхности планеты Венера
1984 год – началась регулярная эксплуатация скоростного электропоезда ЭР-200 по
маршруту Москва-Ленинград
1990 год – установлены дипломатические отношения между СССР и Ватиканом на уровне
постоянных представительств

28 марта

2 марта

31 марта

1919 год – образован Московский финансовый институт, ставший впоследствии
Финансовой академией при Правительстве Российской Федерации
1959 год – в СССР созданы добровольные народные дружины

1965 год – дала ток первая в СССР Паужетская экспериментальная геотермальная
электростанция (Камчатка)
1966 год – с космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Молния», которая
вывела на траекторию полета к Луне советскую автоматическую межпланетную станцию
Луна-10

5 марта
1958 год – первый полет сверхзвукового многоцелевого самолета Як-28
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1940 год – в СССР состоялся первый полет опытного истребителя И-301 ЛаГГ-1

29 марта
1940 год – приказом наркома обороны создана Военная академия командно-штурманского
состава ВВС (с 1968 года — Военно-воздушная академия им. Ю.А. Гагарина)

30 марта
1934 год – в Мурманске впервые проведена Полярная Олимпиада
1967 год – директива о формировании войск ракетно-космической обороны СССР
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