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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;
– восстановление штатной численности милиции, необходимой для эффективной защиты прав, свобод, жизни и здоровья
граждан. (Остановить набирающий силу самосуд!);
– отмену неадекватных штрафов;
– введение запрета на любую уплотнительную застройку в
городах;
– пенсии и пособия не ниже прожиточного минимума;

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.

– снижение в разы тарифов на электроэнергию в сельской
местности и районных центрах;
– повышение уровня жизни граждан России.
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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ПРАВДА О РОССИИ

Жизнью в России довольны две категории
людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.
Среднестатистический россиянин потребляет 18 литров спирта в
год. По заключению экспертов ООН, годовое потребление 8 литров спирта
на душу населения приводит к серьезной деградации населения.
В России пачку сигарет можно приобрести за 30 центов; бутылка
пива, которую можно купить на каждом углу 24 часа в сутки, стоит дешевле, чем бутылка питьевой воды. Только 1% потребляемой россиянами
воды соответствует мировым стандартам качества.
63% россиян с доходами выше среднего по стране хотели бы, чтобы
их дети учились и работали за границей. 35% хотят, чтобы их дети жили
за границей постоянно.
В России насчитывается 87 миллиардеров с совокупным капиталом
в $471,4 млрд. Российские миллиардеры платят самые низкие в мире налоги (13%), которые и не снились их коллегам во Франции и Швеции (57%),
в Дании (61%) или Италии (66%).
26% россиян имеют непогашенный кредит. 6300 человек лишились
права на выезд за рубеж из-за проблем с долгами.
1,5% населения РФ владеют 50% национальных богатств.
Минимальная пенсия в России обеспечивает существование пенсионера примерно на уровне военнопленного немца в 1941 году.
Социальное пособие безработного беженца в странах Евросоюза составляет около €800.
Большинство населения России сосредоточено в треугольнике, вершинами которого являются Санкт-Петербург на севере, Новороссийск на
юге и Иркутск на востоке. В Сибири, площадь которой составляет почти
3/4 территории России, проживает менее четверти населения, в основном
вдоль Транссибирской железной дороги, на которой расположены крупнейшие города – Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск. На Урале население сконцентрировано между городами Нижний Тагил и Магнитогорск.
Общая численность населения России, по последним сведениям, составляет приблизительно 143,3 млн человек. Из общей численности населения 58% составляют люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Меньше 20% населения страны считает обстановку в России спокойной и благополучной. Больше половины граждан (59%) убеждены, что
Россия идет по неверному пути.
Более 40% продуктов, продаваемых в Москве, являются фальсификатом. Чаще всего выявляются подделки растительного и сливочного масел, сгущенного молока, чая, кофе, минеральной воды, тушеной говядины,
меда и кондитерских изделий.
В настоящее время почти 70% продуктов питания выпускается по
ТУ, а не по ГОСТам, что позволяет производить некачественную пищу.
Россия занимает второе место в мире по распространению поддельных лекарств. 93% медикаментов, реализуемых через общедоступные аптеки, фальсифицированы и не соответствуют срокам годности. Обычно, в
таблетки не докладывают активного вещества, либо используют «пустышки», где лекарство заменяют мел и крахмал.
В России ежегодные объемы взяток в судах достигают 210 миллионов долларов. Россия занимает 43 место по коррумпированности судебной
системы. Подобные показатели у Венесуэлы, Чили, Конго, Марокко и Сенегала. Суды занимают пятое место в рейтинге коррупционных отраслей.
Хуже дело обстоит только с ВУЗами, бесплатной медицинской помощью,
призывом на воинскую службу и получением жилплощади.
Россияне ежегодно дают до 3 миллиардов долларов взяток в различных инстанциях. Около 25% россиян заинтересованы в сохранении коррумпированности общества.
Реальный уровень коррупции в России превосходит эффект от развития экономики.
С 1994 года поступление новой техники в войска ПВО прекратилось
и до 2007 года не возобновлялось. Поэтому ПВО страны давно носит очаговый характер, обеспечивая прикрытие лишь некоторых наиболее важных объектов. Здесь зияют огромные «дыры», самая большая из которых –
между Хабаровском и Иркутском (около 3400 км). Не защищены от ударов
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с воздуха такие центры российского ОПК, как Пермь, Ижевск, Владимир,
Нижний Новгород, Омск, Челябинск, Тула, Ульяновск.
Что касается «новинки» российской ПВО С-400, то пока их насчитывается всего два дивизиона. Этого не хватит для надежного прикрытия
даже такой страны, как Сербия.
Почти весь газ, добывающийся в Ямало-Ненецком АО (89% от всего
добываемого в России газа), проходит через один район, где среди бескрайней тундры и пойменных лесов речки Правая Хетта пересеклись 17
магистральных газопроводов высокого давления. Местные жители из поселка Пангоды называют его очень подходяще – «Крест». От побережья
Ледовитого Океана до Пангоды чуть больше 500 км. ПВО в этих местах
отсутствует напрочь. Крылатой ракете – лететь всего 15 минут.
Свыше 35% расходной части бюджета Россия тратит на военные
ведомства и министерства, это при полном отсутствии внятной военной
доктрины. 40% военного бюджета (около одного триллиона рублей в 2008
году) разворовывается. В 2005 году в военной сфере выявлено нецелевое
использование бюджетных средств в размере 19 млрд руб. С 2006 года
данные, на всякий случай, засекречены.
Руководители некоторых оборонных предприятий порой отказываются от оборонного заказа потому, что «откат» не оставляет заводу средств
даже на себестоимость.
Может быть, поэтому за период с 1994 по 2009 гг. армия получила
всего 114 новых танков T-90, 20 новых самолетов Су-27, 6 модернизированных Су-25, 2 Су-34, 3 самолета ТУ-160 (1 новый и 2 модернизированных) и 2 вертолета Ка-50.
Каждый спутник «Глонасс» примерно на треть состоит из импортных комплектующих.
Контрольная станция «Глонасс» в подмосковном Королеве при пяти
одновременно видимых спутниках не могла определить собственное местоположение.
В 2009 году из 238 штатных войсковых полигонов ликвидирован 131
учебный центр различных видов и родов войск. При этом численность
личного состава уцелевших полигонов и учебных центров уменьшена наполовину.
План реформирования армейской авиации ВВС России предусматривает сокращение боевого летного состава примерно на треть. По боевым возможностям ВМФ РФ в 2002 году уступал иностранным флотам: на
Балтике – шведскому флоту в 2 раза, финскому – в 2 раза, германскому – в
4 раза; на Черном море – турецкому в 3 раза; флоту США – в 20 раз, флоту
Англии – в 7 раз, флоту Франции – в 6 раз.
К 2015 году в составе ВМФ России сохранится не более 60 подлодок
и кораблей 1 и 2 ранга (по 15 на флот), и почти все – устаревших образцов.
К этому же времени флот США должен увеличиться до 300 кораблей этих
же классов. За последние 10 лет Военно-Морской Флот России сократился
на 60%.
Россия возглавила «черный список» опасных для авиаперелетов
стран. Полеты гражданских самолетов в России и странах СНГ заканчиваются катастрофами вдвое чаще, чем в Африке, и в 13 раз чаще, чем в
среднем по миру.
На «социальную поддержку Героев Советского Союза и Российской
Федерации» за прошлый год питерские чиновники изыскали 15000 рублей
– это на всех героев.
Расходы на содержание законодательной власти Петербурга превысили 64 миллиона рублей.
Согласно данным Министерства промышленности и науки, в настоящее время доля России на мировых рынках высокотехнологичной продукции составляет 0,3% (это в 130 раз меньше, чем у США). Доля ВВП
от использования объектов промышленной собственности в России менее
0,5%. Ассигнования на научные исследования и разработки составляют
1% от внутреннего национального продукта РФ.
Россия занимает 3 место в мире по числу научных работников на 1
млн населения – 3494 человек. Выше показатели только у Норвегии – 4377
и Швеции – 5186.
По оценкам экспертов, около 20 тысяч российских ученых работают
на страны ЕС, оставаясь штатными сотрудниками российских государственных научных учреждений, по большей части «закрытых».

ОСТАНОВИ РАЗРУШЕНИЕ И ВОРОВСТВО –
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КТО В РОССИИ ЖИВЕТ ХОРОШО?

Название созвучно с поэмой Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».
Этот вопрос актуален всегда. Во всех произведениях того времени,
впрочем как и сейчас, главными героями были и являются представители
высших сословий.
В поэме же главные герои – это бывшие крепостные крестьяне,
ставшие вольными после указа 1861 года, а главная идея поэмы заключается
в поиске счастливых людей.
Герои поэмы выдвигали разные гипотезы по поводу самого
счастливого человека на Руси, и это были, как правило, люди богатые,
которые обязаны быть счастливыми.
Но искать «счастливого», герои отправились в народ. А народ – это
и есть те самые, только что освобожденные крестьяне. Крестьяне – самый
бедный и бесправный класс, и искать среди них счастливого более чем
странно и даже глупо. Счастливы крестьяне? Конечно, своей свободой,
которую они получили впервые за сотни лет.
Но, тем не менее, назвать их счастливыми, даже чуть-чуть, сложно.
Поскольку с их освобождением у них появилось много новых проблем. И
счастье крестьян обычно очень локально и временно.
Возможно, что крестьяне, это те же люди, которые находятся вокруг
нас. Люди не стали свободны, они лишь обрели новый вид зависимости
над собой. Назвать это полной свободой или счастьем очень сложно.
Российский народ находится в полной зависимости от
государственного управления. Законы, которые сейчас принимаются и по
которым вынужден жить народ, заставляют лишь приспосабливаться и
выживать. Возникает зависимость от тех людей (чиновников), кому дали
власть; изданные законы направлены не на благо народа, а для полного
его подчинения. Отсутствие государственной собственности (объекты
инфраструктуры) приводит к отсутствию ответственности государства
перед народом, платное образование и платное здравоохранение
порождают низкое социальное положение людей. Высокие коммунальные
тарифы поглощают большую часть семейного бюджета, что отражается,
несомненно, на жизни общества.
Несмотря на оптимистические заявления российских властей,
сегодня страна находится в крайне тяжелом положении.
Не находите ли Вы сколько общего у нас с этой поэмой, написанной в
XVIII веке? Читая эти строки, понимаешь, что рядом с тобой живут герои
поэмы, только не в XVIII, а в XXI веке.
Попробуйте сами ответить на главный вопрос: «Кто в России живет
хорошо?». Это Ваш ответ и Ваша возможность нести ответственность за
свою жизнь.
Пришло время, когда стоит сказать «Хватит!»… Хватит так
жить! Мы должны объединиться в одну единую силу: Российскую
Социалистическую партию. Это новое политическое движение, в основе
которого лежат принципы социальной справедливости. Необходимо
создание общественного строя с равными возможностями, главной
ценностью которого является личность. Вступая в ряды партии, у тебя
появляется шанс стать свободным человеком, а не оставаться в состоянии
раба.

РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ – НАВСЕГДА! БУДЬ ЧЕСТНЫМ
ПЕРЕД СОБОЙ, ВСТУПАЙ В БОРЬБУ!
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 партия состоит из таких,
как ты. Это партия думающих о будущем граждан великой России. 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.
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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. 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.

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.

ВСТУПИ В РОССИЙСКУЮ СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ ПАР ТИЮ!
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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

№ 3 (4) апрель 2013

ТРУД, РОДИНА, СЕМЬЯ

Фамилия, инициалы

№ партийного билета

Подпись

6 апреля

1899 – в Москве пущен первый трамвай (25 марта по ст. стилю)
1927 – Ленинградская телефонная станция приступила к массовой установке телефонов-автоматов

7 апреля

1803 – в «Санкт-Петербургских коммерческих ведомостях» впервые в России употреблено словосочетание
«железная дорога». До этого использовался термин «чугунная дорога»

8 апреля

1158 – князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире
1919 – Украина провозглашена советской республикой (УССР)

9 апреля

1699 – указ Петра I «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на
улицы и переулки»
1945 – окончательное взятие советскими войсками города-крепости Кенигсберга. Комендант Отто Ляш
подписал акт о капитуляции города

10 апреля

1832 – в России введены звания Почетных граждан для некоторых категорий лиц недворянского происхождения
1833 – впервые началось производство спичек
1907 – Петр Столыпин изложил в Думе проект земельной реформы

11 апреля

1592 – через год после гибели третьего сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия, Борис Годунов велел покарать
виновных в расправе над царским наместником в Угличе
1857 – русский царь Александр II утвердил государственный герб России – двуглавого орла

12 апреля

1881 – объявление Высочайшего разрешения императора Александра III свободного въезда и выезда из России
1961 – первый в мире полет человека в космос, осуществленный Юрием Гагариным на советском космическом
корабле «Восток»
1984 – в СССР объявлено о начале перехода к 11-летнему среднему образованию

13 апреля

1902 – в Санкт-Петербурге проведены испытания первого в России троллейбуса
1941 – подписание советско-японского Пакта о ненападении
1944 – войсками 51-й армии освобожден Симферополь
1945 – войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов освобождена Вена

14 апреля

1618 – в Сибири на берег реки Томи высадился отряд казаков и начал возведение Кузнецкого острога (ныне
город Новокузнецк)
1932 – на Ленинградской бумажной фабрике «Комсомолец» впервые в СССР было налажено производство
наждачной бумаги, которую прежде приходилось импортировать

15 апреля

1795 – присоединение Литвы к России
1881 – пятеро народовольцев, участвовавших в покушении на царя Александра II, были повешены

16 апреля

1518 – впервые обменялись дипломатическими посланиями русский царь (Василий IV) и французский король
(Франциск I)
1898 – вышло в свет первое издание сочинений Максима Горького
1932 – на Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра, и изготовлены первые
отечественные телевизоры
1945 – начало Берлинской операции во время Второй мировой войны

17 апреля

1722 – Петр I ввел подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год, получив возможность регулярно
получать доход, не потратив ни копейки
1824 – подписание российско-американской Конвенции об определении границы русских владений в Северной
Америке
1905 – указ Николая II «Об укреплении начал веротерпимости»
1992 – за Россией закреплены два официальных названия - «Российская федерация» и «Россия»

18 апреля

1242 – войско русского князя Александра Невского одержало победу над немецкими рыцарями на Чудском
озере (Ледовое побоище). День воинской славы России
1914 – в Москве начал функционировать первый автобусный маршрут
1927 – Ленинградский комитет по делам изобретений запатентовал прибор искусственного дыхания

19 апреля

1563 – в Москве начала работать типография первопечатника Ивана Федорова и Петра Мстиславца, началось
печатание первой русской датированной книги — «Апостол»
1932 – на ленинградском заводе «Коминтерн» приступили к изготовлению самой большой в мире 500-ваттной
радиостанции

20 апреля

1656 – в России появляются медные деньги (взамен серебряных)
1843 – указ об организации переселения в связи с начинающимся освоением Сибири
1938 – в Украине принято постановление об обязательном изучении русского языка во всех школах

21 апреля

1792 – присоединение Царства Польского к России
1925 – Чувашская автономная область стала Чувашской АССР
1932 – создан Тихоокеанский флот ВМФ СССР
2000 – Госдума России ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний

22 апреля

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

1 апреля

(фамилия, инициалы)

1832 – указом императора Николая I образовано Российское Министерство иностранных дел
1913 – в Петербурге начинается выпуск газеты «Правда» – органа РСДРП
1915 – Первая мировая война: Германия применила хлор против англо-французских войск в районе города Ипр
1917 – образование Кубанской рады, одного из центров казачьей контрреволюции на Кубани

23 апреля

1605 – провозглашение русским царем Федора Годунова

24 апреля

1926 – подписан советско-германский Договор о дружбе и нейтралитете
1927 – открытие в Москве первой мировой выставки моделей межпланетных аппаратов, механизмов, приборов
и исторических материалов
2000 – во время учений российского Черноморского флота учебная крылатая ракета попала в украинское
пассажирское судно «Верещагин»

25 апреля

СОБЫТИЯ АПРЕЛЯ

1808 – император Александр I провозгласил «навечное» присоединение Финляндии к России
1828 – в Петербурге торжественно устанавливается первая колонна Исаакиевского собора, в основание которой
заложена памятная медаль
1946 – в Советском Союзе образуется ядерный центр «Арзамас-16». Теперь – Федеральный ядерный центр
«Российский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (Нижегородская область)

2 апреля

1718 – создание Петром I Тайной канцелярии для расследования особо важных государственных преступлений
1769 – русские войска отбили у турок Таганрог
1801 – на Петергофской перспективе пускается первый цех казенного чугунного завода (теперь Кировский
завод)
1963 – для исследования и освоения Луны осуществлен запуск космической ракеты с автоматической
межпланетной станцией «Луна-4»
2005 – в Санкт-Петербурге открылась новая станция метрополитена «Комендантский проспект»

3 апреля

1546 – крупнейшим пожаром сожжена Москва
1849 – русский император Николай I повелел написать имена всех кавалеров ордена Георгия на памятных
досках Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца

26 апреля

1906 – назначение Столыпина П.А. министром внутренних дел
1945 – советские танки прорвались к центру Берлина

27 апреля

1701 – в Москве основана школа математических и навигацких наук
1864 – в Петербурге проходит первая отливка стали на Обуховском заводе
2007 – в Таллине демонтирован Бронзовый солдат

28 апреля

1566 – начало строительства Вологодского кремля по приказу Ивана Грозного
1799 – взятие Милана русскими войсками
1920 – образование Азербайджанской ССР
2000 – Турция, Азербайджан и Грузия заключили договор о строительстве нефтепровода для транспортировки
каспийской нефти в обход России

29 апреля

1147 – в этот день князь Суздальский Юрий Долгорукий устроил великий пир в честь своего союзника князя
Новгород-Северского Святослава Ольговича. Проходило пиршество в никому до того времени неизвестной
Москве, что послужило причиной первого упоминания этого города в Лаврентьевской летописи
1719 – в России началось строительство Ладожского канала

1800 – в Петербурге торжественно открылась Мальтийская капелла при здании Мальтийского ордена (ныне в
здании ордена размещается Суворовское училище)
2001 – Госдума России приняла во втором чтении законопроект, разрешающий ввоз в Россию облученного
ядерного топлива
1918 – в Петрограде создана киностудия «Ленфильм», тогда она называлась Петроградский кинокомитет Союза
Северных Коммун
1927 – в Ленинградской экспериментальной электротехнической лаборатории создан первый прибор,
фотографирующий разного рода звуки: речь человека, биение сердца

1941 – подписание Договора о дружбе и ненападении между СССР и Югославией
1980 – СССР и Афганистан подписали договор о пребывании в Афганистане контингента советских войск

1472 – в московском Кремле заложен Успенский собор
2002 – в городе Обнинске навсегда остановлен реактор первой в мире атомной электростанции

1801 – русским подданным разрешены выезды за границу
1836 – принято решение о постройке первой в России пассажирской железной дороги – Царскосельской
железной дороги

4 апреля

5 апреля
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